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СЕКЦИЯ 1. КОРПОРАТИВНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

УДК 332.13 
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УПРАВЛЕНИЕ АГРОСПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ МАКРОРЕГИОНОВ СИБИРИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 

 

Аннотация. На основе анализа документов стратегического прогнозирования дается 

экспертная оценка экономической специализации сибирских макрорегионов в сфере 

сельскохозяйственного производства. Исследуются возможности и угрозы укрепления и 

потери агроспециализации территорий Сибири. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, региональное развитие, экономическая 

специализация. 
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MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SPECIALIZATION IN SIBERIAN MACRO-

REGIONS: OPPORTUNITIES AND THREATS 

 

Abstract. Based on the analysis of strategic forecasting documents, an expert assessment of the 

economic specialization of Siberian macro-regions in the field of agricultural production is given. 

The possibilities and threats of strengthening and the loss of agricultural specialization of Siberian 

territories are being investigated. 

Keywords: agribusiness, regional development, economic specialization. 
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В соответствии со Стратегий пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р, территории Сибири были разделены на четыре макрорегиона. В 

этой связи можно дать следующую экспертную оценку агроспециализации макрорегионов 

Сибири. 

1. Сибирские субъекты РФ, входящие в Уральско-Сибирский макрорегион (Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) 

специализируются на растениеводстве и животноводстве. Ярче всего эта агроспециализация 

проявляется в Тюменской области, которая помимо этого имеет специализацию в 

производстве пищевых продуктов. С учетом оптимального логистического плеча «Тюмень – 

ХМАО(Югра) – ