Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Сборник статей
Выпуск 4

Чебоксары 2019

УДК 338.2(082)
ББК 65.050я43
Э40
Главный
редактор:

Морозова Наталия Витальевна, главный редактор, канд.
экон. наук, доцент, декан экономического факультета
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Рецензенты: Самигуллин Эльдар Валиевич, д-р экон. наук, профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, Кыргызская Республика
Митрофанова Марина Юрьевна, канд. экон. наук,
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Радина Оксана Ивановна, д-р экон. наук, профессор
Института сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Дизайн
обложки:
Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер

Э40

Экономика и управление: современные тенденции : сборник статей. Вып. 4 / гл. ред. Н. В. Морозова. – Чебоксары: ИД «Среда»,
2019. – 124 с.

ISBN 978-5-6043214-7-8
В сборнике представлены научные статьи, посвященные вопросам
развития экономической науки. В материалах сборника приведены
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей
научного и образовательного сообщества в данной области. Предназначен
для широкого круга читателей. Издание может быть полезно научным
сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто
интересуется проблемами и перспективами социально-экономического
развития России и зарубежья.
Статьи представлены в авторской редакции.
ISBN 978-5-6043214-7-8
DOI 10.31483/a-83

УДК 338.2(082)
ББК 65.050я43
© ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет
им. И.Н. Ульянова», 2019
© Издательский дом «Среда»,
2019

Предисловие
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» представляет четвертый выпуск сборника статей «Экономика и управление:
современные тенденции».
В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам развития экономической науки. В
представленных публикациях нашли отражение
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в данной области.
По содержанию публикации разделены на основные направления:
1. Социально-экономическая политика России и зарубежных
стран.
2. Особенности социально-экономического развития регионов.
3. Экономика предпринимательства, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами.
4. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, ценообразование.
5. Экономика труда, демография.
6. Мировая и региональная экономика.
7. Логистика, экономическая безопасность.
8. Математические методы и информационные технологии
в экономике.
Авторский коллектив сборника представлен городами России
(Москва, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Краснодар, Новосибирск, Ростов-наДону, Рязань, Самара, Тула).
Среди образовательных учреждений выделяются следующие
группы: академические учреждения (Академия права и управления
ФСИН, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская академия наук), университеты и институты (Балтийский федеральный университет им.
И. Канта, Воронежский государственный технический университет,
Донской государственный технический университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанский
3

Издательский дом «Среда»

национальный исследовательский технологический университет,
Кубанский государственный университет, Марийский государственный университет, Международный институт рынка, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королева, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Тульский государственный университет, Уральский государственный аграрный университет, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации) и научные учреждения России.
Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, преподаватели, аспиранты, студенты российских вузов, а
также научные сотрудники.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание
поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию в
четвертом выпуске сборника статей «Экономика и управление:
современные тенденции», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Главный редактор

канд. экон. наук, доцент,
декан экономического факультета
Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова
Н.В. Морозова

4

Экономика и управление: современные тенденции

Оглавление

Оглавление
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Витюгова Ю.А. Особенности программного финансирования
Российской Федерации .................................................................................. 7
Лукьяненко Н.А. Особенности формирования оздоровительнотуристического сегмента в России ............................................................. 11
Матина А.Ю. Налоговое стимулирование инновационной деятельности: исследование зарубежного опыта ................................................... 15
Останина C.Ш. Организационно-экономический механизм модернизации функционирования предприятий сферы ЖКХ................................ 20
Панферова М.О., Рогачева И.И. Пропаганда и популяризация энергосбережения государством ........................................................................ 23
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Курносова Е.А. Анализ эффективности региональной промышленной
политики Самарской области ...................................................................... 26
Руденко В.А. Применение копула-функций при оценке технической
эффективности регионов РФ ....................................................................... 30
Тавасиев Г.В. Экономические и социально-экологические проблемы
в поселках городского типа Республики Северная Осетия – Алания...... 33
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ
Бородин К.Е., Федотов А.М. Роль транспортной инфраструктуры
в национальной экономике .......................................................................... 37
Иовлева О.В. Инновационный процесс как объект управления
на предприятии и факторы, препятствующие его осуществлению ......... 43
Лопаткин П.Е. Конкуренция и конкурентоспособность вузов в мировом образовательном пространстве ........................................................ 46
Мамаева В.Е. Современное состояние и тенденции развития рынка
электротехнической продукции .................................................................. 49
Панеш З.А., Руденко О.Н. Драйверы роста стоимости строительных
компаний ....................................................................................................... 52
Точилкина А.Э. Современные подходы к бюджетированию как метод
финансового контроля ................................................................................. 57
Чубынин Д.А., Шаймиева Э.Ш., Гумерова Г.И. Изучение инновационной деятельности крупных и средних инновационных предприятий
в Республике Татарстан: доля отгруженной инновационной продукции,
организационно-правовая форма .................................................................... 61
5

Издательский дом «Среда»
Шарафутдинова М.М., Останина С.Ш., Рыболовлева А.А. Перспективные направления повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий ........................................................ 67
МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ,
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МАРКЕТИНГ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Зонин Н.А., Продан А.А. Кодовое слово: оценка эффективности
привлечения клиентов с помощью инструментов интернет-маркетинга
(на примере предприятия общественного питания) .................................. 73
Лыкова О.А., Петрухин А.А. Формирование системы управления HRслужбы в организации ................................................................................. 78
Лыкова О.А., Слепцова Р.В. Е-Learning в системах корпоративного
обучения в России: тенденции, проблемы, перспективы ......................... 81
Павлик Е.А., Лыкова О.А. Формирование системы управления
расходами на персонал организации .......................................................... 85
ЭКОНОМИКА ТРУДА, ДЕМОГРАФИЯ
Водолажская Е.Л. Инвестиции в человеческий капитал как фактор
экономического развития промышленных предприятий ......................... 89
Ефремова Е.А. Исследование факторов удовлетворенности трудом
работников транспортного предприятия.................................................... 92
Лыкова О.А., Слепцова Р.В. Система постоянного повышения
квалификации кадров в крупных компаниях быстрого питания (практика
ЮРП «Макдоналдс») ................................................................................... 95
Хайров А.Р. Стратегия управления персоналом в системе стратегического управления организации ............................................................ 99
МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Яворовский Д.О. Анализ внешнеэкономической деятельности компании «Sanofi» по продвижению продукции на российском рынке...... 102
ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Калиниченко М.А., Еремина Л.В. Повышение привлекательности
продукции ОП ПАО «ТМК» г. Таганрога за счет логистики ................. 106
Мазанов И.А., Филиппова Н.А. Обращение с твердыми коммунальными отходами в России и Молдове ................................................ 109
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Кузнецов Е.А., Еремина Л.В. Применение блокчейн-технологии
при автомобильных перевозках ................................................................ 115
Чепик О.В. Прогнозирование перспективных показателей кредиторской задолженности и выручки предприятия .......................................... 118

6

Экономика и управление: современные тенденции

Социально-экономическая политика России и зарубежных стран

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Витюгова Юлия Андреевна
магистрант
Сибирский институт управления ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
г. Новосибирск, Новосибирская область

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: внедрение программно-целевых методов и переход к
формированию государственных программ в процессе бюджетного планирования способствовали изменению принципиальных подходов к планированию и осуществлению бюджетных расходов. В статье рассматриваются преимущества и недостатки программного финансирования, которые могут быть использованы для совершенствования данных процессов в стране.
Ключевые слова: государственные программы, программное финансирование, бюджет, эффективность.
Внедрение программно-целевых методов в бюджетное планирование
началось в 2004 году в рамках реформы бюджетного процесса. Суть нового метода планирования заключается в обеспечении прямой взаимосвязь между выделенными бюджетными средствами и достигнутыми результатами, планируемыми на основании приоритетов государственной
политики.
До 2004 года в качестве основного метода планирования бюджетных
расходов выступало сметное планирование. Сметное планирование
предусматривало выделение бюджетных средств по определенным
направлениям расходования в зависимости от объема понесенных затрат.
В то время как в рамках программно-целевого планирования в основу распределения средств были положены не прогнозируемые затраты, а возможность за счет бюджетных средств достичь определенных социальнозначимых результатов.
Основными формами программно-целевого бюджетного планирования выступают государственные программы. Однако можно отметить,
что сложившиеся процедура и методология их разработки и реализации
не полностью соответствуют требованиям программно-целевого метода
планирования [5, с. 35].
Несмотря на достаточно длительную историю использования программно-целевых методов бюджетного планирования, еще сохраняется
ряд недостатков:
– недостаточно конкретно формулируются цели и задачи в рядке целевых программ, не определяются критерии и целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты;
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– не полностью расписываются источники финансирования и, прежде
всего, внебюджетные источники, что приводит к недостаточному финансовому обеспечению программ за счет данных источников и несмотря на
выделяемые государственные средства, цели программы не достигаются;
– не соблюдается анализ соответствия размера предусмотренных на реализацию программы средств наличию реальных возможностей бюджета;
– поскольку в качестве исполнителей программы выступает, как правило, несколько органов государственной власти и местного самоуправления, то размывается ответственность участников за достижение определенных в программе целей.
Эти недостатки приводят к тому, что государственные целевые программы иногда выступают источником дополнительного финансирования исполнения органами власти своих функций.
При этом использование программно-целевых методов бюджетного
планирования решает одну из важнейших проблем – неопределенности,
т.е. предусматривает выделение бюджетных средств на достижение конкретных результатов и выполнение поставленных целей.
Таким образом основой планирования выступают не понесенные в
прошлые периоды затраты, а достижение заранее запрограммированного
результата. В рамках программно-целевого метода планирования также
осуществляется увязка полученных средств не только с конечным результатом реализации программы, но и с промежуточными результатами, от
достижения которых зависит дальнейшее выполнение программы, таким
образом, весь процесс бюджетного финансирования находится под постоянным контролем соответствия выделенных средств и достигнутых результатов. После достижения итогового результата финансирование прекращается [2, с. 18].
Проведен анализ основных отличий традиционной затратной модели
финансирования и программно-целевых методов планирования расходов
(таблица 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ сметного и программно-целевого метода планирования бюджетных расходов [4, с. 78]
Показатели
Распределение финансовых ресурсов
Принципы планирования
Период планирования
Уровень делегирования полномочий

Сметный
метод
планирования
по видам
затрат
метод экстраполяции
краткосрочный – 1 год
низкий

Программно-целевой метод
планирования
в соответствии с утвержденными
программами, направленными на
достижение конкретных результатов
необходимость достижения конкретных результатов
среднесрочный – 3–4 года
высокий

Впервые в программном срезе был представлен бюджет 2014–
2016 года. В 2018 году в федеральном бюджете предусмотрена реализация 43 программ, из которых реализуются 41 программа. Программы
8 Экономика и управление: современные тенденции

Социально-экономическая политика России и зарубежных стран
«Развитие пенсионной системы на 2020–2035 годы» и «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя на период до
2020 года» не реализуются в связи с тем, что еще не наступил срок начала
их исполнения.
Распределение расходов федерального бюджета на программную и непрограммную часть отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Расходы бюджета в программном разрезе в 2016–2018 годы [6]
Представленные данные показывают, что большая часть расходов федерального бюджета формируется в рамках программ. При этом в
2018 году в виде программ утверждено 71,6% от общего объема расходов,
в то время как в 2016 году данный показатель составлял 67,8%, т.е. произошло увеличение программных расходов на 3,8 процентных пункта.
Все программные расходы федерального бюджета подразделены на 5
основных групп (рис 2).

Рис. 2. Основные группы государственных программ, финансируемых
за счет средств федерального бюджета [3, с. 256]
Большая часть расходов направлена на реализацию программ по
направлению – «Новое качество жизни» – на данные цели расходуется более 40% всех выделяемых средств, однако наблюдается тенденция снижения доли данной группы расходов с 43% в 2015 году до 40% в 2018 году.
Также существенными расходами выступают расходы на реализацию
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программ по направлению «Инновационное развитие и модернизация
экономики» – около 25% всех выделяемых средств.
В качестве достоинств применения государственных программ как
элемента бюджетного планирования можно выделить то, что с его помощью обеспечивается бесперебойное финансирование долгосрочных целей без прохождения дополнительных процедур по утверждению и санкционированию расходов [6, с. 66].
В качестве недостатков относятся декларативный характер целей программы; недостаточная взаимная увязка целей с мероприятиями государственных программ, отсутствие мер ответственности должностных лиц и
органов за не достижение целей программы.
Наличие негативных факторов приводит к тому, что в ходе ежегодно
проводимой оценки, часть государственных программ признаются не эффективными, следовательно, израсходованные на их реализацию финансовые ресурсы оказываются израсходованными впустую.
Однако нельзя не отметить, что государственные программы позволяют сосредоточить усилия властей на реализации наиболее приоритетных межведомственных задач, способствующих улучшению социальноэкономического развития страны.
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Оздоровительный туризм – это особый сегмент в сфере туризма, поскольку обязательным условием оказания услуг является сопровождение
клиента в местность, пребывание в которой оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека.
Оздоровительный туризм выделяют как обособленное направление в
связи с тем, что он обладает рядом отличительных характеристик (рис. 1).

Рис. 1. Характерные особенности
оздоровительно-туристического сегмента
Таким образом, особенности формирования туристического сегмента
в России обусловлены в первую очередь характерными особенностями
оздоровительно-туристического сегмента, то есть одним из основных
факторов, влияющих на оздоровительный туризм в России является стоимость, которая напрямую зависит от длительности пребывания, программы оздоровления и уровня комфорта условий отдыха, следовательно,
темпы его развития зависят от уровня жизни населения. Такие факторы,
как комфортабельные условия, оказывают влияние на количество
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иностранных туристов, поскольку стоимостной фактор для клиентов из
развитых стран не является наиболее значимым. Особым условием формирования сегмента оздоровительного туризма является организация отдыха с учетом возрастных групп клиентов. Также при оказании услуг
важна медицинская информация о клиенте, поскольку основной целью
пребывания является не отдых и развлечения, как в обычном туризме, а
лечение и оздоровление. В связи с этим для достижения клиентом положительного эффекта от оказанных туристических услуг обязательным является получение медицинской информации [4].
В основе оздоровительного туризма лежит потребность людей в получении лечения от различных заболеваний. Оздоровительный туризм подразделяется на группы, характеризующиеся природными средствами лечения, такие как: климатолечение, бальнеолечение, морелечение, грязелечение и т. д.
По средствам, оказывающим лечебное воздействие, выделяют четыре
вида оздоровительного туризма (рис. 2).

Рис. 2. Основные виды оздоровительного туризма
Если при оказании туристических услуг используются несколько различных средств воздействия, то отнесение туризма к определенной категории производится по основному средству, оказывающему воздействие
на организм отдыхающего.
Поскольку оздоровительный туризм имеет ряд отличительных особенностей, то помимо общих можно выделить специфические внешние и
внутренние факторы, влияющие на его развитие (рис. 3).
Оздоровительная направленность туристических услуг обусловила
значительное влияние на этот сегмент в России социально-экономических
факторов, таких как: уровень образования, культуры и духовных потребностей населения. Фактор – уровень образования оказывает влияние как
со стороны предприятий, оказывающих услуги, так и со стороны клиентов. Со стороны предприятия этот фактор влияет на уровень комфортабельности туров и на их разнообразие. Со стороны покупателя этот фактор влияет на формирование внутренней потребности в получении этой
услуги. Уровень культуры оказывает влияние на желание клиента получать
услуги в разных странах для того, чтобы совместить процедуру оздоровления с процедурой познания. Уровень духовных потребностей формирует
мотивацию к оздоровлению, к профилактике различных заболеваний.
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Рис. 3. Специфические внешние и внутренние факторы, влияющие
на формирование оздоровительно-туристического сегмента в России
Второй значимой группой является группа политических факторов, они
важны также как и социальные, поскольку они формируют поле правового
регулирования сферы оказания оздоровительных туристических услуг, регламентируют технологические изменения, связанные с процедурами лечения, влияют на развитие инфраструктуры в сфере оздоровительного туризма и определяют уровень обеспечения безопасности путешествий.
Третий фактор – средства массовой информации, которые осуществляют
пропаганду здорового образа жизни населения, путем демонстрации различных агитационных продуктов, что оказывает непосредственное влияние на
формирование определенных интересов при выборе туристических услуг.
Ко внутренним факторам, оказывающим влияние на формирование
сегмента оздоровительного туризма, относят те факторы, которые воздействуют непосредственно в этой сфере. К ним можно отнести: материально-технические факторы (фондовооруженность, фондоемкость, уровень обновления материально-технической базы и т. д.), факторы туристского рынка, кадровые факторы. Материально-технические факторы отражают уровень развития технической базы, отвечающей за уровень качества размещения клиентов и уровень качества оздоровительных и лечебных процедур в сфере оздоровительного туризма. Помимо основных
фондов, материально-технические факторы влияют на сферы, косвенно
участвующие в сфере оздоровительного туризма, такие транспортная инфраструктура, сфера общепита и прочее.
К факторам рынка относят процессы спроса и предложения услуг
оздоровительного туризма, а также их распространение. Процессы сегментации рынка, которые порождают появление новых региональных туристских подсегментов внутри сегмента и возрастание процессов диверсификации туристского развития. К факторам рынка также можно отнести процессы координации деятельности в туризме, за счет роста партнерских отношений крупных фирм со средним и мелким бизнесом, создания
стратегических туристических союзов, а также процессы монополизации,
выражающиеся в глобализации туристического бизнеса.
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К кадровым факторам относят: общую численность работников, вид
профессионально-квалификационной структуры, уровень профессиональной подготовки, уровень организации труда и т. д.
Также важным фактором формирования сегмента оздоровительного туризма является уровень развития сферы малого бизнеса. Необходимо создание условий, при которых на рынке действует ограниченное число крупных, возможно государственных операторов и значительное число предприятий сферы малого бизнеса, выступающих в качестве агентов крупных
предприятий, именно в такой ситуации возможна наиболее эффективная
реализация оздоровительно-туристических услуг на основе профессионального маркетинга и системного повышения квалификации персонала.
Таким образом, формирование оздоровительно-туристического сегмента имеет следующие особенности: основными потребителями в этом
сегменте являются люди, которые желают отдохнуть и в то же время поправить свое здоровье, что обуславливает необходимость планирование и
создание такого маркетинг-микс продукта, который будет направлен на
максимально возможное удовлетворение потребностей клиентов во время
оздоровительного отдыха. Программы оздоровительных туров должны
строятся таким образом, чтобы около половины времени отдыха клиенты
получали лечебно-оздоровительные процедуры. Экскурсионные программы должны быть умеренными. Для расширения потребительского сегмента в курортных местностях, необходимо создавать курортно-туристские
комплексы, объединяющие в себе программы для здоровых членов семьи,
а нуждающимся в лечении программы для лечения и отдыха [3, с. 112].
Также необходимо дифференцировать курортно-оздоровительные
программы в зависимости от места, где будут проводиться процедуры,
она может включать специальные процедуры, прописанные врачом, такие
как морские оздоровительные процедуры, грязе- и водолечение, принятие
минеральных вод, однако обязательным условием является подробная медицинская информация о клиенте, т. к. специальные оздоровительные
процедуры могут вызвать осложнения со здоровьем.
Обобщая результаты анализа, отметим, что на формирование оздоровительно-туристического сегмента влияют внутренние и внешние факторы, включая развитие уровня образования, культуры и эстетических потребностей, развитие средств размещения, транспортной инфраструктуры. Эти факторы определяют особенности формирования такие как
ориентация на определенный возрастной сегмент, особенные условия
оформления услуг, индивидуальный подход к разработке каждого тура,
каждой экскурсионной программы, включенной в тур, также особенности
формирования материально-технической базы и кадрового состава.
Формирование оздоровительно-туристического сегмента имеет важное
социальное и экономическое значение, так как позволяет увеличить доход
местных территорий, где проводятся оздоровительные процедуры, способствует созданию новых рабочих мест, ускоряет развитие сопутствующих
отраслей, связанных с производством туристских услуг, положительно влияет на развитие социальной инфраструктуры в местах оказания туристических услуг, стимулирует рост уровня жизни местного населения.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Аннотация: в статье проведен анализ зарубежного опыта использования налоговых инструментов активации инновационной деятельности, определены наиболее распространенные из них. Сделан вывод о зависимости выбираемого перечня инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности от задач, стоящих перед правительством России.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, налоговое стимулирование, инвестиционный налоговый кредит.
Эффективность государственного регулирования экономики и стимулирование инвестиций является одним из условий поступательного развития любой из стран мира. В нынешних условиях для России имманентным является кризисная ситуация, связанная с нестабильностью в политической и экономической области, и все еще достаточно высокий уровень теневой экономики. В связи с чем актуализируется вопрос о стимулировании инвестиционной деятельности с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов из-за рубежа. Учитывая динамичность инвестиционных процессов и необходимость расширенного воспроизводства, возникает необходимость исследовать зарубежный опыт налогового
стимулирования инвестиционной деятельности для имплементации эффективного инструментария для применения в отечественной практике.
Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию методов и инструментов механизма налогового стимулиро15
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вания инвестиционной деятельности на основе исследования зарубежного опыта.
Одним из важнейших факторов влияния на социально-экономическое
развитие России является объем привлеченных инвестиций. Развитие инвестиционной деятельности предоставляет возможность снизить социальное напряжение (путем образования новых рабочих мест) и как следствие,
повысить конкурентоспособность российской экономики и качество
жизни населения. В последние годы принимаемые меры по улучшению
инвестиционного климата в России находятся на достаточно низком неэффективном уровне. По данным ежегодного рейтинга, составляемого
группой Всемирного банка, «Doing Business» [2] в 2017 году Россия занимает 40 место из 174 стран. В сравнении с предыдущим периодом рейтинг
государства опустился на 4 позиции.
В связи с этим возникает необходимость выявить действенные инструменты налогового стимулирования, применяемые в зарубежных странах,
и имплементировать их в российскую действительность. Среди научных
кругов имеет место мнение, что состояние налоговой системы страны не
играет решающей роли при принятии инвестором решения по вливанию
капитала. Главным образом во внимание принимаются политические, социальные, экологические, природно-климатические и экономические
факторы (доступ к ресурсам или стратегическим активам, размер и рост
рынка, стоимость факторов производства), а также учитывается стабильность законодательства. Вместе с тем, исследование зарубежного опыта
дает возможность утверждать, что наряду с перечисленными факторами,
действующая система налогообложения инвестиционной деятельности
становится доминантой, которая влияет и определяет инвестиционную
привлекательность экономики для внутренних и международных инвесторов. Считается, что решения должны зависеть от методов и налоговых
стимулов, которые для каждого государства индивидуальны (с учетом
специфики каждой страны).
Зарубежная практика налогообложения инвестиционной деятельности
доказывает эффективность применения ряда налоговых инструментов.
Для развитых стран в большей степени характерными являются инвестиционный налоговый кредит и инвестиционная налоговая скидка (представляет собой вычет из налога на прибыль определенной части инвестиционных расходов компании), ускоренная амортизация. Хотя имеют место и другие виды стимулов. Применение указанных инструментов рассчитано на расширение или замену устаревшего оборудования субъектов
хозяйствования. Характерной особенностью является также применение
исследовательского налогового кредита на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Проведенный анализ показал, что развивающиеся страны применяют
такой инструментарий, как уменьшение налоговых ставок, снижение пошлины, налоговые каникулы, полное или частичное освобождение от
налогообложения.
Опыт Китая фокусирует внимание на стимулировании инвестиционной
деятельности через: применение инвестиционного кредита, юридической
формы рискового капитала; снижение ставки налога на прибыль для организаций с ценными бумагами венчурных предприятий (не облагается 60%
дохода). Кроме этого, не облагается инвестиционный налоговый кредит,
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предоставляемый в форме уменьшения налога на прибыль в размере от 6 до
10% общей стоимости инвестиций в оборудование [3, с. 85–86].
Убедительным является опыт Японии, где применяются налоговые
льготы для развития НИОКР. Существует практика по снижению ставки
налога на прибыль венчурных предприятий на 12% (для обычных предприятий ставка налога на прибыль составляет 42%). Задействован инструментарий налоговой скидки (20%) для частных инвестиций в НИОКР [10, с. 122].
Стоит обратить внимание, на налоговые стимулы, которые применяются в Франции для поощрения инвестиций, которые направляются на
реализацию проектов с повышенными рисками.
В Австрии предприятиям разрешено формировать резервный инвестиционный фонд в размере 10% от прибыли без получения каких-либо разрешений со стороны государства при условии отражения соответствующих расчетов в своем налоговом балансе. При этом средства должны быть
использованы на протяжении четырех лет исключительно для финансирования инновационной деятельности [9; 6, с. 111].
Аналогичные налоговые стимулы применяются и в других европейских странах. Так, в Испании предоставляются налоговые льготы для привлечения инвестиций капитального характера. В Португалии налоговое
стимулирование осуществляется для предприятий, создающих новые рабочие места на территориях, где наблюдается социальное напряжение.
Больше всего расширенный и гибкий механизм применения налоговых
скидок характерен для Великобритании и Нидерландов [15].
Считается, что налоговые каникулы являются наименее рентабельным
инструментом, поскольку создают условия для уклонения от налогообложения. Но опыт Франции демонстрирует успешную практику по применению такого рычага в сфере малого предпринимательства для предприятий,
осуществляющих инновационную деятельность. Не менее впечатляющие
результаты получили от введения налоговых каникул Италия, Македония,
Португалия. Таким образом этими странами были привлечены инвестиционные ресурсы для реализации приоритетных региональных проектов и
развития отдельных видов экономической деятельности [4, с. 365].
По мнению некоторых зарубежных авторов, одной из неэффективных
форм налогового стимулирования считается установление высоких протекционистских тарифов на импорт [11]. С одной стороны, это стимулирует внутреннего инвестора, а с другой приводит к инвестициям с низкой
производительностью и низким потенциалом развития.
Налоговый кредит как достаточно перспективный рычаг осуществляет
прямое влияние на инвестиционную активность. Причины заключаются в
том, что названный инструмент является менее затратным для инвестора,
чем его банковский прототип. Его применение создает предпосылки для
привлечения инвестиций на долговременной основе. Поэтому считается
целесообразным активизировать механизм налогового регулирования в
этом направлении для осуществления государственной поддержки потенциальных инвесторов с целью привлечения дополнительных ресурсов в
обеспечение программ (проектов), которые влияют на повышение деловой активности субъектов хозяйствования в зоне действия программного
мероприятия.
По мнению Л.А. Васютинской, социально-экономический эффект от
применения такого рода стимулов находит свое выражение в оптими17
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зации распределения государственных расходов, изменяя вектор с текущего бюджетного финансирования на финансирование среднесрочных
бюджетных программ, которые связаны с капитальными вложениями в
инновационные проекты с участием частных партнеров [1, с. 155–156]. В
контексте указанного считается целесообразным налоговое кредитование
осуществлять для стимулирования инвестиций в модернизацию основных
средств и интенсификацию капитальных вложений. Учитывая скорость
оборота капитала в сфере малого и среднего бизнеса, есть смысл таким
образом стимулировать развитие инновационной деятельности.
Не смотря на разнообразие налогового инструментария, который
успешно влияет на привлечение инвестиций в экономику того или иного
государства, стоит отметить, что никакие рычаги не окажут ожидаемого
эффекта, если государственная инвестиционная политика не будет способствовать снижению рисков потенциальных инвесторов с применением
другого экономического инструментария. Комплексный подход позволит
получить эффект синергии от внедренных мероприятий.
Обобщение зарубежного опыта доказывает, что применение того или
другого налогового инструмента должно зависеть от задач стоящих перед
правительствами стран. К первоочередным относятся направления, связанные с: созданием новых рабочих мест, стимулированием НИОКР, развитием приоритетных отраслей экономики и депрессивных территорий,
стимулированием экспорта высокотехнологичной продукции, ускорением оборота капитала и др. Однако наиболее популярной сферой, где
налоговое стимулирование нашло свое самое большое применение в зарубежных странах, является НИОКР.
Российская практика демонстрирует, что налоговое стимулирование
применяется для привлечения инвестиций в отрасли, где генерируется высокая прибыль и имеет место быстрая окупаемость проектов. Как правило, это краткосрочные проекты. Однако, считается целесообразным
осуществлять стимулирование капиталоемких проектов, которые реализуются в долгосрочной перспективе в приоритетных отраслях экономики.
Для целенаправленного влияния налогового инструментария на экономическое развитие есть смысл разработать соответствующий механизм по
принятию управленческих решений через формирование альтернативных
направлений стимулирования инвестиционной деятельности. В контексте
указанного, налоговое стимулирование инвестиций в России должно
направляться в противовес деструктивным факторам, которые оценивает
будущий инвестор и становится ключевым мотивом в поощрении инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны. В частности, к последним относятся (по отдельным направлениям) следующие: агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальный, машиностроительный,
транспортная инфраструктура, курортно-рекреационная сфера и туризм,
перерабатывающая промышленность.
Проведенное исследование показало, что механизм налогового стимулирования в Российской Федерации недостаточно развит, а значит нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Подводя итог проведенному исследованию, можно прийти к выводу,
что в России возникла необходимость пересмотреть существующие налоговые стимулы и активизировать действенность таких инструментов и
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рычагов, которые являются наиболее продуктивными для создания благоприятного инвестиционного климата.
Исследование зарубежного опыта стимулирования инвестиционной
деятельности через систему налогообложения дает основания предложить наиболее действенные инструменты для российской практики в
этом направлении. В частности, есть смысл имплементировать инструментарий ускоренной амортизации, а также задействовать рычаги инвестиционного налогового кредита и скидки. Следует целесообразно применять названные инструменты для стимулирования капиталоемких инвестиционных проектов, долгосрочных проектов (на срок не менее 10 лет)
и проектов в приоритетных отраслях экономики. Несмотря на то, что
налоговое стимулирование не решает всех проблем по образованию благоприятного инвестиционного климата, оно создает предпосылки для получения синергетического эффекта.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ МОДЕРНИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЖКХ
Аннотация: автор данной статьи уделяет особое внимание жилищно-коммунальным комплексам (ЖКК) региона, которые являются
центрами экономических интересов и отношений, складывающихся в
рамках муниципальных образований. Эффективность и прибыльность
функционирования ЖКХ в решающей степени влияет на уровень экономического развития и благосостояния страны. Автор подчеркивает, что
задачей реформирования жилищно-коммунальной сферы является разработка организационно-экономического механизма взаимоотношений интересов субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг именно на региональном уровне муниципальных образований, что подразумевает поиск
новых рыночных экономических механизмов, обеспечивающих предприятиям жилищно-коммунального комплекса региона условия самофинансирования их производственных и инвестиционных программ, а соответственно, и независимость от внешних факторов их деятельности.
Ключевые слова: механизм эластичности, жилищно-коммунальная
сфера, управленческая составляющая, социально-экономическая политика, механизм ценообразования, инвестиционные ресурсы, коммунальный комплекс.
Процесс реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации является сегодня одним из приоритетных направлений социально-экономической политики страны. Его значимость определяется весомостью влияния на ход реформ в России в целом, возможными
негативными социально-экономическими последствиями. Особенностью
формирования такого механизма является специфика жилищно-коммунальной деятельности как особой формы экономических отношений, использование классических рыночных инструментов в которых существенно ограничено, а бесконтрольное их развитие может привести к отрицательным как социально-экономическим, так и политическим результатам [1]. Одной из основных причин сложившегося положения является
недостаточность фундаментальных исследований экономических интересов субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг, а также механизмов
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их реализации на уровне регионов и муниципальных образований. Все это
с объективной необходимостью требует глубокого научного анализа федеральных и региональных программ реформирования жилищно-коммунальной сферы, а также существующей практики их реализации с целью
выявления причин несостоятельности принимаемых мер [1]. Как показал
приведенный анализ механизма ценообразования на услуги инженернокоммунального обеспечения нельзя вести с позиций рыночных функций
ценового регулирования. Фактор предложения практически не будет играть в данной ситуации никакой роли. При этом фактор спроса достигает
гипертрофированной величины по его значимости для потребителя и неадекватно сильного воздействия на механизм ценообразования, что естественным образом ведет к неэластичной зависимости между ними. Механизм эластичности здесь не работает, а снижение цен на коммунальные
услуги к эффекту дохода не приведет. Таким образом, в долгосрочном периоде эластичность изменения спроса в результате действия ценового
фактора не достигается [2]. Таким образом, объем предложения коммунальных услуг не зависит от цены на них, а их доступность потребителям
определяется состоянием производственных мощностей оборудования и
сетей. Все это свидетельствует о том, что при наличии, казалось бы, всех
существенных признаков рынка в сфере коммунальных услуг – товар,
цена, спрос, предложение, продавцы и покупатели – фактически рынка,
как такового, не существует, так как не существует процесса изменения
цен как результата изменения спроса и предложения, противопоставления
экономических интересов субъектов этого рынка. Также невозможно
установить прямую зависимость между заработной платой работников,
занятых управлением и регулированием производственного оборудования системы инженерного обеспечения и объемом отпущенных через них
коммунальных услуг. Поэтому одним из методологических принципов
ценообразования на услуги инженерно-коммунального обеспечения является ориентация на средние издержки в минимальном уровне их значения
за определенный промежуток времени, так как это не влияет на объем потребления коммунальных услуг, не ведет к общественным потерям, а потребности в коммунальных услугах будут удовлетворяться на уровне полного насыщения. Иначе говоря, в данной модели механизм спроса и предложения не действует, что свидетельствует об утрате данного рынка
функции ценового регулирования [1]. Практика механизма регулирования тарифов на услуги инженерно-коммунального обеспечения базируется на понятии «экономически обоснованные расходы», принимаемые
регулирующими органами за основу образования тарифа на услугу. Однако данная категория вызывает целый ряд возражений как теоретического, так и практического характера. Принципиально важным моментом
процесса ценообразования в жилищно-коммунальной сфере является
официальное признание и введение в практику тарифного регулирования
инвестиционной составляющей тарифа на коммунальные услуги. Для стимулирования привлечения инвестиционных ресурсов, улучшения финансового и технического состояния жилищно-коммунального комплекса
необходимо отказаться от расчета тарифов на основе экстраполяции фактических затрат. Традиционный подход является препятствием, как для эффективного ресурсосбережения, так и в целом для привлечения частного
бизнеса, его участия в проектах модернизации коммунальной инфра21
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структуры [3]. Анализ официальных законодательных и нормативно-правовых документов по вопросам ценообразования и тарифной политики в
системе жилищно-коммунального комплекса позволяет сформулировать
основные принципы современного тарифного регулирования естественных
технологических монополий в жилищно-коммунальной сфере:
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Рис. 1. Изменение инвестиционной составляющей
тарифа в водоснабжении
– установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации их производственных и инвестиционных программ;
– стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров и услуг и применение
энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;
– создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
– установление условий обязательного изменения тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса;
– обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации
о формировании тарифов и надбавок [2].
В данном случае суть вопроса заключается не столько в принципах,
которые в целом не вызывают ни у кого принципиальных возражений,
сколько в методах реализации указанных принципов. Таким образом, основные проблемы в области тарифного регулирования на различных
уровнях федеральной, региональной и муниципальной власти заключаются в итоге в уровне тарифов на жилищно-коммунальные услуги и
стремлении региональных властей добиваться их неограниченного повышения. Иначе говоря, в основе противоречия экономических интересов
субъектов рынка коммунальных услуг, включая интересы муниципальных образований, лежат три объективные причины, делающие невозможным достижение баланса экономических интересов участников рынка –
это ярко выраженный монопольный характер рынка и, как следствие, невозможность конкуренции и затратный механизм ценообразования.
Именно эти причины лежат в основе кризисного положения отрасли жилищно-коммунального хозяйства [4].
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Аннотация: в статье рассматриваются инструменты воздействия
для грамотного внедрения концепции по информированию граждан Российской Федерации, что в последующем может сформировать «энергоэффективную культуру поведения» социума и обеспечит информацией о новейших энергоэффективных технологиях и оборудовании производителей.
Ключевые слова: пропаганда, популяризация, энергосбережение, механизмы воздействия, энергоэффективность.
Концепция энергосбережения появилась впервые во Франции, ещё в
предвоенной Европе. В тот период предложение услуг по энергосбережению собственникам жилых и индустриальных строений, с условием их
оплаты из средства достигнутой экономии ресурсов, стало революционным и никак не имело аналогов во всем мире. В России в советский период вопрос разумного и бережливого отношения к энергоресурсам был
только лишь на уровне общегосударственной социальной рекламы (пропаганды). Впервые внезапная необходимость соблюдать экономию энергии, в особенности электрической, назрела в период Великой Отечественной войны – ресурсы нуждались в первую очередь для оборонных компаний, так как от их деятельности зависела, без преувеличения, судьба целого государства. Беречь резервы, к слову, призывали в абсолютно всех
странах. В тот период, уже под исход войны, возник лозунг: «Экономя
киловатты, ты даёшь на фронт гранаты».
В настоящее время, не у всех пользователей энергоресурсами, а особенно у бытовых потребителей, есть понимание, что энергоресурсы – это
в первую очередь товар. Пользователь хочет получить качественный товар по доступной цене и в срок, но мало кто задумывается, что любой товар должен быть вовремя оплачен.
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Поначалу понятие «пропаганда» использовалось с целью обозначения
проповеднической работы, прочерчиваемой церковной верой. В последующем упор стал делаться на ее политическо-идеологические функции. В
настоящее время «пропаганда» нередко снабжается стабильным отрицательным содержанием, потому как рассматривается равно как метод манипулирования социальным сознанием в целях достижения узкополитических целей, удовлетворения коллективных заинтересованностей. Следовательно, неудивительно, что популяризация подразумевается, как регулируемое распространение сознательно искривленных взглядов, исполняемое с целью подтолкнуть людей к поступкам, отвечающим предварительно запланированным целям заинтересованных групп. В этом смысле
популяризация противопоставляется агитации.
Популяризация и распространение данных осуществляется в процессе
прямого коммуникативного контакта (межличностного взаимодействия,
влияния на незначительные либо довольно существенные категории людей в момент собраний или митингов), либо в процессе опосредованного
влияния, при помощи ресурсов общественной коммуникации. Последний
метод наиболее результативен, потому как в данном случае популяризация включает немалую аудиторию и тем самым гарантируется ее требуемая многочисленность. Аналогичным методом, с целью пропаганды необходимо присутствие идеи, целевой аудитории и средств, чтобы довести
идею до целевой аудитории. Результативность пропаганды обусловливается числом привлечённых сторонников. В случае если их число значительно меньше того, что планировалось привлечь, допускается заявлять о
неэффективности пропаганды. Пропаганда энергосбережения просто
необходима в нашей стране.
Россия обладает внушительными резервами энергетических ресурсов,
которые являются основой развития экономики государства, инструментом проведения внутренней и внешней политики.
Значимость государства на всемирных энергетических рынках во много
зависит от количества запасов ресурсов в стране. Энергосбережение – это
не столько сохранение энергоресурсов, однако и их разумное применение.
Следует донести как до индивидуальных потребителей, так и до организаций, значимость и потребность разумного применения энергоресурсов, показать все плюсы нынешних энергосберегающих технологий и событий.
С целью преодоления психологической защиты, которую выстраивает
человек, осознано пытаясь оградиться от пропаганды, следует создать
определенное настроение с синхронной передачей пропагандистской информации. По этой причине популяризация к энергосбережению никак не
должна восприниматься народом, как обращение к аскетизму и ограничению, принимая во внимание сформировавшейся классический подход к
энергоресурсам как к круглосуточно легкодоступным и потребляемым
без ограничений ресурсам.
Должна быть решена архисложная цель – устранить прежний подход
и ввести в понимание новейшие значения, т.е. сформировать привычку
размышлять о последствиях простых и привычных операций каждого человека, и таким образом сделать сбережение осмысленным выбором.
Механизмами воздействия пропаганды являются, во-первых, средства
массовой информации (теле- и радиовещание, печатные издания, журналы).
Во-вторых, использование рекламных площадок (перетяжки, щиты, авто24 Экономика и управление: современные тенденции

Социально-экономическая политика России и зарубежных стран
транспорт). В-третьих, сеть Интернет. Это информационное пространство
может послужить хорошей площадкой для изучения, освоения и какой-либо
информации по данной тематике. Также возможно воздействие посредством
применения печатной продукции (листовок, буклетов, брошюр).
Привлечение людей в качестве участников в том или ином действии
меняет их убеждения больше, нежели у бездейственных созерцателей,
например, состязания энергосберегающих проектов на уровне муниципалитета, компании, учебного заведения, введение уроков энергосбережения в школах, при этом, ребята после проведения урока должны участвовать в соревновании рисунков либо сочинений.
Для преодоления эмоциональной защиты, которую выстраивает человек,
осознанно стараясь оградиться от пропаганды, следует сформировать определенное состояние с синхронной передачей пропагандистских данных.
Принимая во внимание сформировавшееся классическое отношение к
энергоресурсам как к легкодоступным и потребляемым без ограничений ресурсам, должна быть решена сверхсложная цель – ликвидировать былое отношение и ввести в понимание новые ценности, т.е. сформировать привычку
размышлять о последствиях элементарных и привычных операций любого
лица, и, соответственно, сделать сбережение осмысленным выбором.
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Работа выполнена в рамках финансирования гранта РФФИ «Развитие механизмов финансового обеспечения стратегического развития
промышленного комплекса Самарской области». Договор № 18-410630001/18.
В настоящее время промышленная политика является одним из важнейших направлений развития региона, так как промышленность является
одной из ведущих отраслей экономики не только для области, но и России
в целом. Различные субъекты РФ ставят себе задачу не только сохранить
промышленный потенциал, но и преумножить его, как количественно, так
и качественно. Для решения этой задачи каждый регион, прорабатывает
свою стратегию развития промышленности, которая позволит выявить её
сильные и слабые стороны, а также выявить приоритетные направления
развития, которые будут отвечать сразу нескольким важным аспектам
экономической и социальной сферы. Промышленная политика также отвечает за формирование имиджа региона – создания привлекательности
для переселения людей, и привлечения инвестиций, и создания новых
предприятий на территории конкретной области.
Промышленный комплекс Самарской области включает в себя добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетику. Основу развития экономики области составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью автомобилестроение, производство авиационной и космической техники, на долю которых приходится около 27% всего объема промышленной продукции области, производства с высокой глубиной переработки (химия, металлургия).
В настоящее время на территории Самарской области постоянно действуют и разрабатываются различные Концепции, направленные на развитие промышленной политики. Одним из ярких примеров такого документа является «Концепция промышленной политики Самарской области
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на период до 2020 года», в ней описаны основные направления региональной промышленной политики. Из концепции промышленной политики в
Самарской области на период до 2020 года можно сделать следующие заключения об конкурентных преимуществах промышленного комплекса
Самарской области, а также выделить факторы, которые оказывают негативное влияние на развитие промышленного комплекса Самарской области, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на эффективность промышленной политики
Самарской области
Конкурентные преимущества
промышленного комплекса
Самарской области
- диверсифицированная
структура
промышленности;
- богатый сырьевой и ресурсный потенциал;
- высокий производственный
потенциал;
- наличие мощных высокотехнологичных промышленных кластеров;
- высокий научно-образовательный
и кадровый потенциал;
- высокий уровень урбанизации населения.

Факторы, сдерживающие развитие
промышленного комплекса
Самарской области
- технологическое отставание предприятий
и низкая производительность труда в обрабатывающем секторе промышленности;
- недостаточная загрузка производственных
мощностей отдельных промышленных
предприятий;
- недостаточное вовлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства в сферу
промышленного производства;
- зависимость отдельных промышленных
предприятий от формирования государственного заказа;
- зависимость предприятий от импортных
технологий и импортного сырья;
- низкий уровень освоения новых видов
конкурентоспособной продукции, старая
продуктовая линейка.

Из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что настоящая промышленная политика, которую ведет Самарский регион, весьма
эффективна, изменения, направлены на положительный рост, что свидетельствует о правильности концептуальных решений, принятых правительством Самарской области. Это говорит о том, что современная промышленная политика разработана в соответствии со всеми преимуществами промышленного комплекса (и их пользованием).
Суть такого явления, как «региональная промышленная политика», заключается в том, что общегосударственная промышленная политика не
всегда отвечает всем особенностям конкретно взятого региона. Поэтому
на территории Самарской области разработана, принята к исполнению и
постоянно развивается местная политика, направленная на повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов и оптимизации работы действующих предприятий, а также на улучшение экономической
ситуации региона в целом. Суть данной политики заключается в том,
чтобы создать условия для привлечения инвесторов, улучшения условий
жизни, повышения экспорта, а также создание конкурентоспособных кластеров промышленного комплекса на территории области.
Как уже говорилось выше, цель промышленной политики – повышение экономических показателей региона, а цель инвестиционной политики – создать на территории области благоприятный инвестиционный
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климат, который бы позволил обеспечить в регионе экономический рост.
Достичь подобных результатов можно только путем четкого следования
механизмам инвестиционной политики.
Основные направления инвестиционной политики описаны в новой
«Стратегии социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года». Главными задачами, отмеченными в данной стратегии, которые необходимо решить в рамках региональной промышленной политики в сфере инвестиций являются:
– устранение административных барьеров для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;
– совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности;
– развитие человеческого потенциала и совершенствование системы
подготовки кадров, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных промышленных производств;
– повышение качества среды проживания с возможным закреплением
квалифицированных кадров, расширение их возможностей для самореализации [2].
На данном этапе для того, чтобы выполнить задачи промышленной инвестиционной политики Самарской области, необходимо преодолеть ряд
проблем, которые до сих пор остаются главными факторами, мешающие
создать в регионе благоприятный инвестиционный климат:
– Самарская область мало позиционирует себя в качестве инвестиционно-привлекательного субъекта Российской Федерации. Это связано с
тем, что область мало продвигается в России и за рубежом;
– отсутствие качественной инфраструктуры, отвечающим требованиям современной индустриальной промышленности;
– отсутствует четкое понимание того, кто должен составить целевую
группу инвесторов региональной промышленности и по каким направлениям.
Для решения этих проблем и достижения целей задач, промышленная
политика Самарской области в сфере инвестиций включает в себя ряд мероприятий, некоторые из которых реализуются в настоящий момент. В
настоящее, временя одним из наиболее эффективных способов решения
поставленных задач и устранения проблем, служит создание инновационного технопарка, который бы отвечал всем требованиям современной индустриализации и стал бы огромным портфолио области в продвижении
её «имени» на международной и общероссийской торговой арене.
Для формирования положительного образа Самарской области потенциальным инвесторам, создана комплексная стратегическая система, ориентированная на информирование иностранных компаний о возможностях и отраслевых тенденциях, включающие:
– организацию эффективного взаимодействия с отраслевыми союзами
и ассоциациями в целях «прицельного» информирования потенциальных
инвесторов;
– ежегодное проведение нескольких крупных международных мероприятий на территории Самарской области;
– участие делегаций Самарской области в крупнейших зарубежных
мероприятиях [1].
Помимо этого, эффективность региональной промышленной политики заключается еще и в том, что она предусматривает создание
28 Экономика и управление: современные тенденции

Особенности социально-экономического развития регионов
развитой институциональной среды, а что самое важное – создание и повышение эффективности различных систем государственной поддержки
инвестиционных промышленных проектов.
В Самарской области согласно Инвестиционной декларации публично
задекларированы ключевые принципы взаимодействия органов государственной власти региона с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в промышленном секторе, закреплены гарантии защиты прав инвесторов. Кроме этого, в целях оптимизации административных процедур:
– разработан и утвержден единый регламент по сопровождению инвестиционных проектов, действующий по принципу «одного окна», (постановление Правительства области от 13 марта 2014 года за №126), направленный на понижение административных барьеров;
– создан «Общественный совет потребителей энергоресурсов» при
Министерстве энергетики и ЖКХ Самарского региона в сфере государственного регулирования тарифов естественных монополий (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 02 сентября
2013 года за №160).
Проведение таких мероприятий решают не одну, а сразу нескольких
проблем, которые могут возникнуть при реализации промышленной политики региона. Помимо инвестиционной привлекательности, они повышают уровень жизни населения региона, создают «имидж» для региональных предприятий, а также позволяют выявить те кластеры, которые
можно развить быстрее и менее затратно, что в свою очередь повысит социально-экономическое развитие региона.
Важность повышения инвестиционной привлекательности заключается и в том, что привлечение средств частных инвесторов позволит решить вопрос с ускоренным развитием кластеризации Самарской области.
В результате развития кластеризации, к первому приоритету для инвестирования в промышленный комплекс отнесены такие кластеры, как: аэрокосмический автомобилестроительный, и нефтехимический; ко второму
приоритету – строительный кластер и кластер строительных материалов,
агропромышленный кластер, транспортно-логистический кластер.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что региональная промышленная политика имеет высокую степень эффективности,
так как замечены положительные тенденции к повышению почти всех социально-значимых показателей промышленного комплекса Самарской
области. Логично предположить, что региональная промышленная политика, которая в настоящее время уже дает возможность ощутить свою эффективность, притом, что не все её положения исполнены до конца и не
все задачи решены, является все же хорошо проработанной и четко исполняемой.
Все это в совокупности: удачные примеры; постоянное динамическое
развитие; улучшение показателей развития промышленного комплекса
Самарской области свидетельствует о том, что региональная промышленная политика Самарской области в настоящее время имеет высокую степень эффективности, отвечает современным требованиям в этой области.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОПУЛА-ФУНКЦИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ РФ
Аннотация: в статье речь идет о применении копула-функций при
оценке технической эффективности регионов Российской Федерации.
Автор подчеркивает, что в классических моделях стохастической производственной функции используется предпосылка о независимости компонент ошибки, и, что с появлением аппарата копула-функций многие исследователи стали применять его для анализа возможной зависимости
компонент, не объясняя, действительно ли существенное усложнение
модели за счет введения копулы, приводит к значимому улучшению качества оценок. В предыдущих работах мы доказали необходимость учета
возможной зависимости случайных составляющих ошибки на примере
смоделированных данных в случае высокой степени корреляции компонент. В данном исследовании приведены некоторые результаты анализа
реальных данных по регионам РФ и описана целесообразность использования копула-функций для решения различных задач.
Ключевые слова: стохастическая производственная функция, эффективность регионов РФ, копула-функции.
В работе [2] на примере смоделированных данных была показана
необходимость учета возможной зависимости случайных компонент
ошибки в модели стохастической производственной функции. Данное
наблюдение следует из того, что в проведенных исследованиях оценки
технической эффективности, полученные в моделях с учетом зависимости компонент ошибки, были в высокой степени согласованы с истинными значениями. В то же время оценки, полученные при использовании
классических моделей, могли быть практически противоположны истинным значениям, причем степень несогласованности напрямую зависела от
коэффициента корреляции случайных составляющих ошибки.
В существующих работах по анализу необходимости учета зависимости компонент ошибки при использовании реальных данных (например,
[3; 6]), предпочтение отдается моделям, учитывающим указанную зависимость. Однако это обосновывается лишь тем, что функция правдоподобия
моделей «с зависимостью» выше, чем у классических моделей, причем,
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довольно часто незначительно выше. Для описания взаимосвязи между
компонентами большинство иностранных исследователей используют аппарат копула-функций, а в российской литературе этот аппарат редко используется для анализа моделей стохастической границы. При этом в таких моделях в зависимости от выбранной копулы появляется, как минимум, один дополнительный параметр, описывающий уровень взаимосвязи случайных составляющих ошибки и подлежащий оцениванию. Таким образом, для решения некоторых задач не всегда имеет смысл выбирать модели с копулами (в случае несущественного отличия функций
правдоподобия), вычисления в которых значительно сложнее, чем в классических моделях.
Приведем результаты, полученные с использованием реальных данных регионов РФ, предварительно разбитых на пять групп в соответствии
с [1]. В расширенном классе двухфакторных моделей стохастической границы будем придерживаться обозначений, приведенных ниже.
∙
∙
∙
1, … , , где – объем ВРП -ого региона (в млн. руб.), K i – стоимость основных фондов i -ого региона (на
конец года, в млн. руб.), – численность его экономически активного
населения (в тыс. человек), – число анализируемых субъектов РФ в
группе. Случайные компоненты и могут быть зависимы. Для описания зависимости используется нормальная копула.
Для каждой группы регионов по данным с 2013 по 2016 гг. в соответствии с [4; 5] были найдены оценки параметров и значений технической
эффективности. В большинстве случаев в качестве итоговых моделей
были выбраны классические модели, предполагающие независимость
компонент ошибки. При этом оценки основных параметров ( , , ) в
расширенном классе моделей практически не отличались от оценок, полученных в стандартном программном обеспечении, и полученные значения технических эффективностей также были близки. В этих случаях использование аппарата копула-функций позволило лишь незначительно
расширить диапазон изменения эффективностей.
Однако для некоторых данных результаты получились иные. В качестве примера приведем группу обрабатывающих регионов, в которую
входят Владимирская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Омская, Свердловская, Тульская, Челябинская, Ярославская области и республика Башкортостан. При вычислении оценок в
данной группе в классических моделях было отмечено, что в 2016 году
вклад трудовых ресурсов в ВРП региона стал расти, хотя до этого имел
тенденцию к снижению, а вклад основных фондов, наоборот, сократился.
На рис. 1 наглядно представлено изменение описанных тенденций, где
– вклад основных фондов,
– вклад трудовых ресурсов.
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Рис. 1. Вклад основных факторов производства
При этом следует отметить, что в 2013–2015 гг. гипотеза об отсутствии
неэффективности не отвергается для данной выборки регионов, а в
2016 г. неэффективность присутствует. В таблице 1 приведены оценки паи модели
раметров, полученные при построении классической модели
с использованием нормальной копулы.
Таблица 1
Оценки параметров моделей в 2016 г.

M1

ln K
ln L
const

Mr

Оценки коэффициентов при факторах производства
0.400
0.402


V
U
гип. об отсутствии
неэфф-ти
Логарифм функции
правдоподобия

0.603
36.23
Оценки параметров компонент ошибки
0

0.601
36.20

0.0001

0.0093

0.073

0.078

отвергается

отвергается

22.63

24.12

0.019

В соответствии с методикой, приведенной в [2; 5], выбор итоговой модели производится на основе статистики разности логарифмов правдопоln
2 24.12– 22.63
2.98.
добий
2 ln
При уровне значимости
0.05 критический уровень квантиля
1
2,7. Таким образом, гипотеза о некоррелированности компо–
нент ошибки отвергается и итоговой моделью в данном случае является
модель
с использованием нормальной копулы. При поиске корректных оценок технической эффективности следует использовать именно эту
модель. Тем не менее, из таблицы 1 видно, что значения оценок основных
факторов производства в приведенных моделях близки, как и во всех
остальных случаях, рассмотренных в процессе исследования. Это наблюдение позволяет использовать классические модели стохастической
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границы при решении задач, не требующих высокой точности, которые
связаны с оценкой и анализом динамики влияния основных факторов.
Таким образом, при анализе региональных данных следует исходить
из целей каждого конкретного исследования. Так, для первичной обработки данных, для оценки и изучения вклада основных факторов в ВРП,
для приблизительного ранжирования регионов по уровню технической
эффективности можно использовать классические модели стохастической границы. В задачах, требующих нахождения корректных значений
технической эффективности, следует учитывать возможную зависимость
компонент ошибки. Кроме того, применение аппарата копула-функций
позволит точнее описать существующую неэффективность в случаях обнаружения каких-то изменений в динамике того или иного показателя при
первичной обработке данных.
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Аннотация: в статье рассматриваются экономические и социальноэкологические проблемы в поселках городского типа Северной Осетии.
Изучается влияние экономических факторов, а также экологического
кризиса на демографические процессы, выявляются принципы равновесия
между человеческой популяцией и окружающей природной средой.
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Поселки городского типа (ПГТ) представляют собой населенные
пункты, которые характеризуются определенной двойственностью. С
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одной стороны, ПГТ – это плотнозаселенные, развитые в промышленном
отношении городские поселки, обладающие разрушительным воздействием на окружающую среду.
С другой стороны, высокий социально-культурный и промышленный
потенциал крупных городов может явиться необходимой предпосылкой
для организационной и ресурсообеспеченной средой охраны окружающей
среды. То же самое в полной мере относится к поселкам городского типа.
Поэтому поиски путей оптимизации природопользования и наиболее
рациональной планировкою структуры поселка городского типа неизбежно пересекаются и во многом обуславливают друг друга.
В составе городских поселений республики один крупный город –
Владикавказ, в котором в 2017 г. проживало 68,2% всех городских жителей; пять малых городов (Беслан, Моздок, Алагир, Ардон, Дигора –
27,3%) и 7 поселков городского типа (Мизур, Верхний Фиагдон, Бурон,
Садон, Верхний Згид, Холст, Заводской – 4,6%). Средняя людность городских поселений составляла 35,0 тыс. чел., городов – 72,4 тыс. чел., поселков городского типа – 2,9 тыс. чел. Плотность городских поселений –
16,2/10 тыс. км2.
Поселки городского типа и сосредоточенные на их территории предприятия оказывают значительное влияние на окружающую среду. Особенно заметно это влияние в горных поселках городского типа. Это связано с тем, что здесь сосредоточенны наиболее вредные производства.
Кроме того, эти производства сосредоточенны в горах – наиболее уязвимых природных комплексах [1].
Деятельность Садонского свинцово-цинкового комбината вызывает
особую тревогу. Комбинат занимается добычей полиметаллических руд,
их обогащением на Мизурской обогатительной фабрике и постановкой в
качестве сырья на ОАО «Электроцинк». В 1999 г. на ССЦК началось освоение нового месторождения полиметаллических руд и их обогащение. Одновременно вырос на 10,3% объем выбросов загрязняющих веществ [3].
Кроме того, шахтные воды Садонского СЦК сбрасываются в реку Ардон без какой-либо предварительной очистки [2].
Хозяйственная деятельность приводит к загрязнению как атмосферного воздуха, так и грунтовых и поверхностных вод и почв [4].
Загрязнение атмосферного воздуха. Особенно сильное загрязнение атмосферного воздуха происходит от деятельности Садонского СЦК и его
подразделений. Основные загрязнители, выбрасываемые в атмосферу –
это взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы,
аммиак, оксид цинка, сернистый ангидрит [8].
Загрязнение вод. Основными источниками загрязнения водосбора являются: хозяйственно-бытовые стоки шахтерских поселков, производственные стоки Мизурской обогатительной фабрики с хвостохранилищем, шахтные воды и стоки курорта «Цей». К естественным загрязнителям можно отнести и большое количество выходов минеральных источников. Это существенно влияет на химический состав воды р. Ардон. Обследование Згидского Садонского, Буронского и Холстинского рудников
показало, что минерализация шахтных вод колеблется в широких пределах – от 246,3 до 1297,7 мг/л. Влияние шахтных вод на минерализацию
речных незначительно, так как вода из шахт не высачивается систематически. Вода скапливается постепенно, собираясь в специальные зумпфы.
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Индекс загрязненности воды в р. Ардон ниже поселка Мизур увеличивался по сравнению со створом выше поселка Нузал в 2008 г. – в 1,3 раза,
в 2012 г. – в 2,2 раза, в 2014 – в 2,2 раза. Только в 2016 г. наблюдалось
некоторое снижение индекса загрязненности воды [5].
В связи с низкой эффективностью очистных сооружений пос. В. Фиагдон, индекс загрязненности воды р. Фиагдон ниже поселка увеличивается: в 2006 г. – в 1,4 раза, в 2008 г. – в 1,8 раза, в 2010 г. – 2,2 раза, в 2012
г. – в 1,9 раза, в 2014 г. – в 1,5 раза.
Загрязнение почв. Обследование почв в районе поселков городского
типа Алагирского района свидетельствует о загрязнении почв свинцом,
цинком, медью, кадмием и, в меньшей мере, никелем. Таким образом, влияние завода «Электроцинк» на почвы в пос. Заводском значительно больше,
чем влияние Садонского СЦК на почвы в горных рабочих поселках.
По сравнению со среднереспубликанскими показателями поселки городского типа выглядит довольно неплохо. Так, уровень детской заболеваемости выше во Владикавказе, Ардонском, Ирафском, Моздокском,
Правобережном и Пригородном районах. Несколько хуже ситуация со
взрослой заболеваемости. По этому показателю выше только Владикавказская администрации. Видимо, здесь действует фактор пролонгированности.
Именно поселки городского типа Алагирского района наиболее
сильно пострадали в ходе структурной перестройки экономически. Крупнейшие предприятия ПГТ практически остановилось. Выбросы загрязняющих веществ резко сократились. Взрослое население продолжает болеть
от накопленных ранее заболеваний. У детского населения «памяти» о
прежних экологических катастрофах попросту нет [6].
Из всех видов заболеваний у взрослого населения преобладают болезни органов дыхания (50% от всех заболеваний), болезни системы кровообращения (12%), болезни мышечной системы (10%) [8].
В структуре заболеваемости детского населения преобладают болезни
органов дыхания (более 50%), болезни кожи и подкожной клетчатки (чуть
менее 10%).
Сокращение численности населения горных ПГТ сопровождается снижением удельного веса занятых в промышленности. Уже сейчас большинство трудоспособного населения ряда поселков не занято в промышленности. В. Фиагдон вообще сменил специализацию с горнодобывающей на
рекреационную [7].
Кроме того, жители большинства сел, включенных в состав рабочих
поселков, практически никогда не были заняты в промышленности, они
жили и живут за счет сельскохозяйственного производства. Уклад жизни
у жителей этих сел был и остается сельским. Однако они считались горожанами. Всего в горах таких поселений 19. Проживает в них 690 чел.
С целью оптимизации экологической ситуации в поселках городского
типа назрела необходимость разработки программы по улучшению состояния окружающей среды в них. В дальнейшем при улучшении финансового положения в республике и с учетом истощения запасов полиметаллических руд необходима перепрофилизация горных поселков.
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РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: данная статья посвящена транспортной инфраструктуре в России, которая занимает наибольшую площадь в мире и играет
важное значение для развития экономики и социальной сферы. Авторы
подчеркивают, что автомобильные дороги в транспортной инфраструктуре занимают важное место, поскольку они обеспечивают регулярную
связь между большим числом населенных пунктов, обеспечивая доставку
грузов и мобильность населения. Приведены основные функции транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, автомобильные
дороги, социально-экономическая эффективность, инвестиции.
Успешность функционирования государства во многом зависит от
условий, обеспечивающих возможность стабильного развития экономики
и жизни проживающих в стране граждан, которая в значительной степени
определяются эффективным функционированием ее инфраструктуры [1].
Термин «инфраструктура» впервые был применен в военной сфере, где он
использовался для управления вспомогательными службами.
Современное содержание этот термин получил в начале 50-х годов XX
века, перейдя из военной терминологии к экономической, в работах П.
Розенштейна-Родана [2]. В его трактовке инфраструктура – это совокупность социально-экономических факторов, способствующих наилучшему
развитию предпринимательской сферы и удовлетворению потребностей
населения в качественных услугах, объединяющая два основных направления для их успешной реализации: социальное и экономическое.
Важнейшими функциями, в полной мере относящимся к транспортной
инфраструктуре являются [3]:
– обеспечивающая наиболее эффективные условия для социально-экономической деятельности государства;
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– создающая набор альтернативных платных услуг для общества, являющихся главным фактором ее рентабельного функционирования.
На наш взгляд, указанных выше признаков для определения термина
«транспортная инфраструктура» недостаточно, поскольку она не только
обеспечивает производство товаров и услуг, но и обеспечивает условия
для гармоничного развития социально-экономической и общественно-политической жизни.
В частности, для территории Южно-Уральского региона, традиционно
являющейся промышленно развитой территорией страны, расположенной на стыке европейского и азиатского континентов, существенное значение, кроме производственной и социальной, занимает логистическая,
туристическая и демографическая функция инфраструктуры.
С установлением в последние годы более тесных экономических связей России со странами Юго-восточного региона планеты, логистическая
и туристическая составляющая транспортной инфраструктуры в этом регионе может существенно возрасти в среднесрочной перспективе. Логистическая функция приобретает большое значение при условии реализации проекта «Шелковый путь», проходящего по территории Башкортостана или соседних регионов, при условии создания на территории республики железнодорожного или автомобильного коридора для транспортировки грузов и пассажиров из юго-запада Азиатского континента в Европу (а также в обратном направлении).
В последние годы большую актуальность в России приобрела демографическая проблема, в решении которой существенная роль отводится
развитию транспортной инфраструктуры, прежде всего дорожного строительства, обеспечивающего круглогодичную, мобильную и наименее затратную связь с незначительными по численности населенными пунктами, при обеспечении мобильного производственного, образовательного, медицинского, социального и культурного взаимодействия на значительной территории макрорегионов РФ.
Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру, представленный
в таблице 1 показывает отраслевую структуру инвестиций, из которой
видно, что затраты на прокладку трубопроводов занимают наибольший
объем инвестирования, связанный с традиционной сырьевой ориентацией
национальной экономики, а также монопольным положением компании
«Газпром» на рынке и отсутствием конкуренции при выборе поставщиков
на строительство транспортных сооружений. На втором месте инвестиции в создание федеральных автомобильных дорог, на третьем – инвестиции в создание региональных автодорог, что определяет их высокую роль
в транспортной инфраструктуре.
Таблица 1
Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру РФ
Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Федеральные
238.0 296.0 375.0 428.0 427.0 495.0 640.0 714.0 664.0 732.0 791.0
дороги
Региональ- 308.0 360.0 548.0 620.0 448.0 470.0 493.0 518.0 544.0 571.0 600.0
ные дороги
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Железные 198.0 234.0 288.0 274.0
дороги
ВСМ
Москва 0.0
0.0
0.0
0.0
Казань
Метро
38 50.0 98.0 134.0
Аэропорты 22.0 37.0 59.0 67.0
Морские
15.0 16.0 22.0 51.0
порты
Трубопро- 689.0 991.0 632.0 657.0
воды
Итого
1508 1584 2022 2223
% от ВВП
3,3
3,5
3,2
3,3

233.0 277.0 277.0 277.0 168.0 168.0 168.0
0.0

50.0 250.0 300.0 300.0 100.0 0.0

125.0 150.0 141.0 125.0 125.0 126.0 127.0
55.0 47.0 52.0 56.0 57.0 57.0 54.0
59.0

88.0 59.0 47.0 36.0 20.0 20.0

764.0 869.0 861.0 887.0 848.0 752.0 671.0
2110 2445 2774 2924 2743 2527 2430
3,0
3,2 3,4 3,3 2,8 2,4 2,2

Создание высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань, запланированное ранее на 2015 год, пока переносится из-за недостаточного
бюджетного финансирования и отсутствия заинтересованности частных
инвесторов в этом проекте, а также из-за высоких рисков его успешной
реализации в условиях стагнации экономики и снижения реальных доходов населения.
Следует отметить, что кроме социально-экономической эффективности, на принятие решения о включении объекта в план инвестирования
большое влияние оказывает лоббизм федеральных и региональных структур. В частности, в настоящее время наряду с проектом реализации ВСМ
Москва – Казань, рассматривается реанимация проекта ВСМ Москва –
С.-Петербург, причем каждый из альтернативных проектов имеет свои
положительные и отрицательные особенности.
На наш взгляд, в этом случае может быть создана межведомственная
комиссия, которая может квалифицированно рассмотреть технико-экономическое, социальное и общественно-политическое обоснование для каждого из этих проектов и выработать соответствующие рекомендации по
наиболее эффективному инвестированию в долгосрочной перспективе.
Наряду с представленными выше проектами ВСМ, можно также рассмотреть строительство магистрали из Москвы к Черному морю, однако в этом
случае нужно учитывать влияние сезонного характера перевозок на экономическую окупаемость проекта.
Строительство метрополитенов¸ которое в плановой экономике начиналось автоматически для городов, достигших население свыше миллиона жителей, в условиях рыночной экономики может быть реализовано
при наличии технико-экономического обоснования окупаемости затрат и
финансировании проекта с участием частных инвестиций. Для столицы
Башкортостана, насчитывающей более 1400 тысяч населения, такой проект
может быть достаточно эффективным, при наличии хороших инженерногеологических условий и наличия местных материалов в зоне строительства метрополитена, а также стабильного развития экономики региона и позитивного демографического прогноза на долгосрочную перспективу.
Наибольший объем в структуре ВВП инвестиции составили в 2016 году,
после чего их удельная величина в структуре ВВП стала сокращаться, по
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прогнозу на 2020 год объем инвестиций составит лишь 2,2% ВВП, что связано со стагнацией российской экономики и сокращением поступлений в
бюджеты всех уровней и дорожные фонды, а также решением первоочередных задач в области обороны и социальной политики.
Рост инвестиций в РФ во втором квартале 2018 г. замедлился до величины 2,8% в годовом выражении, в связи с чем Минэкономразвития ухудшило прогноз и по росту инвестиций в РФ до 2,9%, что также стимулирует
поиск новых источников для развития инфраструктуры.
Повышение роли транспортной инфраструктуры в экономике позволяет:
1. Создавать мультипликативный эффект от инвестиций в инфраструктуру, который в последние годы имеет значение 1,60 к 1, что позволяет утверждать, что государственные инвестиции в инфраструктуру являются существенным экономическим стимулом и гарантией от различных видов рисков для привлечения частных инвестиций [4].
2. Рост объемных показателей и качества инфраструктурных проектов
создает условия для существенного сокращения транспортных, энергетических и коммуникационных затрат при производстве продукции.
Место инфраструктуры в системе экономики определяется следующими ее функциями:
– распределительной, отражающей способность научно обоснованного распределения и оптимизации ограниченных материальных, финансовых, трудовых и организационных ресурсов между отраслями экономики, макрорегионами и хозяйствующими субъектами;
– коммуникационной, обеспечивающей информационное продвижение создаваемых товаров и услуг от поставщиков к потребителям продукции с наименьшими потерями и с высоким качеством;
– регулирующей, направленной на формирование баланса спроса и
предложения на рынке товаров и услуг.
Развитие инфраструктуры в современных условиях глобализации
можно отнести к ключевым факторам роста. Так, согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой
ВВП, полученный в 2010 году, может удвоится к 2035 г., составив 145
трлн. долл. В России инвестиции в инфраструктуру до 2015 года составляли в среднем 3,6–4,2% от ВВП, что соответствует среднемировым значениям данного показателя. Такое финансирование во многом связано со
следующими факторами:
– наличием низкой базы для инфраструктуры, сформированной в
условиях плановой экономики, в которой наличие дефицита на многие
виды товаров и услуг не предъявляло жестких требований к ее конкурентоспособности;
– монопольной структурой сложившейся в России экономики, при которой крупные проекты, имеющие прежде всего политическое обоснование и связанные с проведением зимней Олимпиады, чемпионата мира по
футболу и строительства крымского моста, выполнялись без проведения
конкурсных процедур, что сказывалось на эффективности проектов, не
позволяло активно развиваться малому и среднему бизнесу, обеспечивающему высокую социально-экономическую эффективность инвестиций в
различных регионах страны.
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Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF по развитию инфраструктуры занимает 74 место из 137 в 2017 году (64 из 144 в
2016 году):
– автомобильные дороги – 114 место;
– железные дороги – 23 место;
– портовая инфраструктура – 66 место;
– аэропорты – 59 место.
В мире можно найти большое число примеров повышенного внимания
к влиянию транспортной инфраструктуры на социально-экономическое
развитие страны. Так, Китай ежегодно, начиная с 2000-х годов, вкладывает около 8–10% ВВП в транспортную инфраструктуру, что позволило
китайской экономике добиться высоких конкурентных преимуществ, и с
учетом этого фактора занять лидирующие позиции в мировой экономике.
Однако для России, учитывая масштаб ее территории и стоящие перед
отечественной экономикой задачи, необходимы более значимые объемы
инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. В современных
условиях страна может столкнуться с инвестиционными ограничениями,
прежде всего связанными с наличием финансовых и технологических
проблем, возникающих за счет применения к России санкций со стороны
стран Западной Европы и США. Сложившийся в 2016 году индекс качества инфраструктуры в России представлен в таблице 2 [5].
Таблица 2
Индекс качества транспортной инфраструктуры в России
Показатель
Оценка качества общего состояния
инфраструктуры
Качество автодорог
Качество ж/д инфраструктуры
Качество портовой инфраструктуры
Качество инфраструктуры воздушного транспорта

2007

2013

2016

2,82

3,77

4,13

2,19
3,52
4,30

2,45
4,19
3,88

2,72
4,29
3,94

3,92

3,92

4,14

При оценке различных составляющих транспортной инфраструктуры,
самый низкий рейтинг конкурентоспособности занимают автомобильные
дороги, самый высокий – железные дороги. На основе анализа представленных в таблице 2 показателей следует отметить, что качество автодорог
в России имеет самое низкое значение рейтинга. На наш взгляд, это связано с тем, что финансирование железных дорог осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета, имеющего на рынке монопольную структуру – РЖД, а в дорожном хозяйстве имеется 3 уровня сети
автодорог – федеральный, региональный и местный, имеющих различные
источники финансирования, и включающих финансирование из бюджетов
различных уровней, а также дорожных фондов различного уровня.
В условиях сырьевой модели российской экономики, железнодорожный
транспорт играет приоритетную роль в экспорте российской продукции, а
также перевозке грузов и населения на значительные расстояния, как в пределах России, так и за ее пределами. При этом местные перевозки
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пассажиров на электротранспорте являются для отрасли РЖД убыточными
и дотируются из региональных бюджетов соответствующих территорий.
В условиях реализации стратегии пространственного развития предполагается найти новые «полюса роста», обеспечивающие повышение эффективности функционирования национальной экономики и качества жизни
населения. Во многом опираясь на работы В. Кристаллера и Н.Н. Колосовского, французский экономист Ф. Перру разработал теорию «полюсов роста», в основе которой находится утверждение автора о ведущей роли инновационных отраслей экономики, создающих новые товары и услуги.
Учитывая высокий уровень урбанизации современного общества,
Ж. Будвиль высказал точку зрения, согласно которой региональные «полюса роста» могут сформироваться в условиях крупной городской агломерации (для Российских условий городов – миллионников), или при
наличии группы близко расположенных городов, обладающих наличием
развивающихся производств [6]. Такой подход во многом нашел свое отражение в реализуемой в настоящее время в РФ стратегии пространственного развития экономики.
В настоящее время в России сформировались две крупных агломерации (московская и санкт-петербургская), которые формируют свыше четверти всего ВВП страны. Для сохранения социальной и политической стабильности на всей территории России, на наш взгляд, необходимо формирование порядка 10 – 15 новых агломераций по всей территории страны,
в том числе в Южно-Уральском регионе. Эта стратегия нашла подтверждение в проекте разделения территории страны на 14 мегарегионов, состав и структура которых определена административными методами, путем механического разделения существующих федеральных округов.
Для обоснования структуры и оптимального состава для вновь формируемых мегарегионов, основой которых будут действующие и вновь создаваемые агломерации, необходимо дать оценку текущего состояния и перспектив
развития экономики, социальной сферы и наличия созданной инфраструктуры регионов, затем на основе анализа и экономико-математического моделирования определить ее пространственные и социально-экономические характеристики, обосновать их специализацию и перспективы для долгосрочного развития, с целью дальнейшего перехода в статус агломерации.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ФАКТОРЫ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
Аннотация: в статье речь идет об инновационном процессе как объекте управления на предприятии и факторах, препятствующих его осуществлению. Автор статьи подчеркивает, что существует несколько
подходов к определению продуктов деятельности по созданию и практическому использованию научных достижений. Не отличаясь достаточной теоретической разработанностью в экономической науке, термин
«нововведение» одинаково употребляется при исследовании проблем возникновения научной идеи, создании научно-технических новшеств, реализации новшеств в народном хозяйстве. Автор приходит к выводу, что
внедрение новшеств требует изменений устоявшихся структур и связанных с ними личных амбиций и интересов, что часто встречает сопротивление передаче новых технологий и знаний из сферы науки в промышленность.
Ключевые слова: новшество, нововведение, инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, культурное сопротивление.
Опыт функционирования развитых стран в условиях инновационного
типа экономики свидетельствует, что экономические знания должны становиться качественно иными, ориентированными на эффект новшеств и
инноваций, на новое представление об инновациях не как о цели, а как о
средстве развития предприятия в рыночной экономике. Пришло понимание того, что без инноваций невозможно повысить конкурентоспособность, что высокое качество выпускаемой продукции и снижение затрат –
необходимые условия успеха в конкуренции на рынке, а инновационная
деятельность – главный фактор достижения этого успеха.
Существует несколько подходов к определению продуктов деятельности по созданию и практическому использованию научных достижений.
В массовом сознании на сегодняшний день инновации часто отождествляются с новшеством или с нововведением.
Под новшеством в русском языке принято понимать новый обычай,
новый метод, изобретение, новое явление.
Смысл, вкладываемый в термин «нововведение», на первых порах оказался различным. Одни экономисты использовали его для объяснения новой производственной функции. Другие считали нововведением новое
приложение научно-технических результатов, приносящих экономический эффект. Третьи видели в нововведении процесс доведения исследований и разработок до стадии практического применения.
Понятие «научно-техническое нововведение» исторически отражало
момент взаимодействия на стыке науки и производства. Не отличаясь
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достаточной теоретической разработанностью в экономической науке,
этот термин одинаково употребляется при исследовании проблем возникновения научной идеи, создании научно-технических новшеств, реализации новшеств в народном хозяйстве. Общий анализ использования категории «нововведение» позволяет сделать вывод о том, что большинство
исследователей определяют нововведение как процесс, в котором неизбежно присутствует система «наука – производство – потребление». Несмотря на то, что аналогичная «связка» чаще всего присутствует и при
определении инноваций, соотношение понятий «нововведение» и «инновация» не всегда оказывается одинаковым.
Как бы ни формировались точки зрения ученых на сущность инноваций, их общими чертами являются изменения, новизна и применимость.
Согласно взглядам одной группы ученых, инновации – это процесс.
Такой взгляд ведет к отождествлению понятий «инновации» и «инновационная деятельность».
Представители другой группы ученых определяют инновации как результат процесса. Инновация всегда является результатом научного поиска в отличие от открытия, которое может произойти случайно.
Исключительные права на использование охраняемого патентом изобретения принадлежат патентообладателю. Однако сами по себе новшество и патент на него не приносят прибыли – предприятие затратило на
его разработку финансовые средства, труд работников и в итоге поставило на баланс новую интеллектуальную собственность. Если такой нематериальный актив «не работает», то, по сути, предприятие несет
убытки – затраченные на разработку новшества деньги не восполняются.
Цель инновационной деятельности – освоить и внедрить новшество,
превратить новшество в форму инновации, т. е. завершить инновационную деятельность и получить положительный результат.
Реальностью стала необходимость для предприятий перманентно реорганизовывать свой бизнес с целью перехода в область наукоемкого производства, осваивать смежные предпринимательские сферы. Одной из
важных задач становится скорость инновационных преобразований.
Подавляющая часть новшеств, прежде чем стать частью инновационного процесса, натыкается на противодействие. Это объясняется многими
причинами: спецификой самого инновационного процесса, как объекта
управления; отсутствием денежных средств; экономической невыгодностью для данного уровня технологии; сомнительной полезностью; состоянием внешней и внутренней среды. Внедрение новшеств требует изменения или ломки устоявшихся структур и связанных с ними личных амбиций и интересов и т. д. Подобное сопротивление передаче новых технологий и знаний из сферы науки в промышленность в специальной литературе обозначено и носит название «культурного сопротивления». В
западных странах «культурное сопротивление» породило различные
схемы государственного содействия продвижению инноваций.
Причины, порождающие «культурное сопротивление», делятся на два
типа:
– «Барьер кадровой компетенции» – относящиеся к сфере компетенции кадрового состава предприятия (организации);
– «Финансовый барьер» – относящиеся к сфере финансовых возможностей того же предприятия (организации).
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Любой компании недостаточно просто знать о том, что у нее есть «человеческий капитал», его структуру и возможности. Необходимо
научиться, прежде всего, его оценивать и управлять им.
Показатели, характеризующие научно-технический уровень (полезность) новшества, сосредоточены в патентной документации. Анализируя
эту информацию, выступающую как запас еще неиспользованных научных знаний, можно прогнозировать мировой уровень для конкретных
прикладных областей. Однако наблюдается устойчивая тенденция уменьшения жизненного периода новшеств.
Барьер кадровой компетентности встает на пути предприятия на раннем этапе процесса превращения новшества в форму инновации.
Кадровый барьер ставит перед предприятием ряд проблем:
– хватит ли у работников компетентности, чтобы разработать новшество и грамотно оформить документацию;
– хватит ли у работников компетентности, чтобы предложить грамотную оценку инвестиционного проекта внедрения данного новшества;
– хватит ли у работников компетентности, чтобы грамотно провести
переговоры и заключить контракты с надежными подрядчиками;
– хватит ли у работников компетентности, чтобы грамотно защитить
свою интеллектуальную собственность;
– хватит ли у работников компетентности, чтобы правильно оценить
уровень эффекта новшеств, предлагаемых на рынке.
Как можно заметить, ключевым словом для данного барьера является
слово «грамотность», тесно связанная с понятием компетентности.
Кадровая компетентность определяется как компетентность участников рынка новшеств – индивидуумов и организаций – получать и использовать информацию для решения технических, экономических и других
проблем и принятия соответствующих оптимальных решений.
Финансовый барьер ставит перед предприятием вопрос: обладает ли
предприятие достаточными собственными финансовыми средствами или
способностью привлечь на свою сторону достаточный по размеру капитал
в виде инвестиций для внедрения новшества в производство без существенного риска для финансовой устойчивости предприятия? На этом
этапе предприятие решает задачу перехода на более высокий технологический уровень при одновременной ревизии и планировании потребностей в своих ресурсах, использовании минимальных инвестиций. Успешное решение такой задачи позволит получать предприятию дополнительную прибыль именно за счет высокотехнологичного уровня производства.
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Сфера образования развивается динамично: трансформируются ее
функциональные, структурные, идеологические, организационные, ценностные характеристики. Происходят кардинальные изменения в высшем
образовании: повышаются требования общества к качеству, обновляются
технологии обучения, меняются экономические условия деятельности вузов, университетам предоставляется право на осуществление предпринимательской деятельности, обостряется конкурентная борьба на международном рынке высшего образования. Что порождает проблему поиска источников повышения конкурентоспособности вуза. Действительно, на
данном этапе развития современной экономики все большую актуальность приобретает конкуренция между высшими учебными заведениями.
Повышение требований государства к качеству образования, совершенствование, внедрение новых технологий обучения, изменение организационных условий функционирования вузов, обострение конкурентной
борьбы на рынке труда и изменение позиции государства по отношению
к высшему образованию привели к необходимости преобразований в системе управления вузами.
В самом общем смысле конкурентоспособность – это способность
определённого объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы
(страны, области, районы). Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы. Конкурентоспособность можно определить, только сравнивая объекты или субъекты с другими между собой.
Определяя понятие конкурентоспособности образовательного учреждения, необходимо учитывать все особенности функционирования образовательной среды. Существуют разные определения понятия «конкурентоспособность вуза», поэтому в специальной литературе можно
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встретить множество трактовок этого понятия. Выявим сущность и характерные черты понятия «конкурентоспособность вуза» с помощью формулировки его определения.
Так, А.М. Габриэлян определяет рассматриваемы феномен как комплексную характеристику вуза за определенный период в условиях конкретного рынка, отражающая превосходство перед конкурентами по ряду
определяющих показателей – финансово-экономических, маркетинговых,
материально-технических, кадровых, социально политических, а также
способность вуза к бескризисному функционированию и своевременной
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды [2, с. 85].
По мнению А.Ю. Александрова, конкурентоспособность вузов – это
способность добиваться успехов в конкурентном соперничестве на рынке
образовательных услуг путем подготовки конкурентоспособных специалистов, имеющих не только высокий уровень профессиональных знаний,
умений и практических навыков, но и большой набор личностных характеристик, на основе разработки и использования новых инновационных
методов обучения, способных конкурировать на рынке труда и быть лидерами в борьбе с конкурентами, пользоваться спросом работодателей
разных сфер экономики [1, с. 11].
В экономической литературе под исследуемым феноменом иногда понимают «способность противостоять на существующем рынке иным образовательным учреждениям как по степени удовлетворения образовательными услугами конкретных общественных потребностей, так и по эффективности научной и образовательной деятельности» [3, с. 92] или «возможность эффективной научно-образовательной деятельности и ее конкурентной реализации в имеющихся условиях конкурентного рынка; обобщенный
показатель устойчивости образовательного учреждения, его умения качественно использовать свой научно-методический, кадровый, материальнотехнический, финансовый, информационный потенциалы» [4, с. 46].
Е.С. Шишкина, В.П. Аветисян считают, что конкурентоспособность в
сфере высшего образования определяется конкурентными преимуществами
вуза по отношению к другим вузам данного профиля. При этом конкурентные преимущества университета являются многофакторными: они обусловлены его активностью в области инновационно-инвестиционной деятельности, опережением развития инновационных форм образования над традиционными формами, эффективностью использования всех имеющихся ресурсов, а также трудом профессорско-преподавательского состава [5, с. 56].
Действительно, степень конкурентоспособности вуза может быть разная: от лидера, обладающего превосходящей прочих конкурентоспособностью до неконкурентоспособного субъекта, то есть существует разброс
конкурентных позиций субъектов на рынке. В большинстве определений
делается акцент на «превосходстве», то есть под конкурентоспособностью понимается «высокая конкурентоспособность», но вуз может быть
конкурентоспособным, хотя и не в превосходной степени. В рассмотренных источниках можно выделить несколько подходов к определению –
это конкурентоспособность выпускников и составление программы по
развитию конкурентоспособности на будущее; другой подход – это превосходство вуза по показателям в сравнении с конкурентами и способность вуза адаптироваться к меняющимся/кризисным явлениям.
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В соответствии с иной точкой зрения, специалисты рассматривают
конкурентоспособность вуза интегрировано в рыночную среду, учитывая
множество факторов. В этом случае в качестве конкурентного преимущества отмечают соответствие образовательных услуг общественным потребностям, что отвечает принципам рыночной экономики. Иногда указанную категорию (конкурентоспособность) рассматривают в двух
направлениях деятельности вуза – выпускники и новшества, что не охватывает весь спектр конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. Напротив, указанная трактовка А.М. Габриеляна, не конкретизирует каких-либо направлений деятельности вуза, а рассматривает комплексно все направления и факторы. Такие формулировки носят общий
характер и не отражают специфичности конкурентоспособности вуза как
экономической категории. Существенным фактором рассматриваемого
понятия является роль научно-образовательной деятельности как ключевого фактора конкурентоспособности вуза.
Цель формирования высокого уровня конкурентоспособности вуза –
подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных выпускников, востребованных на рынке труда, способных удовлетворить потребности современной инновационно развивающейся экономики. Понятие
конкурентоспособности вуза должно выделять различные направления
деятельности вуза. Обобщая рассмотренные подходы к понятию конкурентоспособности университета, составим определение: конкурентоспособность вуза – это способность готовить высококвалифицированных
специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном
внешнем или внутреннем рынке труда; разрабатывать конкурентоспособные новшества; вести эффективную воспроизводственную политику во
всех сферах своей деятельности; иметь превосходство перед конкурентами в финансово-экономических, маркетинговых, материально-технических, кадровых, социально политических показателях.
Таким образом, в понятии «конкурентоспособность вуза» стоит выделять следующие составляющие: финансово-экономическую, маркетинговую, материально-техническую, кадровую и социально-политическую.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: рассмотрено современное состояние рынка электротехнической продукции. Выявлено, что в настоящее время как в России,
так и в Республике Марий Эл возрастает спрос со стороны организаций
во всех видах экономической деятельности на обеспечение надежного и
бесперебойного электропитания для своего оборудования, на удобные в
эксплуатации и компактные модульные электротехнические решения.
Определены основные тенденции развития рынка электротехнической
продукции: курс на энергоэффективность, повышение безопасности эксплуатации электротехнического оборудования и электротехнических
приборов, широкое внедрение сервисной модели взаимоотношений между
поставщиком и конечным заказчиком электротехнической продукции.
Ключевые слова: электротехническая продукция, электрооборудование, рынок, Республика Марий Эл.
В настоящее время как в Республике Марий Эл, так и в России сложилась тенденция «старения» используемого парка электрооборудования,
происходит существенный износ эксплуатируемых установок, что влечет
за собой потребность в ремонте оборудования и в его замене. Количество
электротехнического оборудования, которое уже выработало свой срок
эксплуатации, по оценкам специалистов составляет более 60% [9].
По прогнозам специалистов, на отечественном рынке инженерноэлектротехнических услуг будет наблюдаться рост, так как в потребление
электрической энергии ежегодно увеличивается на 2–3%, только в Республике Марий Эл в 2018 году по сравнению с 2017 годом потребление
электроэнергии увеличилось на 3,4% [8].
К тому же возрастает спрос со стороны предприятий АПК [4; 5] на
обеспечение надежного и бесперебойного электропитания для своего оборудования, электротехнических решений от возгораний и пожаров, уже
сегодня более 10% электрооборудования, производимого в России, поставляется в АПК. Наблюдается повышенный спрос со стороны банковских структур на удобные в эксплуатации и компактные модульные электротехнические решения для защиты электропитания физических и виртуальных серверов и других систем хранения данных. Это позитивно скажется на деятельности организаций, которые заняты в производстве и реализации электротехнического оборудования, а также в производстве
электромонтажных работ.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом в России произошло сокращение производства основных видов электрического оборудования, так производство электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт, электродвигателей и генераторов постоянного тока сократилось на 21,73% и составило
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749 тыс. шт.; электродвигателей переменного и постоянного тока универсальных (мощностью более 37,5 Вт) сократилось на 22,49% и составило
224 тыс. шт., а производство электродвигателей переменного тока многофазных (мощностью от 750 Вт до 75 кВт) увеличилось на 6,28% и составило 237 тыс. шт. [10].
В 2018 году по сравнению с 2017 годом в стоимостном выражении
объем отгруженных товаров (работ, услуг) по производству электрического оборудования в России увеличился на 4,96% и составил 952 млрд.
руб., индекс производства сократился на 1,8% и составил 102,9%. Среднегодовая численность работников организаций по производству электрического оборудования в России в 2018 году составила 237,8 тыс. чел.,
по сравнению с 2017 годом сократилась на 7,33% или 18,8 тыс. чел. Сальдированный финансовый результат организаций по производству электрического оборудования в России в 2018 году по сравнению с
2017 г. увеличился на 22,3% или на 9628 млн руб. и составил 52806 млн
руб., рентабельность проданных товаров (работ, услуг) увеличилась на
0,5% и составила 8,4% [10].
В Республике Марий Эл 25 организаций [8; c. 149] осуществляют производство электрического оборудования, например: АО «Красногорский
завод «Электродвигатель», АО «НПО «Таврида Электрик», АО «Завод
«Копир», ООО «Электроконтакт», ООО «Ната-Инфо», ООО Потенциал»,
ООО «Объединение Родина» и другие.
В республике в 2018 году по сравнению с 2017 годом в целом произошло увеличение производства основных видов электрического оборудования в среднем на 26,98%, так, производство электродвигателей переменного тока однофазных сократилось на 19,5%, производство трансформаторов электрических (МВа) увеличилось в 2,3 раза, производство устройства
коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более и более
1 кВ увеличилось на 4,15%, производство комплектов электрической аппаратуры коммутации или защиты увеличилось на 16,1%, а производство прочего электрического оборудования снизилось на 6% [8, с. 187].
В республике в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло незначительное увеличение объема отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства электрического оборудования на 0,34% (с
6956,6 млн руб. в 2017 году до 6980,6 млн руб. в 2018 году), индекс производства увеличился на 0,7%, в 2018 году составил 102,6%, среднегодовая численность работников организаций по производству электрического оборудования сократилась на 340 человек или на 8,48% и составила
в 2018 году 3666 чел., среднемесячная номинальная заработная плата работников увеличилась на 9,68% и составила 28669,6 руб. Сальдированный
финансовый результат организаций по производству электрического оборудования в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 81,52%
или на 392,6 млн руб. (в 2018 году составил 874,2 млн руб.), рентабельность проданных товаров (работ, услуг) составила 13,4% (по сравнению с
2017 годом увеличилась на 1,6%) [8, с. 86, 187].
Курс на импортозамещение [2; 3], цифровизацию [1], энергоэффективность и повышение безопасности эксплуатации электротехнического оборудования, в том числе и электротехнических приборов – основные тенденции развития рынка электротехники. Реализация активной политики
энергосбережения способствует развитию материального производства и
социально-бытовой сферы, без существенного роста потребления
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электроэнергии. Также рыночной тенденцией сегодня является повышение безопасности эксплуатации электротехнического оборудования.
Многие производители уделяют все большее внимание данному вопросу,
так как неисправность электрооборудования или низкое его качество может привести к возникновению пожаров.
По данным сайта «Пожара Нет!» статистика пожарам по странам,
включая Россию, сообщает, что наиболее распространёнными причинами
пожаров является нарушение правил монтажа электрической поводки и
оборудования, а также не соблюдения требований эксплуатации [7].
По данным Главного управления МЧС России по Республике Марий
Эл всего с начала 2018 года на территории республики произошло 736 пожаров, что на 1,8% больше, чем за 2017 год. По данным МЧС России,
только за январь-июнь 2016 года в России произошло более 65 тыс. возгораний, из которых почти 30% пришлось на нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов и установки электрооборудования [6].
Специалисты утверждают, что данный показатель может быть снижен
при использовании целого ряда технических решений, например, использованию оборудования по автоматическому отключению, использованию
устройства комплексной защиты от пожаров, вызванных неисправленным
электрооборудованием.
Одной из основных тенденций рынка становится широкое внедрение
сервисной модели взаимоотношений между компанией поставщиком
электротехнической продукции под своей торговой маркой (вендером) и
конечным заказчиком по принципу 360 градусов, то есть максимально задействует все каналы продвижения. Сегодня крупнейшие поставщики
электрооборудования стремятся к реализации комплексных проектов в
интересах заказчиков «под ключ», тем самым решая конкретные инфраструктурные проблемы и предоставляет гарантийное обслуживание на
протяжении всего жизненного цикла устройств и решений.
Таким образом, на современном этапе развития рынка электротехнического оборудования, как в России, так и в республике наблюдается незначительный рост. Так, в республике в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалось увеличение объемов производства основных видов
электрического оборудования (индекс производства увеличился на 0,7%
и составил 102,6%), сокращение среднесписочной численности работников организаций 8,5%, увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников на 9,7%, увеличение инвестиций в основной капитал на 4,2%, увеличение рентабельности проданных товаров (работ,
услуг) организаций по производству электрического оборудования на
1,6%, увеличение экспорта электрических машин и оборудования на
10,6% и импорта на 31,2% [8].
В результате исследования были определены основные тенденции развития рынка электротехнической продукции: курс на энергоэффективность; повышение безопасности эксплуатации электротехнического оборудования, в том числе и электротехнических приборов; широкое внедрение сервисной модели взаимоотношений между организацией поставщиком электротехнической продукции под своей торговой маркой (вендером) и конечным заказчиком.
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация: управление стоимостью компании заключается в целенаправленном изменении факторов, определяющих стоимость предприятия.
Факторы стоимости могут значительно различаться в зависимости от
отраслевой принадлежности компании. В данной статье авторами раскрываются ключевые особенности управления стоимостью в сфере строительной отрасли, идентификация факторов (драйверов) роста стоимости
строительных компаний, даются рекомендации в области управления.
Ключевые слова: строительные компании, строительство, финансирование строительных объектов, формирование стоимости строительных компаний.
Краткий обзор рынка строительных компаний и их функционирования
в части управления стоимостью в условиях трансформации национальной
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хозяйственной модели предполагает рассмотрение основных аспектов:
обзор вызовов и угроз в области гражданского капитального строительства, идентификация факторов (драйверов) роста стоимости строительных компаний, рекомендации в области управления.
Целью данной работы является обзор сферы гражданского капитального строительства в контексте влияния внешнеэкономических вызовов и
угроз, которые негативно влияют на стоимость строительных компаний.
Данная цель достижима при условии выполнения следующего перечня
задач:
– обзор современных угроз строительному сектору национального хозяйства России;
– идентификация факторов (драйверов) роста стоимости строительных компаний в современных экономических условиях;
– приведение рекомендаций относительно управления стоимостью
строительных компаний.
Гипотеза данной работы базируется на эффективности предлагаемых
действий по стабилизации капитализации и ликвидности строительных
компаний, рынок сбыта и резидентство которых остаётся на территории
России.
Современный этап становления рынков гражданской конечной продукции претерпевает радикальные изменения. Первичный рынок недвижимости (объекты капитального строительства) существенным образом
трансформируется под влиянием законодательных и экономических новаций. В частности, в первую очередь изменения на рынке гражданского
строительства сильно зависят от достаточного объёма платежеспособного
спроса, который пользуется услугами и готовой продукцией строительных компаний. Как известно внутрироссийский политико-экономический
кризис, который разгорелся в 2014 году, крайне негативно повлиял на все
сферы хозяйственной деятельности страны. В том числе, по данным Росстата, сократились объемы жилого строительства. Наравне с развитием
кризиса, Правительство России ввело повышенную ставку НДС до 20%,
которая негативным образом сказывается на себестоимости строительства и затрат для застройщиков. Также Правительство РФ внедрило частичный запрет на долевое участие граждан и привлечения их финансовых ресурсов в строительной сектор. Согласно новому действующему законодательству, застройщик более не имеет права привлекать финансы
граждан для осуществления предпринимательской деятельности.
Таким образом, прежние схемы финансирования строительных объектов себя изжили, поэтому строительным компаниям теперь придётся
изыскивать финансовые ресурсы либо на рынке ценных бумаг, либо в банковском секторе или соединять производственные и финансовые мощности с финансово-промышленными группами, а также всегда можно рассчитывать на собственные средства.
Рынок ценных бумаг в России достаточно волатилен и имеет высокие
амплитуды колебания показателей различных финансовых инструментов.
К числу потенциальных рисков изыскания ресурсов на финансовом рынке
относят волатильность, спекулятивность, которые порождают совокупный финансовый риск. На сегодняшний день, строительный сектор сам по
себе имеет определенные риски финансового и производственного
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характера, к которым добавится дополнительный блок рисков. Это обязательно приведет к удорожанию строительных объектов.
Использование кредитных ресурсов снижает дополнительный финансовый риск, но в тоже время гарантированно увеличивает дополнительную стоимость, поскольку возникает плата за заимствование финансовых
ресурсов из банковского сектора.
Таким образом, различные варианты альтернативных способов привлечения финансовых ресурсов в строительной сектор обязательно влекут
за собой дополнительные риски и затраты, которые строительные компании будут покрывать за счёт конечных потребителей.
В то же самое время, по прогнозам большинства аналитиков и экспертов строительного рынка рост на 2 процентных пункта НДС приблизительно увеличивает стоимость жилья на 1–3%.
В контексте вышеобозначенных вызовов для строительного сектора, а
также в условиях снижающейся платежеспособности населения (основной его части), строительные компании неизбежно начинают терять капитализацию и терпеть снижение ключевых экономических показателей
(Правительство РФ сформировало переходный период перед полным отказом от долевого строительства, который закончится 1 июля 2019 г.).
Рассмотрим ключевые особенности формирования стоимости и
оценки стоимости строительных компаний для того, чтобы предложить
драйверы роста стоимости:
1. Контрактная сеть, которая обеспечивает предприятие выручкой (является нематериальным активом).
2. Специфика формирования денежных потоков, которая всегда
имеют временной лаг.
3. Множество альтернативных способов финансирования строительства.
4. Высокий уровень незавершённого производства (строительных объектов).
5. Специфический характер имущественного комплекса фирмы и
оценка его трансформации в ходе ведения хозяйственной деятельности:
дорогостоящие основные средства, длительных характер использования
основных средств, узкоспециализированное применение строительной
техники.
Таким образом, стоимость строительной компании есть функция следующих факторов: (1) инвестиций; (2) денежных потоков; (3) экономического срока службы активов; (4) средневзвешенных затрат на капитал.
Количественные и качественные драйверы (факторы) стоимости строительного предприятия можно разделить на: факторы внешней среды;
внутренние факторы; финансовые факторы.
В контексте рассмотренных вызовов часть факторов формирования
стоимости строительной компании изменяются и вместо положительного
эффекта, эффект становится отрицательным. Трансформация инвестиции,
которые раннее осуществляли граждане, теперь будут иметь повышенный
риск или дополнительную стоимость, что негативно скажется на конечной стоимости объектов. Общее конъюнктурное падение российской экономики обусловливает рост стоимости основных средств для капитального строительства (особенно та часть основных средств, которая запрещена к импортированию в результате санкций). В свою очередь, фактор
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денежного потока наоборот примет более равномерный и предсказуемый
характер, поскольку банки или инвесторы при заключении договора о финансировании строительного проекта эффективно справляются с функцией финансирования в отличие от хаотичного заключения договоров о
долевом строительстве гражданами.
Тем не менее, рассматривая современные риски и трансформации
строительного сектора в России, следует понимать, что стоимость конечных объектов – их доступность существенно сократится. Для того чтобы
нивелировать возникающий риск утраты части клиентов, в свою очередь,
коммерческим банкам необходимо снизить ставки по ипотечному кредитованию, чтобы компенсировать перекладывание на спрос дополнительных издержек.
Обобщенно ключевые факторы стоимости строительной компании
можно сформулировать как сочетание роста, риска и качества результатов
ее деятельности.
Рост прибыли является одной из основных целей корпоративной деятельности, однако зачастую решения по ее достижению сопровождаются
принятием значительных рисков, не приводя к соответствующему приросту стоимости.
Риск состоит из риска основной деятельности (бизнеса) и финансового
риска (структуры капитала). Строительным предприятиям следует избегать сочетания высоких отраслевых рисков и высоких рисков финансирования, поскольку для них характерны высокие риски осуществления деятельности и зависимость от экономической конъюнктуры.
Достижения положительных результатов в борьбе с негативной конъюнктурой и вводимыми ограничениями на ведение хозяйственной деятельности строительной компании обусловлено транспарентностью прибыли и применяемых методов бухгалтерского учета, формированием чистой прибыли в результате деятельности компании, а также в эффективном воздействие чистой прибыли на денежные потоки (от операционной
деятельности компании).
При оценке эффективности конкретных мер и их результатов необходимо дать четкую и изолированную оценку каждого фактора, который
обуславливает рост стоимости компании. В частности, необходимо отличать внутренние и внешние, положительные и негативные факторы, которые воздействуют на изменение стоимости компании. Для строительной
компании следствием понимания и корректирования влияния драйверов
стоимости является гармонизация целевых установок и следование стратегии наращивания внутренней стоимости.
В контексте реального противостояния строительного сектора негативным внешнеэкономическим вызовам, которые, в свою очередь, порождают трудности внутреннего характера – является сплоченная и упорядоченная связь банковского и строительного секторов экономики. Вновь
складывающийся механизм финансирования капитального строительства
требует синергизации банковского авансированного капитала и производственных (и иных) возможностей строительных фирм.
В качестве примера одной из успешных разновидностей объединения
(слияния) банковского и промышленного капитала является объединение
структур договором о сотрудничестве или генеральном подрядчике,
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который позволит совместно управлять ликвидностью на партнёрских основаниях. С одной стороны, банковские средства требуют размещения, а
строительный сектор является одним из самых крупных и растущих даже
в кризисный период, а с другой стороны – строительным компаниям требуются дополнительные средства для поддержания ликвидности. В данном ключе необходимо разработать финансовую стратегию о совместном
управлении ликвидностью банка и строительной компании. Например,
банк-партнёр размещает привлеченные депозитные ресурсы в капитальное строительство в определенное время, под определенный процент. В
ходе реализации проекта и по мере осуществления продаж – строительная
компания постепенно рассчитывается с банком за предоставленную
ссуду.
Мгновенную или быструю ликвидность для строительной компании
всё же можно получить на рынке ценных бумаг с приемлемым уровнем
риска для каждой конкретной строительной компании, исходя из её текущего финансового планирования. На сегодняшний день существуют инвестиционные стратегии поведения на рынке, позволяющие иметь системный заработок в качестве портфельного инвестора. Для этого необходимо располагать определенным финансовым пулом и иметь соответствующих специалистов.
Управление текущей и мгновенной ликвидностью позволит стабилизировать капитализацию строительной компании, а банковскому капиталу надёжно разметить депозитные средства в среднесрочной перспективе в материальные активы, имеющие высокий уровень ликвидности на
рынке гражданского капитального строительства.
С точки зрения экономической философии, данный аспект рассматривается как необходимость проводить реформы внутри компании, которые
будут отвечать современным экономическим реалиям, а также внутренним хозяйственным потребностям производства.
Обобщая изложенное, гипотеза данной работы носит утилитарный характер, и доказательство её эффективности основывается на эффективности известных механизмов по элиминированию и нивелированию стандартных динамических макроэкономических угроз, которые возникают
на трансформирующихся рынках в условиях сужающейся инклюзивности
финансовых ресурсов для рынка капитального гражданского строительства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
КАК МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: в статье рассматривается необходимость внедрения
финансового планирования как основного инструмента управления в
условиях конкуренции и нестабильности. Приводится несколько определений термина «бюджетирование» с разных точек зрения. Рассматриваются цели и функции, через которые раскрывается экономическое содержание бюджетирования. Также описана текущая модель бюджетирования, ее преимущества и недостатки. Определены ключевые проблемы традиционного бюджетирования, предложены новые инструменты и методы для его замены. Каждый предложенный метод, его особенности и принципы описаны более подробно. В заключение статьи описано положительное влияние новых инструментов бюджетирования как
метода финансового планирования.
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, инструменты управления, модели бюджетирования, скользящее бюджетирование, сбалансированная система показателей, управление ценностью,
метод Beyond Budgeting «вне бюджета».
В настоящее время проблемы финансового планирования, а также рационального распределения различных ресурсов, особенно актуальны.
Конкуренция и нестабильность требуют внедрения планирования, мониторинга и анализа результатов с точки зрения бюджетирования как основного инструмента управления, обеспечивающего ведение точной, полной
и своевременной финансовой информации. Есть несколько определений
бюджетного процесса. Бюджетирование – это способ управления финансами, заключающийся в построении бюджета организации на основе бюджетов отдельных подразделений (мероприятий) [3].
Бюджетирование – это процесс составления и принятия коммерческой
организации ежегодного бюджета и последующий контроль за его исполнением [5].
Бюджетирование является инструментом управления распределения
ресурсов (планирования), выраженным в денежно-кредитной и натуральных показателях, для достижения стратегических целей предприятия [4].
Бюджетирование также может быть представлено как процесс анализа
или контроля над решениями, через который компания оценивает целесообразность фактического использования активов компании. Следовательно,
бюджетирование является емким понятием, которое включает в себя методы
и процессы финансового менеджмент, а также инструмент управления распределением ресурсов, позволяющий достичь определенных цели.
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Бюджетирование охватывает ряд задач:
1. Планирование операций, обеспечивающее достижение целей коммерческой деятельности.
2. Координация различных предприятий, отделов, интересов работников и групп предприятий.
3. Оперативное обнаружение отклонений фактических результатов
организации от запланированных; обнаружение и анализ их причин; своевременное принятие решений.
4. Эффективный контроль за расходом материалов и финансовых ресурсов.
5. Мотивация руководителей центров финансовой ответственности
для достижения цели своих бизнес-единиц [2].
Бюджетирование также показывает свою экономическую сущность
через свои функции:
1. Планирование и согласование.
2. Принятие решений и делегирование полномочий.
3. Оценка деятельности.
4. Оценка и переоценка тенденций.
5. Взаимодействие и мотивация.
6. Мониторинг и анализ.
В таблице 1 показаны модели бюджетирования.
Таблица 1
Модели бюджетирования
Модель
бюджетироваПреимущество
Недостатки
ния
I. Модель, охватывающая всю деятельность компании
1) довольно длительный
1) ориентирована на специфику
1. Интегриропериод развития;
предприятия;
ванная модель
2) высокая стоимость;
2) достаточно подробно плани3) высокие риски в доровано и фактические цифры;
стижении желаемого ре3) охватывает все области комзультата
пании
2. Универсаль- 1) краткосрочное развитие и ре- 1) отсутствие функциональных планов
ная модель
ализация;
2) относительно простой внутренний учет;
3) быстрое планирование и консолидация доказательств
II. Модель бюджетирования в отдельных сферах хозяйственной деятельности
1) иногда не принима1. Бюджетиро- 1) быстрая и дешевая реализается во внимание учет
вание произция, которая позволяет краткофакторов, влияющих на
водственной
срочный контроль усиления
модель;
деятельности
наиболее важные области дея2) низкий уровень бюдтельности;
жетов, их надежность и
2) эффективное функционироэффективность.
вание модели из-за небольшого
количества бюджетов и их простота
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2. Бюджетирование денежных потоков

1) короткое время реализации;
2) низкая стоимость внедрения;
3) наиболее приемлемая модель
для российской экономики

3. Бюджетирование материальных потоков

1) низкая стоимость и время
внедрения;
2) возможное управление прибылью, закупками, производством, продажами;
3) возможный контроль над
прямыми и косвенными затратами и управлением

1) нет конкретной даты
поступления средств;
2) расхождение фактического поступления денежных средств с данными бухгалтерского
учета
1) недостаточно сложный и зависимый от инвестиций и финансовых
потоков;
2) недостаточная полнота и достоверность
финансовых результатов

Формально все модели соответствуют общепринятой концепции бюджетного контроля. Все они обладают функциями, которые отличают бюджетирование в определенных технологиях управления:
1) наличие центров финансовой ответственности (хотя в некоторых
случаях их нет);
2) наличие смежных бюджетов;
3) возможность улучшения и оптимизации системы [1].
Бюджетирование является одним из основных инструментов управления компанией. Оно активно используется компанией как технология финансового планирования. Однако в последние годы традиционное бюджетирование все чаще критикуют. Основной проблемой традиционного подхода является отсутствие четкой связи между стратегическим управлением и бюджетным планированием. Таким образом, можно определить
основные проблемные аспекты традиционного бюджетирования:
– сотрудники не могут полностью понять корпоративное видение;
– нет возможности связать корпоративную стратегию с целями личности, отделов и специалистов;
– отсутствие связи между стратегией и распределением ресурсов, поскольку это традиционно принято осуществлять на основе предыдущих
решений, не учитывая, каких результатов необходимо достичь в будущее;
– обратная связь в традиционном бюджетном контроле используется
для сравнения фактических затрат с цифрами, приведенными в бюджете,
но не для прямого сравнения с результатами [3].
В настоящее время необходимо заменить устаревшие традиционные
методы бюджетирования, или, по крайней мере, дополнить их новыми инструментами для улучшения производительности компаний. Среди инструментов и методов, которые успешно используются для замены традиционного бюджетирования выделяют скользящее бюджетирование, сбалансированная система показателей, управление стоимостью. Метод скользящего бюджетирования основан на бюджетном планировании периодов с
разбивкой по годам, кварталам, месяцам и неделям. Это позволяет компании реагировать на изменения в окружающей среде и принимать соответствующие корректировки целей. Это также позволяет руководству компании принимать решения в более длительный срок в конце финансового
года, что не характерно для фиксированного бюджетирования [5].
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Сбалансированная система показателей позволяет осуществлять стратегию управления одновременно в четырех областях: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и рост. Кроме того, скользящее бюджетирование
позволяет обрабатывать информацию о перспективах развития организации.
Преимущество скользящего бюджета заключается в том, что показатели сводятся в удобном графике, который описывает задачи, позволяет
измерить параметры прогресса, определить конкретные цели, проекты или
программы, необходимые для выполнения задач. Управление ценностью
предоставляет возможности для управления, направленные на достижение
максимальной ценности (акционерная стоимость) компании. Исходя из
предположения, что «денежные потоки определяют стоимость», концепция
«управление ценностью» позволяет выделить основную задачу управления,
которая имеет важные характеристики, такие как эффективность, связь
между стратегическими целями и стоимостью рынка капитала. Это помогает строить устойчивую доходность и темп роста акций.
Система «управление ценностью» выделяет четыре основных процесса, влияющих на стоимость компании: способ организации управления; стратегическое планирование; распределение ресурсов; управление
эффективностью и вознаграждение руководителей высшего звена.
Управление эффективностью «вне бюджетов» и фиксированных требований (Beyond Budgeting Round Таблица – BBRT) основано на следующих принципах:
1) принципы управления с использованием BBRT:
– сосредоточенность на максимизации потенциала;
– система вознаграждений и оценок, основанная на предыдущем
опыте;
– корректировка текущего плана действий в соответствии с ситуацией;
– доступность ресурсов по запросу;
– корректировка внутриоперационных действий в соответствии с фактическим спросом;
– контроль с точки зрения принципов надлежащего управления и в соответствии с относительными показателями.
2) принципы деволюции:
– система управления должна основываться на четко сформулированных принципах;
– сотрудники должны иметь возможность принимать свои личные решения, не отходя от принципов и цели организации;
– ответственность за принятие решений должна быть разделена между
участниками отношений с сотрудниками команда;
– персонал должен нести ответственность за результат отношений с
клиентами;
– информационная политика организации должна быть открытой [4].
Все сказанное позволяет сделать вывод, бюджетирование – это,
прежде всего, инструмент эффективного управления компанией. Этот инструмент позволяет планировать финансовые показатели, а также управлять бизнесом, производительностью, служит инструментом достижения
стратегических целей и задач. Бюджетирование – это технология управления бизнесом, надежная реализация которой может значительно улучшить производительность и конкурентоспособность предприятия. Тем не
менее, существуют определенные аспекты, проблемы, которые были
определены в статье. Эти аспекты в настоящее время изучаются
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экспертами как в России, так и за рубеж. Проводятся исследования, разрабатываются современные методы бюджетирования. Их грамотное сочетание позволит предприятиям сократить расходы, связанные с составлением бюджета и улучшить эффективность управления.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
Аннотация: статья посвящена изучению инновационной деятельности крупных и средних инновационных предприятий в Республике Татарстан, рассмотрена актуальность темы исследования, обозначены цель исследования, задачи, представлены предмет и объект исследования. Так же
рассмотрены основные термины, результаты экономической и инновационной деятельности, и сформирован перечень показателей, по которым
проанализирована деятельность инновационных предприятий в РТ.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, инновационная продукция, инновационные товары.
Актуальность темы исследования заключается в непрерывной инновационной деятельности на региональном уровне. В Республике Татарстан
61

Издательский дом «Среда»
формируется положительная инфраструктура для инновационной деятельности, а также производится существенная доля инновационной продукции, что положительно влияет на динамику инновационного развития.
Цель исследования – рассмотреть теоретические и методические основы инновационной деятельности крупных и средних инновационных
предприятий Республики Татарстан, сформировать перечень показателей,
по которым анализируется их деятельность. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– раскрыть теоретические основы инновационной деятельности, способствующие развитию инновационной деятельности в регионе;
– сформировать характеристику инновационных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в РТ за период 2016–2018 гг.;
– составить перечень показателей, по которым анализируется деятельность инновационных предприятий в регионе.
Предмет исследования – инновационная деятельность инновационных
крупных и средних предприятий Республики Татарстан за период 2016–
2018 гг.
Объект исследования – инновационная деятельность на региональном
уровне, а также формы, методы и инструменты инновационного воздействия региональной власти на инновационные процессы, на примере инновационной деятельности Республики Татарстан.
Термин «инновация» был введен австрийским экономистом Йозефом
Шумпетером, который понимал под ним использование новых комбинаций существующих производительных сил для решения коммерческих задач и видел в инновациях источник развития экономических систем [1,
с. 109]. По определению Й. Шумпетера, «радикальные» инновации определяют облик крупных перемен в мире, тогда как «инкрементальные» инновации наполняют собой процесс изменений непрерывно, он предложил
перечень различных типов инноваций: внедрение нового продукта или качественного изменения в существующем продукте; процессная инновация, новая для отрасли; открытие нового рынка; разработка новых источников поставки сырья или других вложений изменения в хозяйственной
организации [6, с. 153; 18; 19].
В российской практике принято определение инновации – как конечного результата инновационной деятельности, получившего воплощение
в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. По мнению Н.И. Завлина: «Инновация – использование
результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и в других
сферах деятельности общества» [2, с. 225; 3; 4].
Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям [5; 6; 7,
с. 86]. В основе инновационной деятельности лежит создание инновационной инфраструктуры, как совокупности различных предприятий и организаций, которые, с одной стороны, обеспечивают научно-техническое
развитие региона, а с другой стороны реализуют в практической сфере
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запланированные показатели [8; 9; 18; 19]. В целом инновационная инфраструктура региона представляет собой систему, которая состоит из
следующих подсистем, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Инновационная инфраструктура региона
Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе [14].

В 2016 – 2018 гг. в Республике Татарстан создана благоприятная среда
для развития инновационной деятельности. Структура крупных и средних
предприятий промышленного производства, сферы услуг, сельского хозяйства, которые занимаются инновационной деятельностью в Республике Татарстан, в том числе занимающихся технологическими инновациями, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура крупных и средних предприятий, которые занимаются
инновационной деятельностью в Республике Татарстан
в 2016–2018 гг [3, с. 159]
Примечание.
Рассчитано
http://mert.tatarstan.ru [15].

и

составлено

автором

на

основе:

По данным Министерства экономики Республики Татарстан в 2018
году инновационной деятельностью занимались 166 крупных и средних
предприятий и организаций промышленного производства, сферы услуг,
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сельского хозяйства (удельный вес – 21,7% в общем числе промышленных предприятий, исследованных в Министерстве экономики Республики
Татарстан), что на 9 предприятий больше, по сравнению с 2017 годом,
темп прироста составил 5,73% к уровню 2017 года. При этом, 156 предприятий (или 20.5% в общем числе промышленных предприятий, исследованных в Министерстве экономики Республики Татарстан) осуществляли затраты на технологические инновации, то есть являются инновационно-активными предприятиями, что на 7 предприятий больше уровня
2017 года, темп прироста составил 4,69% к уровню 2017 года. К 2018 году
в Реестре аккредитованных субъектов инновационной инфраструктуры
Республики Татарстан зарегистрировано 12 предприятий [4, с. 98].
В Республике Татарстан, предприятиями и организациями выпускается инновационная продукция, виды которой регистрируются в специальном Реестре. К 2018 году в Реестре инновационной продукции зарегистрировано 158 видов выпускаемой продукции [9, с. 143–150.].
Доля отгруженных собственными силами инновационных товаров,
услуг, работ собственного производства в общем объеме продукции в Республике Татарстан за 2016 – 2018 гг. представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Доля отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме продукции в Республике Татарстан в 2016 – 2018 гг.
Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе [16].

Анализируя данные рисунка 3 отметим, что доля отгруженных собственными силами инновационных товаров, услуг, работ собственного
производства в общем объеме продукции Республики Татарстан в
2018 году осталась на уровне 2017 года и составила 19,6%.
Таблица 1
Структура организаций по типам, которые в 2016 – 2018 гг. занимались
научными исследованиями и разработками в Республике Татарстан
Наименование
показателя
Научно-исследовательские
Образовательные высшего образования
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2016 год
КолУд.
во,
вес,
%
шт.

2017 год
КолУд.
во,
вес,
%
шт.

2018 год
КолУд.
во,
вес,
%
шт.

40

35

38

31

36

32

32

28

40

33

37

33
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Проектно-конструкторские и технологические
Организации промышленности, имеющие
научные подразделения
Прочие
Всего

9

8

9

7

9

8

18

16

17

14

16

14

15
114

13
100

17
121

14
100

15
113

13
100

Примечание. Рассчитано и составлено автором на основе [17].

Общее количество организаций, которые в 2016 – 2018 гг. занимались
научными исследованиями и разработками на территории Республики Татарстан в 2018 году составило 113 организаций, что на 8 организаций
меньше уровня 2017 года. К 2018 году сократилось количество научно исследовательских организаций, так в 2018 году их количество составило 36
организаций, что на 4 меньше уровня 2016 года, на 2 меньше уровня
2017 года.
Также в 2018 году сократилось количество образовательных организаций высшего образования, в 2018 году их количество составило 37, что на
3 организации меньше уровня 2017 года. В структуре научных организаций Республики Татарстан данные группы имеют наибольший удельный
вес в 2016–2018 гг. [10, с. 35].
Таким образом, можно сформировать перечень показателей, по которым проанализирована деятельность инновационных предприятий в РТ:
– удельный вес предприятий занимающихся инновационной деятельностью (Ед.);
– удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации (Ед.);
– доля отгруженных товаров, работ, услуг в общем объеме продукции (%) [12, с. 71–81].
Таким образом, инновация – использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производства, экономических, правовых и социальных отношений в области
науки, культуры, образования и в других сферах деятельности общества
[11; 12; 13]. Инновационная деятельность предполагает комплекс научных,
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям [13;
14; 15]. В Республике Татарстан формируется положительная динамика инновационного развития, благодаря развитой инновационной инфраструктуре, количеству организаций, занимающихся научными исследованиями и
разработками, а также существенной доле отгруженных инновационных
товаров, услуг и работ [16; 17]. Сформирован перечень показателей, по которым проанализирована деятельность инновационных предприятий в РТ.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: особенное внимание авторы уделяют факту, что в условиях перехода к новому технологическому укладу изобретательская и патентная деятельности имеют большое значение для инновационного развития экономических субъектов. Авторы подчеркивают, что потенциал
государства в современной экономике все больше зависит не от способности предпринимателей к научно-техническому прогрессу, а умению изобретать и массово осваивать результаты интеллектуальной деятельности. Новейшие технологии являются главным фактором экономического
развития, в связи с чем, экономическая конкуренция все в большей степени
определяется конкуренцией научно-технической, что повышает роль интеллектуальной собственности. Экономическая конкуренция все больше
перемещается в научно-техническую сферу, превращаясь в конкуренцию
интеллектов. Авторы приходят к выводу, что в передовых странах разработка и внедрение технологических инноваций рассматривается как решающий фактор социального и экономического развития, гарантия экономической безопасности. При написании статьи применялись современные
методы системного и статистического анализа, экономико-математического моделирования и экспертных оценок.
Ключевые слова: внеоборотные активы, реструктуризация, имущественный комплекс, объекты интеллектуальной собственности, авторское право, технологический уклад, патент.
В настоящее время большинство российских промышленных предприятий направляют свои средства на автоматизацию и механизацию существующего производственного процесса. Так, около 40% предприятий
направляют средства – на снижение себестоимости продукции и экономию
ресурсов, 35% – на увеличение производственных мощностей. Необходимо
отметить, что такая позиция, как «внедрение новых производственных технологий» за период с 2000 по 2015 год практически остается неизменной.
Только 38% предприятий направляют средства на техническую модернизацию оборудования. Следует отметить, что только при условии высокого технического уровня производственной базы, повышения роли нематериальных
активов, своевременного технического перевооружения основных средств,
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промышленные предприятия в Российской Федерации смогут эффективно
работать и быть конкурентоспособными с мировым уровнем качественных,
потребительских и ценовых характеристик производимого товара или услуги
независимо от того, для какого рынка они предназначены [2].
С точки зрения инновационных преобразований, промышленным предприятиям в настоящее время необходима реструктуризация имущественного комплекса, под которой понимается преобразование видов имущества,
предназначенных для достижения целей инновационного развития производства в условиях перехода к новому технологическому укладу.
К данной категории имущества следует отнести внеоборотные активы
предприятия, а именно нематериальные активы, результаты исследований
и разработок, материальные и нематериальные поисковые активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, финансовые
вложения и прочие активы. Соответственно, инновационная реструктуризация имущественного комплекса предприятия предполагает формирование и развитие объектов интеллектуальной собственности, и модернизацию
основных средств.
Значительная часть инвестиций в нефинансовые активы, представляющие имущественный комплекс российских предприятий, направляется в
основной капитал (98%). Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, инвестиции на приобретение земельных участков и объектов
природопользования, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы составляют лишь 2% финансирования. Безусловно, вложения в основные средства предприятий в силу
своей капиталоемкости многократно превышают суммы, направляемые на
развитие интеллектуального имущества. Тем не менее, в 2015 году промышленными предприятиями Российской Федерации освоено около
90 млрд. рублей инвестиций на создание объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), что
в 3 раза больше чем в 2005 году. Следует обратить внимание, что в практике
большинства отечественных промышленных предприятий понятие «нематериальных активов» у многих руководителей ассоциируется с абстрактностью и невозможностью повышения реальной рыночной стоимости предприятия за счет управления интеллектуальными активами. Бухгалтерские
балансы многих российских предприятий в графе «Нематериальные активы» содержат незначительные цифры, либо данные отсутствуют.

Рис. 1.1. Структура активов по элементам инновационной и традиционной
деятельности предприятий Республики Татарстан, процентов
Примечание. Составлено автором по данным Росстата.
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В структуре активов по всей совокупности инновационных и неинновационных предприятий Республики Татарстан большая доля приходится на
оборотные средства (59,5%), 32,4% – на основной капитал, 7,8% – на долгосрочные финансовые вложения и только 0,2% – на нематериальные активы. Иная ситуация наблюдается в развитых странах. К примеру, в США
доля нематериальных активов составляет 10–15% в основном за счет иного
отношения к юридическому оформлению своих прав и более высокого
уровня управления активами предприятий, построенного на принципах
тщательного учета, оценки, охраны и внедрения объектов интеллектуальной собственности в производстве.
Рассматривая затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы наблюдается более интенсивная динамика: инвестиции за период 2005–2015гг. увеличились в 6 раз и составили
в 2015 году 77 млрд. рублей. Возможно, данная тенденция обусловлена оптимизацией сети государственных научно-исследовательских институтов,
сокращением бюджетного финансирования и развитием корпоративных
научных лабораторий.
Следует обратить внимание, что в настоящее время именно внеоборотные активы (Non-circulatingassets) являются фундаментальной основой инновационного развития бизнеса. Сформированные на определенном этапе
деятельности промышленного предприятия внеоборотные активы требуют
управления ими в постоянно меняющейся внешней среде, обусловленной
эволюцией технологических укладов и необходимостью инновационных
преобразований. Внеоборотные активы следует рассматривать как долгосрочные активы или инструмент, позволяющий предприятию функционировать, совершая многократные обороты оборотных активов [1].
На рисунке 1.2 представлены объекты интеллектуальной собственности
научно-технической и производственной сферы.

Рис. 1.2. Классификация объектов интеллектуальной собственности
научно-технической и производственной сферы
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Рис. 1.3. Соотношение внеоборотных и оборотных активов предприятий
Республики Татарстан, процентов
Примечание. Составлено автором по данным Росстата.

На рисунке 1.3 представлена структура и соотношение внеоборотных и
оборотных активов на примере предприятий различных секторов экономики
Республики Татарстан. Так, видно, что структура активов предприятий существенно различается по видам производств, т.е. имеет достаточно тесную отраслевую зависимость. На первый взгляд, чем выше капиталоемкость инфраструктуры отраслей, тем больше преобладание в структуре активов внеоборотного капитала. Максимальное значение коэффициента превышения внеоборотных активов над оборотными активами (3,2 раза) наблюдается у представителя сферы услуг – организаций транспорта и связи.
Следует отметить, что в данном списке отраслей присутствуют близкие
по роду деятельности и инфраструктуре промышленные отрасли, например, химическое производство и производство резиновых и пластмассовых
изделий, но при этом коэффициент превышения внеоборотных активов над
оборотными значительно различается. В данном случае различие в структуре активов, вероятно, можно объяснить уровнем технологического развития секторов экономики.
Таким образом, приведенные виды экономической деятельности можно
условно разграничить на три зоны:
1. Зона А. В зону А вошли предприятия с коэффициентом превышения
внеоборотных активов над оборотными активами в 1,5 и более раз с содержанием внеоборотных активов 60% и более. В данной группе присутствуют
непромышленные предприятия транспорта и связи, характеризующиеся породу своей деятельности минимальными материальными запасами и преобладанием основного капитала. Среди обрабатывающих производств согласно произведенной нами классификации производств по уровню технологичности в данную группу вошли среднетехнологичные отрасли. Исключение составляют предприятия легкой промышленности, где преобладание
внеоборотных активов над оборотными активами в своем большинстве
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обусловлено снижением уровня запасов и незавершенного производства
ввиду отсутствия спроса на товар и сокращения масштабов деятельности [3].
2. Зона В. В данной зоне присутствуют производства с коэффициентом
превышения внеоборотных активов над оборотными активами от 0,5 до 1,5
раз. Соответственно, удельный вес внеоборотных активов секторов экономики составляет от 40% до 60%. В данной зоне присутствуют промышленные предприятия среднетехнологичных отраслей высокого и низкого
уровня, а также высокотехнологичные предприятия добычи полезных ископаемых.
3. Зона С. В зону С вошли сектора экономики с коэффициентом превышения внеоборотных активов над оборотными менее 0,5 и доле внеоборотных активов менее 40%. Низкое содержание внеоборотных активов в структуре активов предприятий обусловлено в данном случае высокой долей финансовых оборотных активов, включая дебиторскую задолженность.
Так, можно предположить, что соотношение внеобортного и оборотного капитала предприятия зависит от следующих основных факторов:
– уровня капиталоемкости основных средств предприятия или отрасли:
по мере роста данных показателей увеличивается преобладание внеоборотных активов;
– специфики производства, определяющей емкость запасов или материальных ресурсов и незавершенного производства: по мере роста материалоемкости производства увеличивается сумма оборотных активов;
– финансовой устойчивости предприятия, выражаемой в уровне дебиторской задолженности и масштабах оборотных денежных средств: по мере роста данных показателей увеличивается преобладание оборотных активов;
– уровня технологичности производств, определяемого относительно
большей капиталоемкостью основных средств, высокими показателями
долгосрочных финансовых вложений и низким расходом материальных
ценностей в оборотном капитале: по мере роста капиталоемкости оборудования и технологий и снижения материалоемкости производства увеличивается доминирование внеоборотных активов.
Таким образом, признаком относительно высокой технологичности
предприятия в пределах одного вида деятельности может быть большее по
сравнению с однородными предприятиями превышение внеоборотных активов над оборотными активами за счет высокого удельного веса основного
капитала, долгосрочных финансовых вложений и нематериальных активов.
В целом, формирование или оптимизация активов предприятия связаны
с тремя основными этапами его развития на различных стадиях жизненного
цикла:
– создание нового предприятия. Это наиболее ответственный этап формирования активов. Формируемые на этом этапе активы во многом определяют потребность в стартовом капитале, условия генерирования прибыли,
скорость оборота этих активов, уровень их ликвидности и т. п.;
– модернизация действующего предприятия, связанная с проведением
инновационных преобразований. Данный этап формирования активов
можно рассматривать как постоянный процесс его развития в разрезе основных стадий его жизненного цикла. Расширение и обновление состава
активов действующего предприятия осуществляется в соответствии со
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стратегическими задачами его развития с учетом возможностей формирования инвестиционных ресурсов;
– формирование новых структурных единиц действующего предприятия. Этот процесс может осуществляться путем формирования новых
структурных имущественных комплексов или приобретения готовой совокупности активов в форме целостного имущественного комплекса.
Рассмотрим структуру и тенденции изменения имущественного комплекса предприятия в период инновационных преобразований.
Преимущества промышленных компаний европейских стран и их лидерство во все большей степени становятся следствием эффективного использования факторов нематериального характера, включающих в себя
объекты интеллектуальной собственности и результаты исследований и
разработок. Являясь базой формирования нематериальных активов фирмы,
интеллектуальная составляющая играет значительную роль в реализации
инновационных преобразований, адаптации производства к условиям нового технологического уклада.
В практике большинства отечественных неинновационно-активных
предприятий понятие «нематериальных активов» у многих руководителей
и специалистов ассоциируется с абстрактностью и невозможностью повышения реальной рыночной стоимости предприятия за счет управления интеллектуальными активами. Бухгалтерские балансы многих российских
предприятий в графе «Нематериальные активы» содержат незначительные
цифры, либо данные отсутствуют.
В структуре активов по всей совокупности инновационных и неинновационных предприятий Республики Татарстан большая доля приходится на
оборотные средства (59,5%), 32,4% – на основной капитал, 7,8% – на долгосрочные финансовые вложения и 0,2% – на нематериальные активы. При
этом, по видам производств приоритеты в распределении средств по элементам активов значительно различаются. Иная ситуация наблюдается в
развитых странах. К примеру, в США доля нематериальных активов составляет 10–15% в основном за счет иного отношения к юридическому оформлению своих прав и более высокого уровня управления активами предприятий, построенного на принципах тщательного учета, оценки, охраны и
внедрения объектов интеллектуальной собственности в производстве.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению методов работы
интернет-маркетологов и преобразованию пользователей Интернета в
реальных клиентов оффлайн-бизнеса. Рассмотрены основные инструменты данной среды деятельности, показаны возможности продвижения бренда посредством социальных сетей, а также приведен пример
конкретной кампании по привлечению клиентов с помощью SMM и произведена оценка ее эффективности.
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Понятие «интернет-маркетинг» имеет 2 основных толкования:
1. В широком смысле – это весь спектр маркетинговой деятельности
применительно к электронной коммерции – теория и методология организации маркетинга в среде Интернет [2].
2. В более узком смысле под интернет-маркетингом понимают продвижение компании и ее продукции среди пользователей сети Интернет.
Таким образом, подразумевается работа лишь над одним из элементов
комплекса маркетинга, а именно «Promotion».
Отметим, что в практике бизнеса более распространенным является
второй подход, что можно, в частности, подтвердить описанием вакансий
интернет-маркетолога на соответствующих ресурсах. Исходя из этих реалий, в данной статье интернет-маркетинг также будет рассматриваться в
узком смысле.
В интернет-маркетинге применяется ряд инструментов, среди которых
наиболее распространенными являются:
– создание и продвижение сайта;
– контекстная и баннерная реклама;
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– создание и продвижение страниц и групп в социальных сетях
(SMM);
– работа с блогерами;
– продвижение с помощью досок объявлений и прочее.
Как мы видим, у интернет-маркетолога имеется довольно широкий выбор действий и ему необходимо выявить приоритетные направления деятельности. Если он допустит ошибку, то компания может потратить значительные средства, но не получить желаемого результата.
Временами необходимо идти на определенный риск, чтобы попробовать новый способ привлечения клиентов, но это можно позволить себе
лишь один раз – после такого эксперимента необходимо понимание того,
насколько эффективным оказался тот или иной инструмент, какой объем
дополнительной прибыли он принес. В связи с этим оценка эффективности использования инструментов интернет-маркетинга применительно к
конкретному бизнесу становится ключевым вопросом в деятельности интернет-маркетолога.
Зачастую измерить рентабельность кампании по продвижению в интернете очень сложно. В случае с электронной коммерцией вполне реально посчитать, стоимость одного привлеченного подписчика, посмотреть скольким покупкам с сайта поспособствовала реклама. А как же узнать количество привлеченных клиентов, если мы имеем дело не с интернет-магазином,
а, например, с рестораном?
В данной статье будет приведен пример реальной акции, которая проводилась в сети ресторанов «Табаско» в городе Калининграде, и по которой удалось отследить количество человек, привлеченных рекламной
компанией в социальных сетях (SMM) – одним из распространенных и
набирающих обороты инструментов интернет-маркетинга [6].
Прежде всего, стоит рассказать о механике и целях данной акции, которая получила рабочее название «Кодовое слово». В первую очередь,
компании хотелось отследить эффективность работы социальных сетей,
выделить из них наиболее успешную, а также простимулировать посещаемость заведений в наименее популярный день – среду.
Таким образом, на протяжении четырёх недель с 12 октября по 2 ноября 2016 данная акция начала свою работу. Было выбрано четыре раздела меню, для каждой недели и кодовое слово. Данный «пароль» публиковался в социальных сетях, непосредственно в день проведения акции.
Гость, посетивший ресторан, должен был сделать заказ из раздела меню,
которое принимало участие в данный день, и назвать кодовое слово
наоборот. Таким образом, он получал 50% скидку на данный раздел меню.
В акции принимали участие следующие разделы:
– Осеннее меню. 12 октября (кодовое слово «Пушкин – Никшуп») –
скидка распространяется полностью на все блюда из сезонного меню
«Осенний букет»;
– Мексиканское меню. 19 октября (кодовое слово «Текила – Аликет») – скидка распространяется полностью на все блюда из раздела «Текс
Мекс»;
– Италия. 26 октября (кодовое слово «Милан – Налим») – на раздел
«Пиццы»;
– Япония. 2 ноября (кодовое слово «Аниме – Емина») – весь раздел
«Суши», «Сашими», «Бульоны», «Роллы» и «Ассорти».
Именно такой порядок был выбран не случайно. Проанализировав
продажи, было принято решение запускать акцию от наименее
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популярного раздела к наиболее популярному. Таким образом, за первые
две недели гости могли привыкнуть к тому, что проводится данная акция
и знали, что на следующей неделе будет скидка на новый раздел меню.
Для того, чтобы компания могла узнать, какая социальная сеть привела того или иного гостя, были приняты следующие меры. На внутреннем портале «Табаско» была создана специальная форма со следующими
позициями: «ВКонтакте»; «Фейсбук»; «Инстаграм»; «От друзей». Расчёт
гостя, принявшего участие в акции «Кодовое слово», производил исключительно менеджер заведения, который интересовался у посетителя, откуда тот узнал о данной акции.
Также в данной форме можно было указать примерный возраст посетителя, но, чтобы не доставлять гостю дискомфорт, менеджер самостоятельно визуально оценивал по данному критерию.
Данные действия позволяли узнать источник, откуда была получена
информация, а также оценить возрастные характеристики. Прежде чем
перейти к итогам проведенной акции, стоит так же уделить внимание
тому, как продвигалась данное маркетинговое мероприятие.
Информация о данной акции распространялась через социальные сети
(«Вконтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»). Так же велось сотрудничество с
группой «Подслушано в Калининграде», что давало охват каждой записи
5–8 тысяч человек.
Активно информация распространялась среди друзей и знакомых.
«Сарафанное радио» – эффективный инструмент в условиях небольшого
города. Это подтверждается тем, что раздел «От друзей» в заполняемой
менеджерами форме, расположился на втором месте. Созданный охват
позволил проинформировать более 35 000 человек (это количество основывается на данных о суммарных месячных охватах социальных сетей),
при этом, эффективность «сарафанного радио» измерить не предоставляется возможным.
Все вышеперечисленное привело к следующим результатам:
12 октября – первый день акции «Кодовое слово», в этот день гостям
предлагалось назвать определенное слово и получить 50% скидки на осеннее меню.
Далее приводится статистика заказов в этот день по всем ресторанам
«Табаско».
Таблица 1
Ресторан
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Количество гостей по акции
4 гостя
0 гостей
1 стол
0 гостей
3 гостя

Дополнительный заказ
1385 рублей
660 рублей (два гамбургера)
0 рублей

Итог. Дополнительно заказали на сумму 2045 рублей.
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19 октября – скидка распространялась на мексиканское меню.
Таблица 2
Ресторан
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5 (не принимали
участие)

Количество гостей по акции
3 гостя
2 гостя
0 гостей
2 гостя

Дополнительный заказ
5000 рублей
550 рублей
0 рублей
0 рублей

0 гостей

0 рублей

Итог. Дополнительно заказов на сумму 5550 рублей.
26 октября – скидка распространялась на раздел «Пиццы».
Ресторан
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Количество гостей по акции
21 гость
13 гостей
8 гостей
11 чеков
17 гостей

Дополнительный заказ
1610 рублей
1486 рублей
1160 рублей
7047 рублей
5371 рублей

Итог. Дополнительно заказов на сумму 16674 рублей.
2 ноября – скидка распространялась на японскую кухню.
Ресторан
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Количество гостей по акции
8 заказов
8 чеков
6 гостей
18 заказов
22 гостя

Таблица 3

Таблица 4

Дополнительный заказ
2492 рублей
730 рублей
3120 рублей
4860 рублей
8088 рублей

Итог: Дополнительных заказов на сумму 19290 рублей.
Общая сумма дополнительных заказов составила 43532 рубля.
Статистические показатели данной акции рассчитаны на основе анкет, заполняемых менеджером:
По окончании акции менеджерами было заполнено 96 анкет. На их
основании можно сделать следующий вывод:
Основным источником информации стала социальная сеть «ВКонтакте», через неё узнали об акции 39% респондентов. Чуть меньше узнали
«От друзей». Статистика приведена на графике ниже.
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Рис. 1. Источник информации об акции
Что касается возрастных показателей, то наиболее активной была
аудитория в возрасте от 18–25 лет – 43%. Все показатели, касающиеся
возраста, можно увидеть на рисунке ниже.

Рис. 2. Сегментация посетителей по возрасту
Проведение данной акции позволило сделать ряд важных выводов относительно продвижения ресторанного бренда посредством социальных
сетей и ее эффективности:
1. Социальная сеть «ВКонтакте» остается наиболее сильной интернетплощадкой. На втором месте остается «Инстаграм», на третьем «Фейсбук».
2. Вполне вероятно, что аудитория «Фейсбука», в большинстве своем,
может позволить себе посетить точку общественного питания без предоставляемых скидок. Однако стоит принять во внимание, не снижающуюся
популярность «ВКонтакте».
3. Так же, данная акция позволила напомнить более 35000 человек о
ресторанах «Табаско».
4. Акция принесла выручку в размере 43532 рублей по дополнительным заказам.
5. Итоговая прибыль: 43532(выручка) – 15236(себестоимость) =
28296 – 4000 макеты) – 180 (час работы СММ) = 24116 рублей.
Реклама осуществлялась за счёт репостов в «Подслушано в Калининграде», на бартерной основе, за сертификаты.
Проведенную акцию можно считать успешной, так как она позволила
выделить наиболее сильную площадку для бренда «Табаско» в сети интернет, повысила лояльность к бренду (можно судить по отзывам об акции в
77

Издательский дом «Среда»
сети Интернет), а также принесла дополнительную прибыль. После проведения данной акции, было принято повторить её в следующем году.
Как видим, вышеописанная методика с использованием кодовых слов
позволила не только привлечь клиентов, но и отследить эффективность
работы с социальными сетями в случае с конверсией интернет-пользователей в клиентов оффлайн-бизнеса, выделить наиболее перспективную
социальную сеть в плане продвижения конкретного бренда, а также оценить экономический эффект от проведенной кампании, т. е. выполнить задачи, поставленные перед интернет-маркетологами ресторанной сети.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
HR-СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье описана роль HR-службы в повышении эффективности предприятия. Утверждается, что формирование системы
управления HR-службы в организации позволяет эффективно осуществлять процесс управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: HR-служба, управление персоналом, кадры.
Формирование кадровой стратегии в современных реалиях является
наиболее прогрессивным подходом, способным определять конкурентную позицию организации, формировать условия для её дальнейшего развития и лидерства. Поэтому HR-служба является основополагающим элементом управления, инструментом достижения глобальных целей организации, создает условия для принятия решений, удовлетворяющих и организацию, и персонал. С ее помощью определяется, насколько реализуема
общая стратегия организации и какие изменения необходимы при работе
с персоналом.
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Разрушается старый стереотип восприятия системы управления персоналом: разделение функциональных обязанностей между различными
службами, таким как отдел кадров, отдел охраны труда, отдел обучения и
подготовки кадров, отдел социального развития. Сегодня система управления HR-службой представляет собой консолидацию всех этих функциональных обязанностей. Именно человеческие ресурсы рассматриваются
как главный инструмент развития организации. Термин HR-служба стал
употребляться с начала 90-х годов прошлого столетия. HR-служба многофункциональна, поэтому и пришла на смену кадровой службы. В работе
HR-служба заключены такие разнообразные функции, как планирование
персонала, наём и отбор персонала, адаптация персонала, обучение и развития персонала, служебно-профессиональное продвижение персонала,
организация труда на рабочем месте, управление корпоративной культурой, мотивация и вознаграждение персонала, контроллинг и оценка персонала, маркетинг персонала, информационное обеспечение и организация процесса управления персоналом.
При формировании системы управления HR-службой организации
важнейшую роль играет принцип ориентации на его профессиональное
ядро. Ядро кадрового потенциала представляет собой совокупность профессиональных способностей сотрудников организации, которые дают
возможность осуществлять его деятельность максимально эффективно,
обеспечивая организации стратегическое преимущество на рынке. Такое
ядро является в нынешних условиях необходимым для выживания любой
организации. Ценность ядра кадрового потенциала заключается в том, что
она проявляется не в продуктах организации, а в его интеллектуальной
сфере. Комбинируя кадровый потенциал с производственной, научно-технической и организационной базами, организации получают уникальный
источник повышения своей рентабельности. Способности ядра кадрового
потенциала являются достоянием организации, и играют большую роль
при разработке и реализации стратегического планирования. На их основе
принимаются ключевые для жизнедеятельности организации решения:
сокращение персонала, расширение деятельности организации, диверсификация продукции и др. Профессионализм, знания и опыт работников,
составляющих ядро кадрового потенциала, способны обеспечить организации устойчивое положение на рынке, так как с их помощью обеспечивается учет тенденций рынка и потребностей покупателей.
Формирование кадрового потенциала организации – это довольно
сложный процесс, включающий в себя ряд подпроцессов, успешное последовательное выполнение которых приводит к формированию устойчивого, надежного трудового коллектива благодаря четкой системы управления HR-службы (рисунок 1):
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Рис. 1. Подпроцессы формирования кадрового потенциала организации
Кадровое планирование, отражая политику и стратегию организации,
определяет качественную и количественную потребность в персонале, задает четкие ориентиры по профессиональной принадлежности, квалификации и численности требующихся организации работников. В случае
если планирование в организации не осуществляется, то можно с уверенностью утверждать, что работа с персоналом проводится непоследовательно, больше времени уделяется не решению стратегических задач, а
решению текущих.
Работа каждой организации неизбежно сопряжена с необходимостью
комплектования штата, поэтому продолжением кадровой политики, реализуемой организацией, является поиск и отбор персонала. Отбор новых
сотрудников призван не только, обеспечить режим нормального функционирования организации, но и закладывает фундамент ее будущего успеха.
Подбор представляет собой привлечение максимального количества сотрудников, отвечающих количественным и качественным потребностям
организации в персонале. Отбор – выбор необходимого для организации
сотрудника, путем соотнесения параметров вакансии и специалиста.
Поиск сотрудников для замещения вакантных должностей осуществляется как за счет внутренних ресурсов организации (внутренний подбор),
так и за счет внешних источников (внешний подбор).
Продолжением процесса поиска и отбора кадров является адаптация новых работников к организации и к трудовому коллективу, так как необходимо отобрать лучших работников, а также обеспечить их легкое вхождение
в организацию и быстрый выход на требуемый уровень рабочих показателей.
Грамотный работодатель заботится о том, чтобы адаптация новых сотрудников проходила организовано. Организации, в которых не заботятся о том,
чтобы помочь новичку освоится в коллективе, привыкнуть к новому рабочему месту, разобраться в своих должностных обязанностях, почувствовать
себя комфортно, обрекают себя на постоянную текучку кадров.
Распространенная ошибка при подборе персонала – поиск «готового»,
идеального кандидата. Но идеального работника можно только «вырастить»
в своей организации. Когда новый сотрудник приходит на работу, он в большей или меньшей степени подходит на должность, сразу идеально подходить
он не может. Чтобы стать идеальным работником, ему необходимо освоиться, влиться в трудовой коллектив и проработать в ней какое-то время.
Следующим этапом процесса отбора и адаптации новых работников является обучение, направленное как на освоение новичками необходимых
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для успешной работы знаний и навыков, так и на передачу им установок и
приоритетов, составляющих ядро организационной культуры.
Важным моментом является система мотивации, которая дает возможность выработать политику мотивации труда и набор стимулов, направленных на привлечение кандидатов, отвечающих всем необходимым требованиям, а также способствует удержанию уже нанятых работников.
Роль HR-службы в сфере управления человеческими ресурсами, бесспорно, является главной в системе кадрового менеджмента. Необходим
процесс формирования системы управления HR-службы в организациях,
поскольку эффективное развитие возможно только тех компаний, которые нацелены на изменения, происходящие в кадровой сфере. Необходимо формировать высококвалифицированные кадры внутри организации. Только формируемые кадры из внутреннего резерва, создание внутрикорпоративных учебных центров позволят нивелировать нехватку высококвалифицированных кадров с помощью HR-службы. Поэтому HRслужба, позволяющая вести обучение, мотивацию, стимулирование, переквалификацию, компетенцию и оценку персонала, становится одним из
главных механизмов развития организации.
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Переход к информационному обществу от индустриального сопровождается интенсивной сменой технологической базы и стремительным развитием технологий во всех сферах деятельности человека. С учетом рыночных отношений и увеличении числа конкурентов, для поддержания своего
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успешного функционирования, компании нуждаются в постоянном непрерывном обучении специалистов и повышении их квалификации [1].
Катализатором разработки новых методов обучений являются в
первую очередь: расширение сети филиалов компаний, разработка нового
оборудования, увеличение числа сотрудников, трудности с непрерывным
контролем качества. Все эти качества создают предпосылки для внедрения информационного обучения с помощью компьютерных систем (еLearning) [3].
Е-Learning в большинстве компаний сооружает личное для каждого
холдинга информационно-техническое пространство. Ядром этого пространства являются учебные курсы, справочные материалы, лекции, вебинары, электронные тренажеры, системы тестирования базы данные
преподавателей и обучающихся (персонала), расписание занятий и сервисы для интерактивного взаимодействия.
Также применение е-Learning позволяет смоделировать процесс обучения и последующей аттестации персонала на предприятии и включить
все в единый цикл анализа и контроля деятельности предприятия.
Система обучения построена таким образом, что уроки для повышения
квалификации и дальнейшее тестирование построены на основании компетенции сотрудника [2].
На рисунке 1 представлен график, который указывает на то, что рынок
электронного образования стремительно растет согласно данным Bersin
& Associates с 1999 по 2006 г. В 2017 г. 6% компаний США использовали
очное обучение в сравнении с 66% в 2007 г. К обучению с помощью онлайн-технологий в 2017 г. обратилось 85% компаний от общего мирового
рынка (для сравнения в 2007 г. онлайн обучением пользовались всего
лишь 12,1%). Необходимо отметить, что на данный момент времени основной рост Е-Learning происходит за счет инвестирования в него небольших компаний [4].

Рис. 1. Объем мирового рынка корпоративного электронного обучения,
IDC, 2003 [4]
Первопроходцами внедрения е-Learning в систему обучения российских компаний являются такие крупные корпорации как «Вимм-БилльДанн», «Лукойл», «Северсталь», ОАО «Внешторгбанк». Одним из первых
на систему электронного обучения в сфере общественного питания
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перешел ЮРП «Макдоналдс». В настоящее время можно утверждать, что
технология е-Learning стала все больше использоваться и в среднем бизнесе. Хотя, в области применения электронного обучения Россия занимает 52 место из 68 и, в сравнении с развитыми европейскими странами,
находится на этапе начального развития.
Для успешного внедрения электронного обучения в России необходимо активно формировать под него рынок, путем адаптирования международного опыта. Совместно с стандартными программами е-Learning
стали появляться дополнительные. Все методики и программы разрабатываются с учетом многолетнего опыта по развитию персона западных
коллег. К примеру, основа программы «Оценка персонала» состоит из
психодиагностических тестов, на основе которых можно принять комплексное решение о построении коллективов, команд и автоматизировать
процессы оценки персонала.
Следует отметить, что корпоративное электронное обучение идет
двумя путями:
1) увеличение функционала и приспособление интерфейсов системы
удаленного обучения;
2) расширение систематизации автономного управления развития персоналом.
Для того чтобы успешно применять электронное обучение на основе
СДО постоянно создаются дополнительные программы, которые позволяют подключать такие модули как административное обучение, управление знаниями, подбор персонала, администрирование обучения, ведение HR-портала [5].
Стоит брать во внимание тот факт, что внедрение корпоративного
электронного обучения возможно только тогда, когда предприятие готово
прейти на инновационные методы управления персоналом. Хотя, о достоверности психологических тестов на совместимость работников при проектировании команд можно спорить, но неоспоримым остается факт того,
что использование технологии дистанционного обучения сокращает затраты на обучение на 30–50% и уменьшает время на 50%, в сравнении с
традиционными методами обучения.
Необходимо отметить, что использование СДО предполагает не
только наличие инструментов для дистанционного обучения, коммуникаций и тестирования. Для нормального функционирования системы необходимы эргономичные средства для создания контента и тщательно разработанная модель оценки и функционирования персонала. К примеру, в
СДО могут быть реализованы все вышеперечисленные программы, что
поможет в дальнейшем принимать сотрудников на работу, которые будут
намного эффективней для тех или иных задач. Но все же основная задача
СДО – предоставление в удаленном доступе образовательных ресурсов и
средств контроля знаний и учебного процесса [3].
Стоит отметить, что система электронного обучения не несет в себе
функций публикации вакансий и приема резюме.
На ряду со всеми положительными качествами системы e-Learning существуют проблемы внедрения ее в компании:
1) высокая стоимость внедрения без четкого плана окупаемости и эффективности использования системы;
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2) сопротивление персонала при внедрении электронного обучения,
что обусловлено низкими навыками владения компьютерными технологиями;
3) недостаток либо полное отсутствие образовательного контента [1].
Первая и вторая проблемы тесно связаны с вопросом внедрения системы менеджмента качества (СМК) на основе международных стандартов ISO серии 9000 для руководства и управления организацией и автоматически решаются в компаниях, внедряющих СМК. Для минимизации
этих проблем стоит четко отслеживать и оценивать процесс традиционного обучения и ввести эффективную систему мотивации для сотрудников, чтобы такие отрицательные явления как списывания, были для них
не выгодны. Для увеличения образовательного контента необходимо прибегнуть к помощи сторонних организация, либо переводить зарубежные
курсы с подгоном под отечественные реалии, либо создавать свои обучающие курсы.
Обновление экономики России и выход ее на мировой рынок заставляют отечественные компании улучшать свое качество и уделять этой
проблеме большее количество времени. Улучшение качества работы компании, задействование сотрудниками максимума их профессиональных
возможностей, формируют предпосылки необходимости непрерывного
обучения, которые успешно удовлетворяются с использованием системы
e-Learning.
Ведущий специалист по стратегии развития образовательных технологий Bryan Chapman предоставляет сравнительные данные (таблица 1), которые указывают количество времени, необходимое для подготовки часа
учебного занятия, исходя из того, какие технологии используются [4].
Таблица 1
Трудозатраты (в человеко-часах) для создания обучающего курса
длительностью 1 час [4]
Трудозатраты
34:1
33:1
220:1
345:1
750:1

Типы работ и методы обучения
Учебные занятия, которые проводятся инструктором. Они
включают в себя составление раздаточных материалов, создание плана урока, подготовку презентации в PowerPoint и т. д.
Трансфер презентации PowerPoint в систему электронного обучения
Применение традиционной технологии е-Learning, которая состоит из видео и аудио информации, презентации, тестов и на
20% интерактивна
Время, которое требуется для разработки, тестирования и создания компактной версии системы e-Learning
Конструирование компьютерных моделей и высокоинтерактивного контента

Тем не менее если изучать масштабное дистанционное обучение с применением СДО-систем, то, согласно документам крупных компаний, которые находятся в открытом доступе, то на создание обучающего контента тратится от 35 до 48% бюджета выделенного на образование сотрудников, 10% – поддержку нормального функционирования системы, ос84
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тальное уходит на зарплату сотрудникам обучающего центра и амортизацию оборудования.
Как итог – необходимо закрепить на законодательном уровне понятие
корпоративного обучения как вида дополнительного профессионального
образования (ДПО) в системе непрерывного профессионального образования. Расширить виды ДПО корпоративным обучением в Типовом положении об образовательных учреждениях, дополнить государственные образовательные стандарты требованиями к образовательным программам
корпоративного обучения, разработать новую Программу развития ДПО,
привлечь компании к разработке корпоративных образовательных программ и профессиональных стандартов [5].
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДАМИ НА ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье обосновывается, что к происходящим переменам в рыночной среде сможет адаптироваться только персонал, ориентированный на постоянное развитие и совершенствование. Данное обстоятельство повышает требования ко всей системе управления расходами на персонал организации. Чем выше уровень развития системы
управления расходами, тем эффективнее работает организация.
Ключевые слова: расходы, персонал, организация, заработная плата.
В современных условиях важнейшей задачей любой организации является обеспечение высокой эффективности своей деятельности, завоевание лидерских позиций на рынке и перспективное развитие. Для выживания организации и достижения поставленных целей требуется эффективное формирование и использование соответствующих расходов работодателя, которые должны обеспечить желаемый экономический результат.
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Зачастую кадровые мероприятия проходят без должного экономического обоснования и планирования в связи с чем можно выделить следящие причины неэффективного планирования расходов на предприятии:
1. Отсутствие четко сформированной системы управления расходами.
2. Понятия «управление расходами на персонал», часто принимают за
«управление персоналом», т.е. нет разграничения этих понятий.
3. Расходы на персонал рассматриваются в контексте валовых расходов на производство и реализацию товаров и услуг.
4. Нет единой системы управления расходами на персонал при формировании единой концепции системы управления персоналом организации.
Анализ научной литературы показал, что расходам на персонал посвящено значительное количество исследований, статей и публикаций, однако среди ученых занимающихся, этой проблематикой отсутствует единое понимание сущности и содержания дефиниции «расходы на персонал
организации», а также не определены общие подходы к решению теоретико-методологических проблем, связанных с этим понятием.
Дискуссионность и множественность терминологических проблем в
данной области требует детального рассмотрения и уточнения понятия
«расходы на персонал организации» и его взаимосвязи с другими экономическими категориями. Главной задачей оптимизации расходов на персонал является создание такой структуры затрат на кадровый потенциал
компании, которая не только удовлетворяла основным требованиям по
кадровому планированию, но и обладала свойствами наращивания человеческого капитала организации. Понятие расходы на персонал организации» имеет различную трактовку в трудах экономистов и в нормативноправовых документах (табл. 1). Различие целей исследования определяет
разные трактовки этого понятия.
Таблица 1
Определения понятия «расходы на персонал»
Определения
А.Я. Кибанов

Ю.Н. Павлючук

П.Э. Шлендер

Исследователь
Интегральный показатель, характеризующий совокупность
расходов, связанных с привлечением, вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы и улучшением условий труда персонала [1, c. 5]
Часть вновь созданной в процессе общественного воспроизводства стоимости, образующей фонд жизненных средств,
необходимых для воспроизводства рабочей силы в конкретных социально-экономических и исторических условиях
[2, c. 39]
Выплаты денежных вознаграждений, дополнительных расходов на содержание персонала, осуществляемых в соответствии с действующими законами и тарифными соглашениями, или добровольных социальных услуг организации
[3, c. 53]

К сожалению, в настоящее время деятельность кадровых подразделений в организациях часто сводится к номинальному учету сотрудников и
подбору персонала по имеющимся вакансиям. Такая политика неперспективна, поскольку существенно снижает конкурентоспособность органи86
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заций, что может привести в дальнейшем к оттоку высококвалифицированных специалистов.
В современных условиях службам управления персоналом организаций необходимо особое внимание уделять изучению рынка трудовых ресурсов, предотвращению различных конфликтов в трудовых коллективах,
трудовой мотивации, разработке и реализации стратегии развития, формированию кадрового резерва и служебно-профессиональному продвижению работников, а также оценке эффективного использования расходов на персонал организации.
Таким образом, становится очевидной необходимость проведения в
организациях новой кадровой стратегии расходов на персонал организации, ставящей целью формирование и развитие кадрового потенциала организации, способного реагировать на инновационные изменения. Необходимо выделить основные статьи расходов на персонал.
Таблица 2
Прямые расходы
Обеспечение кадрами (оплата источников привлечения; стоимость инструктажей, получения лицензий и пр.; стоимость вводного обучения по продукту; оплата курсов, семинаров, тренингов в процессе деятельности)
Удержание и вовлечение (оплата социального пакета; затраты на удержание
высококвалифицированных кадров;
корпоративные мероприятия и др.)
Содержание персонала (оплата труда
производственного персонала; оплата
труда вспомогательного и управленческого персонала; поощрения за результативность выполненной работы; стоимость рабочего места; оплата компенсаций (питание, телефоны и пр.)
Поддержка кадровых процессов (зарплата и содержание сотрудников кадровой службы)

Косвенные издержки и потери
Содержание персонала (затраты и
потери от низкоэффективных сотрудников; простои в работе; недополученная прибыль в связи с низкой мотивацией; нецелевые компенсации)
Удержание и вовлечение (нецелевые
социальные пакеты; затраты времени
на обсуждение непрозрачных начислений премий и бонусов)
Обеспечение кадрами (простои в
связи с незаполненными вакансиями;
потери в связи с уходом сотрудника;
потери на испытательном сроке)

Поддержка кадровых процессов
(сбои, низкая скорость выполнения
кадровых процессов; избыточность
кадровой службы; избыточное рабочее время руководителей на решение
кадровых вопросов)

Главные расходы на персонал, прежде всего, связаны с обеспечением
кадров (привлечение и отбор, адаптация, обучение и развитие, обеспечение допусков к работам), содержанием персонала (зарплата и налоги, отчисления в фонды, премии и поощрения, создание условий для труда и
отдыха), вовлечение и удержание персонала (нематериальная мотивация
и различные социальные программы). Но немалая часть расходов связана
с затратами на кадровые процессы (содержание кадровых специалистов и
структурированное регулярное реагирование кадровой службы на поддержание кадровых процессов), а также на выполнение кадровых функций. Всё это позволяет избежать проблем нецелевых трат и неправильного планирования численности, что, в свою очередь, приводит к дис87
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балансу производственного и управленческого персонала. При анализе
зоны потерь и низкой эффективности необходимо учитывать расходы на
персонал, бюджетирование и учёт кадрового резерва, оплату по ключевым показателям эффективности. После этого необходимо определить отношение затрат на обеспечение целевого показателя (например, стоимость обучения на одного сотрудника к стоимости одного рабочего места)
и посчитать эффективность (отношение затрат к выручке). Это поможет
правильно скорректировать механизм управления расходами на персонал.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье подчеркнута значимость инвестирования в человеческий капитал предприятия в контексте повышения эффективности функционирования бизнес-структуры. Особое внимание автор уделяет тому факту, что совокупность накопленного физического и человеческого капитала, а также природного капитала страны в стоимостной
оценке составляет национальное богатство.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, инвестиции, образование, повышение квалификации, промышленные предприятия.
Инвестиции являются необходимым фактором развития страны, региона, а также создания или развития организации, реализации инвестиционного проекта. Однако сами по себе инвестиции не являются достаточным фактором успешного развития и реализации инвестиционного проекта. Важно, как планируются и прогнозируются инвестиции, как организуется инвестиционный процесс, куда территориально направляются инвестиции, на какие цели и во что вкладываются средства, кто является инвестором, и кто реализует проект. То есть, важен весь инвестиционный
процесс от начала до конца: предварительный анализ инвестиционного
проекта, его мониторинг и коррекция в процессе выполнения, его завершение.
Человеческий капитал включает как врожденные способности и таланты (силу, выносливость, быстроту реакции, сообразительность и т. д.),
так и приобретаемые в течение жизни человека (как в детстве, так и более
позднем возрасте) черты, качества и свойства, так или иначе отражающиеся на его продуктивности и доходах. Многие из них определяются не
только образованием или комплексом профессиональных знаний и умений, т.е. трудовыми характеристиками, но и чертами характера, свойствами личности, зависящими от воспитания человека – в семье, социальной группе (национальной, религиозной и т. д.), в обществе. Очевидно,
что человеческий капитал, представляющий собой совокупность не
только трудовых, но и предпринимательских качеств и способностей человека, а также его личностных качеств, приносящих доход, неправомерно рассматривать как часть трудового потенциала века.
Что касается популярного в последние годы понятия «человеческие
ресурсы, то оно, хоть и близко по смыслу к человеческому капиталу, относится скорее к сфере управления персоналом. Действительно, рассматривая человека как ресурс (используемый, но не обязательно приносящий
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доход), мы делаем акцент на его полезности душ организации, региона,
общества, и в этой связи можно говорить о человеческих ресурсах организации (фирмы, ведомства), региона, страны в целом. Итак, человеческий капитал – это мера воплощенной в человеке способности приносить
доход. Эта способность охватывает все качественные характеристики человека – умственные, физические, интеллектуальные, психологические,
моральные, личностные, как врожденные и приобретенные, отражающиеся на его доходах.
К важным компонентам человеческого капитала относятся потенциал
трудовой мобильности человека, его репутация, запас мотиваций, а также
уровень потребностей, неразвитость которых снижает ресурсы личности,
поскольку раз человеку не к чему стремиться, он не будет работать
усердно, «выкладываться», проявлять инициативу и, скорее всего, не будет иметь высокого дохода.
Инвестиции в человека, осуществляемые им самим, очень разнообразны, будучи связаны с самыми разными аспектами человеческой деятельности очевидно, что забота о своем здоровье и затраты, с этим связанные, повышают возможности человека на рынке труда.
Инвестиции в актив под названием «человеческий капитал» могут осуществляться не только самим работником, но и его родственниками, спонсорами, фирмой (организацией), в которой он работает, государством. Кто
именно должен получать доход от инвестиций в человеческий капитал?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как решены институциональные проблемы защиты прав собственности, насколько эффективно в
обществе регулируются контрактные отношения, разрешаются деловые и
имущественные конфликты. То же можно сказать о деятельности государства по воспитанию в гражданах определенных представлений, убеждений и привычек. Например, усилия по формированию у граждан (особенно в юном возрасте) определенных этических принципов, религиозных взглядов, привычки к законопослушанию, толерантности (политкорректности) и т. п. вполне могут быть расценены как своего рода государственные инвестиции в человеческий капитал. Аналогичный подход допустим и при анализе издержек фирмы, связанных с созданием и укреплением у персонала корпоративного духа, фирменного патриотизма гордости от принадлежности к организации и т. д.
Обучение может быть связано с издержками и выгодами не денежного
характера. К не денежным издержкам можно отнести необходимость посещать скучные лекции и сдавать экзамены (это и стресс, и возможное
унижение – особенно неприятные для людей в зрелом возрасте). Могут
возникать семейные проблемы, если человек мало времени уделяет общению с детьми, выполнению домашних обязанностей. Существует еще
одна проблема инвестирования в человеческий капитал, связанная, впрочем, с осуществлением любого инвестиционного проекта: проблема
риска. Если во многих сферах экономической деятельности накоплен немалый опыт учета риска и методики подсчета рисков, особенно финансовых, хорошо отработаны, то все, что связано с человеком, оказывается более сложным. В частности, труднее рассчитать риски инвестирования в
человеческий капитал, возникающие в связи с неопределенностью будущих доходов (расходы обычно более предсказуемы, хотя и здесь возможны неожиданности).
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В развитой демократической стране со стабильной и эффективной экономикой человек может планировать свою жизнь не только на ближайшую, но и на более отдаленную перспективу.
Человеческий капитал определяет способность страны к созданию и
развитию постиндустриальной и новой экономик.
Человеческий капитал как запас знаний, умений, навыков способен не
только накапливаться в процессе инвестирования, но материально и морально изнашиваться. Доходность от инвестиций в человеческий капитал
возрастает со временем. На него не распространяется закон убывающей
отдачи при верно выбранной стратегии развития человеческого капитала.
Исторический мировой опыт показывает, что именно страны, обладающие высоким уровнем человеческого капитала, достигли самых впечатляющих успехов в экономике и имели самые высокие темпы развития
ВВП. Западная цивилизация на определенном историческом этапе выиграла глобальное историческое соревнование с более древними восточными цивилизациями именно за счет более быстрого роста человеческого
капитала, включая образование в средние века. В конце 18 века Западная
Европа перегнала в полтора раза Китай и Индию по душевому ВВП и
вдвое – по показателю грамотности населения.
Показательно влияние человеческого капитала и инвестиций в него на
рост экономики на примере Японии. В стране восходящего солнца, придерживающейся веками изоляционистской политики, всегда был высокий
уровень человеческого капитала, включая образование и продолжительность жизни. Среднее число лет обучения взрослого населения в Японии
составляло 5,4 года (1913 г.), в Италии – 4,8, в США – 8,3 года. В России
эти показатели были равны 1–1,2 года. Поэтому Япония по уровню стартового человеческого капитала оказалась готовой в 20 столетии совершить технологический рывок и войти в число передовых стран мира.
Человеческий капитал является ведущим экономическим ресурсом,
собственно, фундаментом роста ВВП в сочетании с НТП. В развитых
странах мира уже в конце 19990- х гг. в человеческий капитал вкладывалось около 70% всех средств, а в физический капитал – только около 30%.
В начале 21 века эти инвестиции составили около 80% от всех инвестиций
в развитие передовых стран, причем основную долю инвестиций в человеческий капитал в передовых странах мира осуществляет государство.
Именно в этом и состоит одна из важнейших его функций в части государственного регулирования экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ РАБОТНИКОВ
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье обосновывается, что система факторов удовлетворённости воздействует не только на персонал, но и на развитие
самого предприятия. Рассмотрены итоги анонимного анкетирования,
проведенного среди работников АО «ФПК». Выявлены факторы удовлетворенности трудом персонала, рассмотрены методы стимулирования
трудящихся.
Ключевые слова: факторы удовлетворенности трудом, трудовая деятельность, мотивация, удовлетворенность персонала.
В современном обществе существенное влияние на трудоспособность
работников оказывает система факторов удовлетворённости. Стоит отметить, что данная система воздействует не только на персонал, но и на развитие самого предприятия, в котором производится та или иная трудовая
деятельность.
Факторы удовлетворённости – это своеобразный процесс, непосредственно связанный с восприятием работника собственной сферы деятельности в организации, наличием или отсутствием мотивации со стороны
предприятия по отношению к своему персоналу.
Целью данной статьи является выявление факторов удовлетворения
персонала, а также ответ на вопрос: с помощью чего мотивация рабочих
может быть повышена? Ведь чем выше удовлетворённость работников
предприятия, тем продуктивнее ведётся рабочая деятельность.
К факторам, влияющим на трудовую деятельность работников, специалисты обычно относят:
1. Заработную плату.
2. Возможность карьерного роста.
3. Режим труда.
4. Взаимоотношения в коллективе.
5. Соблюдение социальных гарантий, предусматриваемых законодательством, и многое другое.
С помощью проведения некоторых исследований удовлетворённости
сотрудников своей деятельностью в той или иной организации необходимо учитывать все возможные факторы, влияющие на неё.
Соблюдение факторов не только поможет работнику удостовериться в
том, что работа в организации будет выгодной и комфортной, но и как
минимум поможет управляющему персоналу составить статический график, выявляющий, на какие конкретно факторы стоит обратить внимание
при управлении своей трудовой деятельности.
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Для того, чтобы исследовать управление трудовой деятельности,
среди персонала проводятся анонимные анкетирования, простые тестирования и даже интервью, но последнее происходит в редких случаях, ведь
людям удобнее делиться о комфорте на рабочем месте анонимно, нежели
проводить беседу с кем-то тет-а-тет.
Анонимное анкетирование – самый выигрышный вариант опроса в
данном случае, ведь конфиденциальность всех данных работника, проходящего анкетирование, позволяет ему выражаться более честно о деятельности в предприятии, отчего по итогу сложно усомниться в правдивости
результатов.
Как правило, итогами проведения такого мероприятия выясняется вся
необходимая информация как об удовлетворенности персонала различными аспектами труда, так и о наличии мотивации, т. е. что мотивирует
работников и направляет их к продуктивности, а что заставляет стопориться.
Рассмотрим реальный пример анонимного анкетирования, которое
было проведено среди работников АО «ФПК». Данное мероприятие проводится ежегодно. Нацелено анкетирование на изучение удовлетворённости работой, социально-психологического климата в трудовом коллективе и факторов, влияющих на него. Вся полученная информация обрабатывается в обобщённом виде, без упоминания о конкретных участниках,
что и подразумевает собой анонимность. В результате опроса среди проводников пассажирских вагонов были выявлены факторы, влияющие на
их трудовую деятельность: режим труда, уровень заработной платы, атмосфера в коллективе и соблюдение работодателем социальных гарантий.
Далее был составлен рейтинг факторов, в максимальной степени не удовлетворяющих работников данной категории: на первом месте – уровень
заработной платы, на втором – режим работы и на третьем – отношение
непосредственного руководства.
Анонимное анкетирование проводилось среди 298 работников предприятия, 119 из которых были проводники пассажирских вагонов.
По результатам опроса было выявлено, что 59,6% работников не удовлетворены уровнем заработной платы, а 56,4% не могут смириться с
установленным режимом работы, что обусловливает высокие показатели
текучести кадров. Большинство работников не удовлетворено заработной
платой из-за специфической системы оплаты труда: она производится по
числу отработанных часов, которые персоналу урезают, ведь установлена
определённая норма часов за один месяц. Чтобы поездок становилось
больше, приходится сокращать рабочие часы, откуда следует, что идёт и
сокращение заработной платы. Казалось бы, получается лишь замкнутый
круг, который не позволяет должным образом обеспечить работникам повышение уровня заработной платы из-за установленного организацией
критерия. Проводникам приходится очень много работать, и они практически не бывают дома.
Отсюда вытекают следующие вопросы: как можно предотвратить подобные казусы с удовлетворённостью труда и рабочими критериями/установками, каким образом, если подобного не избежать, повысить мотивацию работников?
Рассмотрим методы стимулирования (мотивации) персонала, т. е. создание особых рабочих условий и стимулов внутри компании, побуж93
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дающих сотрудника на качественное исполнение своих трудовых обязанностей.
Выбирая мотивационные методы рабочих, следует исходить из имеющихся финансовых возможностей. Ведь если материальные возможности
не позволяют обеспечивать денежное поощрение персонала, необходимо
отдать приоритет нематериальным методам мотивации.
Материальный методы стимулирования персонала (т. е. денежные выплаты), согласно исследованиям А. Маслоу и его последователей, удовлетворяют лишь первые два уровня человеческих потребностей, в то время
как нематериальные (возможность карьерного роста и пр.) делают акцент
на следующих трёх уровнях потребностей.
Это значит, что эффективность труда работников можно обеспечить
лишь в том случае, если будут соблюдаться в равной степени как материальные, так и нематериальные методы мотивации. Ведь если обеспечивать
сотрудника лишь зарплатой – после некоторого времени работник будет
ощущать неудовлетворённость в потребностях высшего уровня, а если пренебрегать нематериальными, урезая при этом материальные – исход будет
более чем разочаровывающий.
Таким образом, возвращаясь к конкретному примеру из компании
АО «ФПК», если происходит урезание зарплаты, необходимо компенсировать это проведением определённых мероприятий, связанных с нематериальным методом, или обеспечить некоторые выплаты персоналу, следуя материальному.
Подводя итоги, необходимо сделать выводы из всей этой статьи.
Удовлетворенность работой является таким условием, которое крайне
сильно воздействует на результативность всей компании. И, чтобы избежать крайне негативных последствий для предприятия, необходимо соблюдать все ключевые факторы удовлетворённости труда для сотрудников, составляющие целую систему, не исключая ни один из них.
Руководителям персонала необходимо обратить внимание на благоприятные условия труда на своём предприятии, чтобы убедиться в том,
могут ли они быть уверены в продуктивности и качестве работы своих
сотрудников в той или иной рабочей сфере.
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Аннотация: в работе описаны причины создания собственных корпоративных методов подготовки молодых специалистов и руководителей. Непосредственным катализатором послужило наличие в крупных
компаниях своих уникальных задач, стратегий, политики и специфики
бизнес-деятельности. Система повышения квалификации в крупной корпорации показана на примере ЮРП «Макдоналдс». При подготовке статьи использованы внутренние документы ЮРП «Макдоналдс» по вопросам обучения, повышения квалификации и развития персонала.
Ключевые слова: подготовка кадров, повышение квалификации кадров, корпоративная система повышения квалификации, компания, корпорация, персонал, обучение, корпоративные компетенции.
Исходя из опыта, нынешняя система образования имеет некоторые
слабые стороны. Довольно часто знания, которые получают выпускники,
имеют расхождения с реальной жизнью. Причин множество, одна из
них – неверно предоставленные знания преподавателями. Использование
ими устаревшей информации без применения опыта реальной практики.
Сами же студенты так же используют, в основном, только книжные источники информации, данные которых устарели.
Даже имея в своем арсенале современную и обширную теоретическую
подготовку, высшие учебные заведения не могут гарантировать обеспечение полным набором знаний, которые будут обеспечивать стабильное
функционирование бизнес-структуры и/или бизнес-единицы.
Уникальность каждой бизнес-структуры приводит к тому, что выпускники вузов не адаптированы к специфичным потребностям отдельно взятой компании.
Как результат разницы спроса и предложения: на работу в компанию
поступают дипломированные специалисты с узким мышлением и далеким
пониманием процессов и требований рынка труда в определенной отрасли.
С учетом общих образовательных стандартов в каждом вузе разный
уровень подготовки. Даже в однопрофильных вузах группы разного года
выпуска могут обучаться по различным методикам и учебным планам, которые не соответствуют требованиям будущего работодателя.
Повышение квалификации внутри корпорации прежде всего должно реагировать на любые изменения внешней рыночной ситуации, законодательства
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как международного, так и национального, отражать изменения внутри компания, учитывать деятельность конкурентов и зарубежную практику, и, в совокупности всех вышеперечисленных факторов, быть непрерывным.
Для изучения построения корпоративной системы образования в крупной
сети общественного питания за образец можно взять ЮРП «Макдоналдс».
В настоящее время в ЮРП «Макдоналдс» действует целостная система, в которую входят все категории работников, учитываются требования компании и используются все формы обучения. Несмотря на это,
система продолжает развиваться и улучшаться.
Для сотрудников разных уровней предусмотрена разная тактика обучения. Так, например, для специалистов младшего звена обучение носит традиционный характер, а для руководителей обучение более разнообразно и
многопрофильно, к тому же учитывает все современные тенденции [1].
Для повышения эффективности управления персоналом в ЮРП «Макдоналдс» было создана система единых корпоративных требований к персоналу (ЕКТ). Эти требования являются основой корпоративного управления организаций и состоят из 4 блоков: корпоративная компетенция;
профессиональная компетенция; потенциал и мобильность; результативность и опыт работы.
Модель корпоративной компетенции ЮРП «Макдоналдс» включает в
себя набор полномочий, компетенций и знаний, в которых нуждаются сотрудники компании в разных сферах деятельности уровнях должностей.
Этот набор необходим для успешного выполнения задач, которые помогут достичь компании стратегических целей [3].
Корпоративные компетенции определяют, как основные ценности и
стратегические приоритеты бренда должны отражаться в деятельности сотрудников. Кроме этого, корпоративные компетенции формируют единые
требования для всех сотрудников с учетом должностного уровня, но вне зависимости от сферы деятельности. Так же корпоративные компетенции показывают увеличение требований к руководителям различных уровней в зависимости от повышения ответственности и должностного роста.
Официально принятая модель корпоративных компетенций в ЮРП
«Макдоналдс» представлена на таблице 1.
Таблица 1
Модель корпоративных компетенций ЮРП «Макдоналдс» [3]
Ценности

Модель
компетенций

Мастерство

Компетентность

Ориентация на
клиента
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Корпоративные компетенции по уровням
РуководиРуководиРуководиРабочие и
тели.
тели.
специалисты. тели. УроУровень 2
вень 3
Уровень 1
Уровень 4
Профессиональные компетенции
Способность к развитию
Помощь в
Развитие сотрудников
Управлеразвитии
ние развитием
Ориентация Ориентация Формиро- Внедрение
на интересы на интересы вание сикультуры
клиентов
клиентов
ориентастемы рапри органи- боты с
ции на клизации работ клиентом
ента
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Целостность

Корпоративность
и ответственность

Качество
и безопасность
Обновление

Креативность и новаторство
Лидерство

Рациональное мышление
Формирование сплоченности
Нацеленность на результат
Работа с вы- Управление исполсоким каченением
ством
Ответственное мышление
Работа
в команде

Обеспечение безопасности
Активность
Поддержка
инициатив
Способность к лидерству

СтратегиСистемческое
ное мышмышление
ление
Обеспечение командной
работы в компании
Организация рабочего процесса

Управление эффективностью

Формирование инновационной среды

Лидерство как стиль руководства

Профессиональные компетенции – следующий блок системы ЕКТ. В
нем установлены нормы и специальные знания, которыми должен обладать сотрудник для успешного выполнения своих обязанностей.
Эти знания обеспечивают конкурентоспособность на рынке и максимально эффективную деятельность компании. В этот блок входят различные виды дополнительного образования в зависимости от целей, которые
стоят перед подразделениями холдинга.
Повышение квалификации необходимо для получения и развития новых компетенций, которые необходимы для профессионального развития
сотрудников и увеличения их эффективности.
Потенциал и мобильность третьего блока ЕКТ содержит в себе все параметры, которые обеспечат успешный карьерный рост сотрудника [1].
В первую очередь это дисциплинированность, творческое мышление,
способность к развитию и обучению, морально-этические качество и, не
мало важное, стремление к профессиональной карьере и продвижению.
Сюда также можно отнести готовность сотрудника к переезду согласно
кадровому назначению.
Все критерии проходят оценку согласно интересам самого работника
с учетом мнения руководителя и компании в целом. Для этого подготавливаются конструктивные вопросы. После на основе тестирования и анкетирования измеряется профессиональный потенциал сотрудника [2].
Четвертый блок ЕКТ состоит из результативности и опыта. В нем разработаны специальные маркеры для оценки профессиональных характеристик и индивидуальных качеств сотрудника, его успешности и умения
решать задачи, которые входят в его зону ответственности. В том числе
этот блок предполагает измерение уровня профессионализма, опыта, квалификации и управленческой практики.
Стоит отметить, что самым главным элементом четвертого блока является оценка полученных знаний, что дает оценить эффективность пройденного обучения.
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Следовательно, внедрение системы ЕКТ и компетентностного подхода
является самым главным направлением в сфере управления персоналом.
Отдельное место в системе повышения квалификации занимает Корпоративный университет ООО «Макдоналдс». Он был основан в
2008 году, чтобы обеспечить систему дополнительного образования
управленческих резервов и руководящих кадров. Необходимо подчеркнуть, что Корпоративный университет ООО «Макдоналдс» основывается
на методах Международной ассоциации корпоративных университетов.
Основной стратегической целью создания корпоративного университета является увеличение управленческой эффективности руководителей.
Обучение согласно индивидуальным программам и корпоративным
целям является отличительной чертой и главным моментом повышения
квалификации сотрудников в Корпоративном университете. Обучающиеся проходят курсы стратегического планирования, предпринимательства, управления бизнес-системами и ресурсами, корпоративного управления и многие другие дисциплины, которые необходимы для современной результативной деятельности управленческого персонала [3].
Особую роль играет программа «Корпоративный лидер». Для увеличения охвата управленческого персонала на разных уровнях компании современным корпоративным бизнес-образованием, в регионах создаются
филиалы Корпоративного университета.
Чтобы стать потенциальным кандидатом на обучение необходимо
пройти отбор среди руководителей второго уровня посредством тестирования. Тестирование составляется согласно корпоративным компетенциям и проходят его в специальных центрах мониторинга и оценки персонала.
В конце тестирования на каждого кандидата составляется психологический портрет, который включает в себя морально-этические, профессиональные и деловые качества. Результаты оценки являются базой для составления кадрового резерва и прогнозирования дальнейшего повышения
сотрудников [2].
Получается, что созданная в ЮРП «Макдоналдс» сбалансированная
система переподготовки и повышения квалификации кадров позволяет
оказывать эффективное воздействие на повышение экономических и производственных показателей, меняет парадигму управленческого мышления и индивидуальную карьеру сотрудников через формирование индивидуальной образовательной траектории на основе внедрения системы
непрерывного образования.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь стратегии управления персоналом с общей стратегией, а также ее место в системе с стратегического управления организацией. Описаны возможные
способы анализа эффективности и результативности реализации стратегии управления персоналом в общей стратегии организации. Автором
предлагается в основу анкетирования сотрудников о взаимосвязи функциональной и общей стратегии положить ряд аспекты системы управления персоналом и стратегического управления организации в целом.
Ключевые слова: стратегия, управление персоналом, бизнес-стратегия, взаимосвязь, анкетирование.
Разработка и совершенствование стратегии управления персоналом
неразрывно связана с разработкой и реализацией стратегического управления в организации в целом и направлено на достижение конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе. Стратегическое управление
опирается на человеческий потенциал как основу организации, позволяющую достигать поставленных целей используя различные технологии и
методы работы с персоналом.
Поскольку стержнем стратегического управления является система
стратегий организации, в число которых входит производственная стратегия, маркетинговая стратегия, финансовая стратегия, инвестиционная
стратегия, инновационная стратегия, стратегия управления персоналом и
другие, то образуется последовательная и параллельная их взаимосвязь,
обеспечивающая эффективное функционирование организации. Недостатки в реализации той ли ионной стратегии может оказать влияние на
реализацию других функциональных стратегий и существенным образом
изменить эффективность деятельности компании.
Процесс разработки и реализации стратегии управления персоналом
может осложниться нехваткой материальных, финансовых, интеллектуальных и других ресурсов, обеспечивающих реализую функциональных
стратегий. Однако глубокий систематический анализ внешней и внутренней среды предприятия позволит выявить не только негативные тенденции, но и сильные стороны и возможности, позволяющие формулировать
целевые ориентиры и разрабатывать стратегии [2].
На рисунке 1 представлено место стратегии управления персоналом в
системе стратегического управления организации и взаимосвязь результатов их взаимодействия.
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Рис. 1. Место стратегии управления персоналом
в системе стратегического управлении
Процесс анализа реализации стратегии управления персоналом в общей
бизнес-стратегии организации включает изучение их взаимосвязи. Необходимо определить каким образом обеспечивается качество и количество персонала в соответствии с требованиями реализации бизнес-стратегии предприятия, а также, каковы стратегические аспекты реализации кадровой политики
предприятия, влияющие на реализацию бизнес-стратегии предприятия. Ключевые стратегические аспекты кадровой политики предприятия включают
планирование персонала, адаптацию, обучение и развитие персонала.
Для анализа взаимосвязи стратегии управления персоналом и стратегического управления организацией в целом, используются различные
методы, к ним можно отнести анализ системы документов предприятия,
преимущественно стратегических планов и отчетов о результатах их выполнения. В стратегических планах выделяются аспекты работы с персоналом предприятия в долгосрочной перспективе и взаимосвязь данных
видов работ с реализацией общей стратегии предприятия. Также необходимо отследить выполнение планов с обязательной оценкой их эффективности и результативности, поскольку именно данный аспект дает возможность оценить качество реализации стратегии управления персоналом и
общей стратегии деятельности предприятия. Помимо планов и отчетности деятельности предприятия необходимо анализировать показатели деятельности предприятия (производительность труда, уровень рентабельности, конкурентоспособности и прочие) и их динамику.
Еще одним методом анализа взаимосвязи стратегии управления персоналом и стратегического управления организацией является непосредственная работа с персоналом в виде бесед, анкетирования, тестирования
и др. эти данные позволять определить достоверность представленной в
планах и отчетности информации и выявить актуальные проблемы реализации стратегии управления персоналом предприятия.
С целью изучения взаимосвязи стратегии управления персоналом организации и общей стратегии предприятия, предлагается в основу анкетирования сотрудников положить следующие аспекты системы управления
персоналом и стратегического управления организации в целом:
Анкетирование руководителей структурных подразделений:
1. Существует ли в вашей организации общая стратегия и какова ее суть?
2. Каково Ваше видение приоритетов рыночной стратегии в бизнесе?
3. Кто несет ответственность за реализацию общая стратегия и ее элементов, касающихся управления персоналом?
4. Какая стратегия управления персоналом существует на предприятии?
5. Есть ли у Вас формализованная система оценки персонала?
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6. Какая доля рабочей силы в настоящее время оценивается по регулярным формализованным системам оценки?
7. Проводите ли Вы систематическую оценку эффективности обучения?
8. Каковы наиболее важные направления повышения квалификации
для Вашей организации в ближайшие три года?
9. Какие формы поощрения предоставляются сотрудникам?
10. Каким образом осуществляются коммуникации работников с руководством компании?
Анкетирование работников кадровой службы:
1. На каком этапе руководитель кадровой службы включается в разработку общей стратегии организации?
2. Какая стратегия управления персоналом существует на предприятии?
3. Кто несет ответственность за реализацию общая стратегия и ее элементов, касающихся управления персоналом?
4. Есть ли у Вас формализованная система оценки персонала?
5. Какая доля рабочей силы в настоящее время оценивается по регулярным формализованным системам оценки?
6. Проводите ли Вы систематическую оценку эффективности обучения?
7. Каковы наиболее важные направления повышения квалификации
для Вашей организации в ближайшие три года?
8. Какие формы поощрения предоставляются сотрудникам?
9. Каким образом осуществляются коммуникации работников с руководством компании?
Актирования персонала (специалистов, служащих, рабочих):
1. Знаете ли Вы о существовании общей стратегии организации, ее содержания и сроках?
2. Есть ли у Вас формализованная система оценки персонала?
3. Проводится ли оценка эффективности обучения?
4. Каковы наиболее важные направления повышения квалификации
для Вашей организации в ближайшие три года?
5. Какие формы поощрения предоставляются сотрудникам?
6. Каким образом осуществляются коммуникации работников с руководством компании?
Представленный перечень вопросов должен быть конкретизирован, в зависимости от того, какие аспекты кадровой политики лежат в основе стратегического управления персоналом организации. Если это преимущественно
планирование персонала, то необходимо подробно изучить работу кадровой
службы по обеспечения предприятия кадровыми ресурсами с необходимым
потенциалом. Если деятельность предприятия имеет в основе инновационный вектор, то стратегия управления персоналом преимущественно будет
направлена на повышение качества персонала, его знаний и опыта, обеспечения соответствующего обучения и развития для формирования необходимых
компетенций персонала с использованием внешних (привлеченных) и ориентированных на внутренние (собственные) ресурсы [1, с. 29].
Таким образом, стратегия управления персоналом организации неразрывно связана, как другими функциональными стратегиями, так и обеспечивает реализацию общей стратегии организации в целом.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «SANOFI»
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация: в данной статье проведён PEST-анализ экономических,
политических, технологических и социальных факторов, влияющих на
внешнеэкономическую деятельность компании «Sanofi» на российском
рынке. Выявлены проблемы и перспективы развития данной компании на
российском рынке в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, Sanofi, фармацевтический рынок, Российская Федерация.
Сегодня, в условиях высококонкурентной среды открытой рыночной
экономики, отечественные производители часто сталкиваются с конкуренцией со стороны крупных западных корпораций. В силу своей слабой
развитости и неспособности удовлетворения всех потребностей граждан
Российской Федерации (РФ) фармацевтическая отрасль особенно подвержена влиянию высокой конкуренции извне.
Одной из крупных европейских фармацевтических компаний, осуществляющих свою международную деятельность на многих рынках, в
том числе, на российском, является компания «Sanofi», которая в последние годы активно продвигает цепочку препаратов «Магний B6» на российском рынке.
PEST-анализ факторов, влияющих на продвижение препаратов компании «Sanofi» представлен в табл. 1.
Таблица 1
PEST-анализ факторов, влияющих на продвижение препаратов
компании «Sanofi»
№
1
2
3
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Направление влияния
Экономические
увеличение курса руб./€
отрицательное
импортозамещение – дотации российским фармкомпаниям для производства малорентабельных дешёвых отрицательное
препаратов
увеличение товарооборота со страположительное
нами ЕС в целом
Фактор

Сила
влияния

Вес

высокая

0,15

средняя

0,25

высокая

0,30
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№
4
1
2
3

4

5

1

2

1
2
3

Фактор

Направление вли- Сила
яния
влияния
отрицательное
высокая

0,30

высокая

0,25

введение запретов на дизельные автомобили в Германии
Политические
локализация отечественного произотрицательное
водства в России
положительное
реклама иностранных фармацевтических товаров разрешена на всех
информационных площадках в РФ
ввод новых санкций для Российской отрицательное
Федерации со стороны США и ЕС в
2019 году
положительное
правительство РФ принимает множество программ по развитию культуры здорового образа жизни у
населения
отрицательное
активное развитие фармацевтической отрасли по государственной
программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы
Технологические
отрицательное
развитие НИОКР в РФ путём активной реализации стратегий «Фарма2020», «Медпром-2020»
усовершенствование оборудования
отрицательное
для возможности фальсификации
лекарственных средств, что может
привести к отрицательному имиджу
крупных компаний
Социальные
люди меньше ходят к врачам (+теле- положительное
медицина). Увеличивается влияние
рекламы всех типов
у населения РФ растёт «тяга» к здоположительное
ровому образу жизни
положительное
популяризация магния как «одного
средства от многих болезней» в сети
интернет

высокая
высокая

Вес

0,20
0,20

средняя
0,10
средняя
0,25

высокая

0,50

высокая
0,50

средняя
высокая
высокая

0,25
0,25
0,50

Рассмотрим данные факторы более подробно.
К экономическим факторам относятся:
1. Увеличение курса руб./€, данный фактор является одним из самых
влиятельных, в связи с тем, что Российской Федерации невыгодно закупать импортные товары при таком курсе [3].
2. Импортозамещение – дотации российским фармкомпаниям для производства малорентабельных дешёвых препаратов, данная тенденция является положительной и в хорошем смысле скажется на социальную политику РФ в целом [1].
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3. Сокращение товарооборота России и Германии, в том числе и в фармацевтической отрасли, данная тенденция приводит к возникновению новых торговых барьеров между странами [2].
4. Введение запретов на дизельные автомобили в Германии, данный
фактор также увеличит цену на перевозку в связи с тем, что большинство
Еврофур используют именно дизельное топливо уже много лет [4].
К политическим фактором относятся:
1. Локализация отечественного производства в России, что приведёт к
развитию фармацевтического рынка на территории РФ в целом [1].
2. Ввод новых санкций для Российской Федерации со стороны США и
ЕС в 2019 году, после ввода последует повышение политической нестабильности с отрицательными последствиями [5].
3. Правительство РФ принимает множество программ по развитию
культуры здорового образа жизни у населения, повысятся продажи различных БАД [6].
4. Активное развитие фармацевтической отрасли по государственной
программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, позволит повысить степень импортозамещения,
что отрицательно скажется на экспорте товаров из ЕС [8].
К технологическим факторам относятся:
1. Развитие НИОКР в РФ путём активной реализации стратегий
«Фарма-2020», развитие НИОКР повлечёт за собой снижение импорта [9].
2. Усовершенствование оборудования для возможности фальсификации лекарственных средств, что может привести к отрицательному имиджу крупных компаний [7].
К факторам социальной сферы относятся:
1. Люди меньше ходят к врачам (+телемедицина). Покупка препарата
от головной боли – импульсная. Увеличивается влияние рекламы всех типов, увеличиваются продажи лекарственных средств и БАДов [10].
2. У населения РФ растёт тяга к здоровому образу жизни, продажи лекарственных средств и БАДов увеличатся [10].
3. Популяризация магния как «одного средства от многих болезней» в
сети интернет, магнесодержащие препараты будут покупать более активно относительно остальных витаминов [10].
Таким образом, на сегодняшний день в РФ отечественные производители фармацевтической отрасли по-прежнему не могут конкурировать с
крупными Западными компаниями, которые предоставляют не только высококачественную продукцию по приемлемым ценам, но и широкий ассортимент, в связи с чем «SANOFI» сегодня может успешно осуществлять
деятельность на рынке РФ.
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Аннотация: в статье предложены способы повышение привлекательности продукции ОП ПАО «ТМК» за счет применения мультимодальных поставок. Актуальность данной темы заключается в предоставлении покупателю выбора способа, времени и стоимости поставки.
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В современных условиях предприятия транспорта должны пересмотреть характер своей коммерческой и производственной деятельности,
направив ее на анализ, изучение и удовлетворение запросов потребителей. Доставка продукции распадается на ряд последовательных этапов, не
связанных между собой, и может выполняться разными перевозчиками.
Поэтому оптимизация такой пространственно-временной цепи представляет собой весьма сложную задачу.
В настоящее время ОП ПАО «ТМК» в г. Таганроге осуществляет преимущественно уномодальные перевозки (т.е. одним видом транспорта),
что не всегда является осуществимым или оптимальным по времени или
стоимости вариантом. Кроме того, потенциальный покупатель не имеет
возможности выбора способа и условий поставки, которые будут удовлетворять всем его требованиям.
ОП ПАО «ТМК» ведет следующую политику в области транспорта:
автомобильный транспорт осуществляет технологические операции, сопутствующие основному процессу производства, а железнодорожный
транспорт выполняет перевозку основной продукции между подразделениями внутри предприятия, а также их доставку заказчикам [1]. Актуальным вопросом является повышение привлекательности продукции ОП
ПАО «ТМК» за счет применения мультимодальных поставок (т.е. двумя
и более видами транспорта) и результат заключается в предоставлении
покупателю выбора способа, времени и стоимости поставки.
В ходе анализа ситуации на предприятии, нами было предложено решение – условно разделить территорию Российской Федерации на пояса по
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принципу оптимального способа поставки продукции, на основании расчетов
по стоимости доставки автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, а затем просмотреть возможные варианты комбинаций [2]. После
проведения расчетов, нам было необходимо сделать вывод о целесообразности использования мультимодальных поставок в выбранных направлениях.
Для проведения расчетов были выбраны не только те населенные
пункты, в которые осуществляются поставки продукции ТМК, но и те, в
которых нет наших клиентов. Перечень пунктов выгрузки был разделен
по принципу удаленности от г. Таганрога: до 500 км (Матвеев Курган,
Миллерово, Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск, Волгодонск, Майкоп,
Зимовники), от 500 до 1500 км (Элиста, Черкесск, Грозный, Муром,
Тверь, Смоленск, Нижний Новгород) и свыше 1500 км (Набережные
Челны, Казань, Уфа, Ижевск, Тюмень, Красноярск).
После проведения расчетов оказалось, что стоимость транспортировки
железнодорожным транспортом ниже, чем автомобильным. Однако, одной
из статей расходов при транспортировке данным видом транспорта является
стоимость подачи и уборки вагонов, которая включена в стоимость продукции. За счет этого, перевозка автомобильным транспортом выгоднее на короткие дистанции. Одним из преимуществ железнодорожного транспорта является то, что можно единовременно отправлять практически неограниченное количество груза [3]. Так, при необходимости, можно отправить более 60
тонн продукции, тогда стоимость доставки на одной тонне будет меньше.
При всех достоинствах железнодорожного транспорта возникают ситуации, в которых поставка может быть сорвана. Например, телеграмма «Адрес 75 Дорог России». Данная телеграмма сообщает о временном или постоянном закрытии станции вообще или для определенных родов груза. К
сожалению, такая информация может поступить, когда груз уже находится
в пути. Тогда необходимо будет срочно искать альтернативные варианты
поставки. Также может возникнуть ситуация, в которой у грузополучателя
нет подъездных путей или ближайшая грузовая станция находится за пределами населенного пункта, в котором размещен клиент. Конечно, об этой
ситуации будет известно заранее. В обоих случаях возможно предложить
заказчику вместо унимодальной мультимодальную поставку.
После проведения расчетов оказалось, что наиболее низкая стоимость
на одну тонну при перевозке железнодорожным транспортом. При этом,
перевозка автомобильным транспортом обойдется на 10% дороже. Однако, могут возникнуть ситуации, в которых перевозка данными способами может быть невозможна. Например, по погодным условиям или при
закрытии станции назначения или любой промежуточной станции телеграммой «Адрес-75». Тогда, рассматриваемая нами компания должна выполнить свои обязательства перед грузополучателем, а именно не сорвать
поставку. Для этого необходимо рассмотреть мультимодальную поставку
с включением морского транспорта.
Необходимо понимать, что может быть четыре основные комбинации: автомобильный – морской – автомобильный, автомобильный – морской -железнодорожный, железнодорожный – морской – автомобильный, железнодорожный – морской – железнодорожный [4]. Соответственно, при проведении
расчетов необходимо учесть разницу между повагонной отправкой и групповой отправкой (в расчетах использовались группы из 5 вагонов).
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Таким образом, оказалось, что при комбинации с морским транспортом,
наиболее дешевой оказалась автомобильный – морской – автомобильный.
Рассмотрим в качестве примера направление г. Таганрог – г. Красноярск. Расстояние по АД составляет 4709 км. В г. Красноярск находится
одноименная станция Красноярской дороги. Ближайшим грузовым портом, в направлении которого можно осуществить перевозку, является
ОАО «Новосибирский речной порт».
В данном направлении наиболее выгодно перевозить груз железнодорожным транспортом. При этом, самой дорогой вариант – автомобильная
перевозка (разница составляет 152%). Проанализировав доставку с помощью морского транспорта, выяснилось, что вариант автомобильный -морской -автомобильный является наиболее выгодным (на 29% дешевле автомобильный, но на 78% дороже железнодорожным). При этом, комбинации автомобильный -морской -железнодорожный, железнодорожный –
морской – автомобильный и железнодорожный – морской – железнодорожный также являются более выгодными, чем перевозка автотранспортом, соответственно могут быть предложены грузополучателю.
Применение мультимодальных поставок позволит повысить привлекательность продукции ОП ПАО «ТМК» за счет:
– предоставления покупателю выбора способа, времени и стоимости
транспортировки;
– снижения трат заказчика;
– сокращения (при необходимости) сроков поставки;
– возможности доставлять грузы в любую точку планеты;
– оформление единого договора поставки;
– снижение риска срыва поставок.
Таким образом, говоря об эффективности применения мультимодальных перевозок, необходимо учесть, что по отношению к железнодорожному транспорту, данный способ поставки является экономически невыгодным. При этом, по отношению к автомобильному транспорту- выгодным на дальние расстояния.
Таким образом, можно говорить о том, что мультимодальные перевозки:
– не всегда дешевле уномодальных, но могут быть использованы в качестве альтернативных способов доставки продукции, особенно в случаях, когда поставка может быть сорвана в силу независящих от нас факторов;
– должны быть рассчитаны под конкретную поставку, так как при проведении расчетов не было обнаружено закономерности изменения стоимости, то есть нельзя говорить о том, что на расстоянии, например, до
500 км однозначно выгоднее тот или иной вид поставки;
– также необходимо учесть, что повышается безопасность перевозки
груза за счет работы с одной фирмой-перевозчиком, однако, вся ответственность ложится на выбранную компанию.
Применение мультимодальных поставок позволит повысить привлекательность продукции ПАО «ТМК» за счет предоставления покупателю выбора способа, времени и стоимости транспортировки; снижения трат заказчика на доставку продукции; оптимизации сроков поставки; возможности доставлять
грузы в любую точку; оформления единого договора поставки; повышения
безопасности перевозок; снижения риска срыва поставок [5].
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ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ В РОССИИ И МОЛДОВЕ
Аннотация: в статье проводится сравнение методов обращения
коммунальных служб с твердыми коммунальными отходами в Молдове и
России, а конкретно в городах Москве и Бельцы (2-й по величине город
Молдовы). Особое внимание уделяется технологиям перевозки отходов,
а также их переработке. На основе приведенных данных выявлены проблемы, связанные с утилизацией мусора и его переработкой, и поставлены вопросы о соответствии качества, безопасности и стоимости оказываемых услуг.
На основании проведенного исследования авторами предлагается ввести ряд поправок в целях оптимизации системы сбора и дальнейшей утилизации и переработки отходов.
Ключевые слова: Ключевые фразы: коммунальные отходы, перевозки
отходов, утилизация и переработка.
Введение.
В статье приводятся предложения, которые помогут оптимизировать
процессы утилизации и транспортировки отходов.
Задачи исследования заключаются в поиске решений, позволяющих:
– улучшить экологическую ситуацию в городах;
– увеличить объемы вывоза мусора;
– оптимизировать процесс переработки отходов.
На сегодняшний день экологические проблемы являются одними из
самых важных, особенно для таких мегаполисов как Москва. В Москве
каждый день вывозится более 10000 тонн мусора. В переработку или
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сжигание отправляется только 4–5% мусора, что является крайне низким
показателем. В Московской области 58 официально зарегистрированных
полигонов для твёрдых бытовых отходов, а ещё более 1000 стихийных
свалок [1].
Ситуация в Молдове ничуть не лучше. Не так давно власти разрешили
сжигать отходы, кроме того, проводить это разрешено вблизи населенных
пунктов. Что касается вывоза мусора, то дважды возникшая проблема вывоза бытовых отходов привела к тому, что в городе Бельцы были закуплены три специализированных грузовика модели ГАЗель NEXT. Кузов
каждой из машин может вместить около 7 кубометров бытовых отходов.
Российская модель управления коммунальным сектором отличается от
европейской. В Европе муниципалитет отвечает за качество коммунальных услуг, собирает деньги с населения и на условиях конкурса нанимает
подрядчиков. В России за это отвечают управляющие компании, которые
являются связующим звеном между жильцами и коммунальщиками, – то
есть договариваются со всеми напрямую, без какого-либо участия государства. Сейчас Москва пытается изменить систему в сторону европейской модели, отказаться от управляющих компаний и взять на себя право
проводить конкурсы среди подрядчиков [2].
В любом цивилизованном городе уборка происходит в короткий период времени, с 5:30 до 6:30 утра, так происходит и в Москве. 15 тыс. тонн
мусора вывозится из Москвы каждый день. Считается, что, если не вывозить мусор в течение трёх дней, это приведёт к экологической катастрофе.
Как правило, на всем постсоветском пространстве мусор попросту сжигают, данная ситуация касается как Молдовы, так и России [5].
Сжигание мусора не уничтожает отходы, а лишь снижает их объём в
ущерб безопасности. Из одной тонны отходов получается 300 килограммов золы, при этом сами отходы имеют четвёртый-пятый класс опасности, а зола – второй: она ядовита и требует специального хранилища.
Опаснее неё только радиоактивные и химические отходы. 60% себестоимости современного мусоросжигательного завода приходится на очистку
выбросов в атмосферу.
Известно, что никаких специальных хранилищ в Москве для хранения
или устранения залы нет. Но куда-то ведь она девается! Столичные заводы сжигают порядка 12% всех бытовых отходов города, что в результате даёт не менее 300 тысяч тонн золы.
Примером обращения с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором можно рассмотреть на компании ООО «Хартия»,
которая промышляет на территории Северо-Восточного и Восточного административных округов г. Москвы, Ногинской зоны Московской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» – более
5 млн. человек. Экологичность услуг, предоставляемых ООО «Хартия»,
обеспечена собственным современным парком мусоровозов и вспомогательной техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-4 и
Евро-5, что значительно сокращает выброс выхлопных газов при вывозе
отходов.
Использование мусоровозов с задней загрузкой от ведущих мировых
производителей: «Geesinknorba», BFE, FAUN, позволяет максимально
снизить уровень шума в процессе сбора отходов [3].
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ООО «Хартия» создана комплексная инфраструктура раздельного
сбора отходов следующих видов:
– стационарные пункты приема;
– мобильные пункты приема;
– специализированные контейнеры.
Все автомобили тщательно отслеживаются во время передвижения по
маршрутам, что помогает операторам в ситуации непредвиденной поломки или каких-либо других проблем направить другой автомобиль на
подмогу.
Автопарк содержит более 100 единиц современной техники [3].
Несколько примеров автотехники:

Рис. 1. Мусоровоз Geesinknorba
На базе Man и Volvo с портальным подъемником и без.

Рис. 2. Мусоровоз Volvo Faun Variopress II и Powerpress II522
Пример №1.
Для примера был выбран маршрут пути следования автомобиля; VOL,
GN GPM III 22H25 собиравший мусор в округи СВАО в районе под названием муниципальный округ Алтуфьево.
Контроль за автомобилем осуществлялся в навигационной системе
Транспортный мониторинг.
В навигационной системе Транспортный мониторинг отображается
маршрут движение автомобиля в какую-либо сторону, показатели спидометра показатели топлива в баке, остановок автомобиля более чем на 1
минут в режиме онлайн.
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Рис. 3
Для экономии времени компания использует простои. Простои – это
посредники между полигоном и местами сбора отходов. В них мусор сортируется по фракциям и после отправляется либо на специальные полигоны либо на переработку.
На балансе компании числится более 13000 контейнеров.
На большей части бункеров применена передовая система, защищающая их от противоправных действий злоумышленников (например,
кражи). Ниже представлены некоторые примеры из них.

Рис. 4. Контейнер 0,8 М3
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Рис. 5. Бункер 8 М3
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Рис. 6. Бункер 27 М3
В Молдове система близка к европейской, с подрядчиками заключает
контракты местное районное управление. Конкретно в городе Бельцы
этим занимается ГБУ.
Что касается самого вывоза мусора, так бывает 3 типа маршрутов: магистральные, жилой фонд и частный сектор.
Магистральные пути – это пути, проходящие по главным или многополосным дорогам, вдоль которых жильцы или владельцы бизнеса, расположенного рядом с дорогой, выносят и оставляют его на специально
оборудованных площадках для дальнейшего сбора. На таких путях работают автомобили марки МАЗ с контейнером емкостью 17м3 и расходом
топлива 38л/100км. По такому маршруту экипаж проезжает в среднем 2–
3 раза в день. Столь частый сбор мусора осуществляется потому, что подобные пути лежат между жилым фондом или частным сектором, и полигоном куда в дальнейшем свозятся отходы.
Жилой фонд – жилые или спальные районы, на маршрутах такого типа
курсируют автомобили МАЗ 10м3 с укороченной базой и расходом топлива 34л/100км. Короткая база необходима для большей маневренности.
Сбор мусора осуществляется 1 раз в день.
Частный сектор, на маршрутах такого типа используется автомобили
марки ГАЗель Некст с объемом контейнера 7м3 и расходом топлива 24
л/100км. На таких маршрутах сбор мусора проходит раз в неделю на каждой улице. Существуют 4 вариации маршрута, который меняется при каждом выезде экипажа.
На всех точках сбора (за исключением частного сектора) стоят в среднем 4–5 специальных бака объемом 1,1м3, оборудованные особыми креплениями для подъемника и сделанные из нержавеющей стали. На рис. 7
представлены примеры. Каждый автомобиль оборудован прессом, так как
на точке сбора мусора, важность имеет объем, а не вес. Всего ГБУ обслуживает 64 точки сбора мусора по городу.
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Рис. 7
По итоговым подсчетам автопарк ГБУ имеет: 2 МАЗа с объемом контейнера 17м3,3 МАЗа с объемом 10м3, 5 ГАЗель Некст с объемом 7м3.
Каждое из авто в день проезжает около 100 км, это в среднем 2–3 выезда
на полигон, учитывая что рабочий день бригады 12 часов. Так-же в случае
несанкционированных или сезонных ЧП – используют технику- трактор с
прицепом и погрузчик (трактор) марки Беларус.
Возвращаясь к полигону, цена за 1м3 33 лея 2 доллара. Определенной технологии переработки нет, от отходов отделяют пластмасс, а
остальной мусор просто засыпают землей, на данный момент высота
насыпи приблизительно ровна 5-этажному дому. По примерным подсчетам данного полигона хватит еще на 6 месяцев.
Выводы.
В ходе исследования можно увидеть, что есть существенная разница
между организацией утилизации отходов в городах Москве и Бельцах. В
Бельцах фактически нет переработки отходов, они, как это было раньше,
просто засыпаются землей.
В Москве же есть конкретная технология утилизации с последующей
переработкой, также активно используются баки для раздельного сбора
отходов, такая система сбора отходов активно используется во всех развитых странах и имеет существенные преимущества, нежели общий сбор
всех отходов.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Аннотация: в статье раскрывается повышение эффективности перевозочного процесса посредством применения технологии блокчейн для
автомобильных перевозок. Автор приходит к выводу, что технология
блокчейн может решить проблемы, которые являются ключевыми при
создании децентрализованных ИТС.
Ключевые слова: блокчейн, интеллектуальные транспортные системы, автомобильный транспорт, фреймворк, смарт-контракт.
Одна из прорывных технологий, появившихся в последние годы –
блокчейн, переживает бурное развитие и обладает огромным потенциалом применения в приложениях интеллектуальных транспортных систем
(ИТС). Блокчейн можно использовать для создания защищенной, надежной и децентрализованной автономной системы, создавая наилучшее использование унаследованной инфраструктуры и ресурсов [1].
С быстрым развитием современных методов и устройств телеметрии,
связи, анализа и вычислений, в последние годы мы стали свидетелями
быстрого развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС), оказывая глубокое влияние на каждый аспект нашей жизни с помощью более
интеллектуальных транспортных средств и более безопасных и удобных
транспортных услуг. Тем не менее, благодаря постоянно растущей неопределенности, разнообразию и сложности поведения, механизмов и
стратегий, участвующих в этой системе, ИТС в настоящее время демонстрируют высокую степень социальной сложности, оставляя многие проблемы все еще нерешенными.
Одним из важнейших вопросов является безопасность, вызванная эволюцией ИТС в сторону централизации. Быстрорастущие технологии,
включая Интернет вещей (IoT) [2] и облачные вычисления, позволяют обрабатывать большую часть данных, проводить анализ и принимать решения централизованными системами или облачными платформами, которые можно рассматривать как слабое звено ИТС, и которые могут быть
временно недоступны из-за вредоносных атак, ограничений произво115
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дительности или просто неправильных операций. Второй вопрос – это отсутствие необходимого взаимного доверия между участниками событий.
В результате финансовые потоки и активы не могут «перетекать» из одного субъекта в другой плавно и напрямую без доверенных посредников,
что приводит к иерархическим структурам, диверсифицированным механизмам и повышению социальной сложности ИТС.
На практике специалисты, как правило, стремятся разрабатывать новые ресурсы, например, дополнительные транспортные сети, и более интеллектуальные устройства. Также наблюдается смещение акцента с
управления перевозками и мониторинга на темы, связанные с транспортными средствами и удаленным управлением. В целом эти ориентированные на спрос решения, безусловно, будут играть ключевую роль в совершенствовании «обучаемости» ИТС [3].
Однако ресурсов все еще недостаточно для решения таких фундаментальных вопросов, как безопасность, доверие и вытекающая из этого
структурная сложность. Таким образом, для того, чтобы помочь ИТС поддерживать устойчивость, рентабельность и эффективность, существует
острая необходимость в разработке, надежной и децентрализованной архитектуры, с целью осуществления равномерного, свободного от посредников потока данных, финансовых потоков и активов между его подразделениями.
Таким образом, мы придем к созданию совершенной системы через
создание эффективного использования имеющейся производственносбытовой инфраструктуры и ресурсов, вместо добавления новых. Наши
исследования направлены на восполнение этого важного пробела.
Для решения указанных проблем предлагается новый блокчейнфреймворк (B2ITS) [4]. В качестве новой децентрализованной архитектуры и парадигмы распределенных вычислений, лежащей в основе биткойна и других криптовалют, блокчейн широко и успешно применяется
как инновация, которая имеет потенциал перераспределения финансов,
экономики и даже макроскопических общественных систем, и в последнее время привлекает пристальное внимание правительств, финансовых
институтов, высокотехнологичных предприятий и рынков капитала. Ключевые преимущества блокчейн-моделей можно обобщенно представить
как: децентрализация, доверие, безопасность, хронология, коллективное
обслуживание, программируемость. В частности, IBM считает блокчейн
элегантным решением для Интернета вещей, а интегрированную технологию «блокчейн вещей» можно использовать для сбора реальных транспортных данных и построения физической части параллельной системы
управления транспортом (PtTS) [5].
Таким образом, блокчейн является идеальным решением ключевых
проблем, стоящих перед ИТС. Блокчейн стал важным компонентом большого количества криптовалют, среди которых биткойн – широко признан
первым и самым успешным [6].
Основа всех блокчейн-систем в значительной степени одинаковая, с
незначительными вариациями механизмов консенсуса. Как правило, данные блокчейна хранятся в каждом полнофункциональном клиентском
узле, участвующем в децентрализованной сети P2P, и будут проверены и
записаны в блокчейн с использованием механизма консенсуса. Например,
биткойн использует механизм доказательства работы (PoW) с
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распределенными узлами, способствующими их вычислительной мощности, чтобы конкурировать в математической задаче с динамически настраиваемыми трудностями. Узел, который успешно решает задачу, выигрывает право упаковать все данные транзакции за определенный период времени в новый блок и добавить его к основному блокчейну в порядке времени. В качестве награды, определенное количество монет будет автоматически сгенерировано и начислено победившему узлу. Этот процесс затем повторяется с каждым узлом, начиная решать новую головоломку и
конкурировать за право генерировать следующий блок. В этом процессе
данные блокчейн будут хэшироваться и шифроваться для обеспечения
безопасности [7].
Блокчейн может решить проблемы, которые являются ключевыми при
создании децентрализованных ИТС. Первая проблема может быть представлена как «достижение согласия и установления доверительного сотрудничества в распределенной системе без доверенных центральных узлов», и может быть решена с помощью цифрового шифрования блокчейн
и распределенных алгоритмов консенсуса. Это играет ключевую роль в
продвижении надежной связи и взаимодействия между транспортными
средствами, дорожными устройствами и пешеходами (смартфонами) в децентрализованных автономных транспортных системах.
Последняя проблема относится к риску успешного расходования цифровой валюты более одного раза. На основе консенсуса, распределенных
данных и механизма верификации гарантируется неизменная, необратимая транзакция, и, следовательно, появляется возможность защитить от
двойного списания средств. Эта функция помогает создать встроенную
денежно-кредитную или финансовую систему в общей структуре ИТС,
тем самым облегчая точечный перевод денег или цифровой обмен активами без посредников. Таким образом, блокчейн имеет огромный потенциал создания защищенного, надежного и децентрализованного ИТС.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье проведено обоснование перспективных показателей развития предприятия путем аналитического выравнивания рядов
динамики. Представлены три основных способа обработки динамического ряда. Автор приводит различные показатели кредиторской задолженности влияет на объем выручки предприятия.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, выручка, ряды динамики, аналитическое выравнивание.
Обоснование перспективных показателей развития предприятия проведем путем расчета рядов динамики, когда значения статистических показателей представлены в определенной хронологической последовательности.
Важнейшим условием правильного построения динамических рядов
является сопоставимость уровней рядов, относящихся к различным периодам. Уровни должны быть представлены в однородных величинах. Для
решения этой задачи в статистике существуют особые способы, полнота
охвата различных частей явления.
В ходе обработки динамического ряда важнейшей задачей является
выявление основной тенденции развития явления (тренда) и сглаживание
случайных, которые называют методами выравнивания.
Выделяют три основных способа обработки динамического ряда:
1. Укрупнение интервалов динамического ряда и расчет средних для
каждого укрупненного интервала.
2. Метод скользящей средней.
3. Аналитическое выравнивание (выравнивание по аналитическим
формулам).
Проведем аналитическое выравнивание денежных средств, запасов,
капитала и резервов отдельного предприятия. Аналитическое выравнивание – это самый точный способ выявления общей закономерности развития явлений. Его задача является определение не только общей тенденции
развития явления, но и недостающих данных методом интерполяции и
экстраполяции. Средняя линия развития, характеризующая общую закономерность, определяется путем построения соответствующих аналитических уравнений:
1. Прямой.
2. Параболы.
3. Гиперболы.
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Прямая линия выражается при построении следующего уравнения:
y(вп)t=a+bt, (1) где, y(вп)t – выравненное значение ряда, а – начальный
уровень ряда, b-прирост (тенденция изменений).
Чтобы найти неизвестные параметры нужно решить систему уравне∑
∑
,(2)
ний:
∑
∑
∑
следовательно, если ∑

0, то:

∑

∑
∑

∑

=:

∑

(3)

∑

Рассчитаем показатели а и b для аналитического выравнивания показателя кредиторская задолженность предприятия:

222
127,61

Зная параметры a и b, мы можем сделать аналитическое выравнивание:
Таблица 1
Аналитическое выравнивание кредиторской задолженности
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

y, тыс.руб.
23
0
38
34
65
1172
1332

t
-3
-2
-1
1
2
3
0

t^2
9
4
1
1
4
9
28

yt
-69
0
-38
34
130
3516
3573

Y(вр)t
-160,82
-33,21
94,39
349,61
477,21
604,82
1332,00

y-Y(вр)t (y-Y(вр)t)^2
183,82
33790
33,21
1103
-56,39
3180
-315,61
99608
-412,21
169921
567,18
321692
0,00
629294

Как видим из гистограммы фактически кредиторская задолженность
растет в периоды: с 2014г. по 2015г. и с 2016г. – по 2018 г, а уменьшается
с 2013 г. по 2014 г. Гистограмма выровненного значения стоимости запасов растет на протяжении всего исследуемого времени.

Рис. 1. График фактических и выровненных значений
кредиторской задолженности предприятия
Максимальное значение фактического значения достигает в 2018 году
и равняется 1172 тыс. руб., а минимальное – в 2014году и равняется 0 руб.
Максимальное значение достигается в 2018 году и равняется 604,82 тыс.
руб., а минимальное значение годом совпадает с фактическим значением – в 2013 г. и равняется 160,82 тыс. руб.
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Рассчитаем среднеквадратическое отклонение, которое показывает на
сколько может отклониться значение показателя от среднего значения.
∑

вр

;δ
323,85 тыс р.
Стоимость запасов не может отклониться больше чем на 323,85 тыс.
рублей от среднего значения. Рассчитаем коэффициент вариации, который показывает на сколько % в среднем изменяются показатели:
,
∗ 100% ;
1408,04%
у
Кредиторская задолженность предприятия изменяется на 1408,04% в
отличии от среднего значения.
Способ определения неизвестных значений вне динамического ряда
называется экстраполяцией. Она применяется для прогнозирования тех
факторов, которые не только в прошлом и настоящем обуславливают развитие явлений, но и могут оказать влияние на его развитие в будущем.
Для прогнозирования кредиторской задолженности предприятия необходимо в формулу аналитического выравнивания подставить нужное значение t, которое выходит за пределы динамического ряда, в данном случае
для прогноза на 2019 год t будет иметь значение 4.
Y вр t 6
222 127,61 ∗ 4
732 тыс. руб.
Из расчетов следует, что в 2019 году кредиторская задолженность достигнет в сумме 732 тыс. рублей.
Проведем аналогичные расчеты для выручки предприятия.
Рассчитаем показатели а и b для аналитического выравнивания пока17868,33

зателя выручка:

1154,29
Зная параметры a и b, мы можем сделать аналитическое выравнивание:
Таблица 2
Аналитическое выравнивание выручки
Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого

120

y,
тыс.
руб.
15090
16750
14930
15610
24080
20750
107210

t

t^2

yt

Y(вр)t

y-Y(вр)t

(y-Y(вр)t)^2

-3
-2
-1
1
2
3
0

9
4
1
1
4
9
28

-45270
-33500
-14930
15610
48160
62250
32320

14405,48
15559,76
16714,05
19022,62
20176,90
21331,19
107210,0

684,52
1190,24
-1784,05
-3412,62
3903,10
-581,19
0,00

468573
1416667
3182826
11645969
15234152
337782
32285969
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Рис. 2. График фактических и выровненных значений выручки
Как видим из гистограммы фактическое значение выручки растет в периоды: с 2013г. по 2014г. и с 2015г. по 2017 г, а уменьшается с 2014 г. по
2015 г. Гистограмма выровненного значения выручки предприятия свидетельствует о ее росте на протяжении всего исследуемого времени. Максимальное значение фактического значения достигает в 2017 году и равняется 24080 тыс. руб., а минимальное в 2015году – 14930 руб.
Максимальное значение выровненного значения достигается в
2018 году и составило 21331,19 тыс. руб., а минимальное значение совпадает с фактическим значением – в 2013 г. и составило 14405,48 тыс. руб.
Рассчитаем среднеквадратическое отклонение, которое показывает на
сколько может отклониться значение показателя от среднего значения.
∑

вр

;δ
2319,7 тыс р.
Выручка не может отклониться больше чем на 2319,7 тыс. рублей от
среднего значения. Рассчитаем коэффициент вариации, который показывает на сколько % в среднем изменяются показатели:
,
∗ 100% ;
15,4%
у
Следовательно, выручка от реализации продукции предприятия изменяется на 15,4% в отличии от среднего значения.
Способ определения неизвестных значений вне динамического ряда
называется экстраполяцией. Она применяется для прогнозирования тех
факторов, которые не только в прошлом и настоящем обуславливают развитие явлений, но и могут оказать влияние на его развитие в будущем.
Для того чтобы спрогнозировать выручку предприятия необходимо в
формулу аналитического выравнивания подставить нужное значение t,
которое выходит за пределы динамического ряда, в данном случае для
прогноза на 2019 год t будет иметь значение 4.
Y вр t 4
17868,33 1154,29 ∗ 4
22486 тыс. руб
Из расчетов следует, что в 2019 году кредиторская задолженность составит 22485 тыс. рублей.
Рассчитаем прогнозируемый показатель коэффициента кредиторской
задолженности на 2019 год.
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Таблица 3
Прогнозируемый показатель коэффициента кредиторской
задолженности на 2019 год
2018 год

Прогноз на
2019 год

Изменение
(+/-)

Выручка, тыс. руб.

20750

22485

- 1735

Кредиторская задолженность,
тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Продолжительность оборота
кредиторской задолженности,
в днях

1172

732

- 440

17,7

30,72

- 13,02

20,3

11,7

- 8,6

Показатель

Как видим, в 2019 году ожидается увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности на 13,02 оборота за год. Продолжительность оборота кредиторской задолженности в днях снизится на
8,6 дней. На это оказывает влияние рост выручки на 1735 тыс. руб. и снижение кредиторской задолженности на 440 тыс. руб.
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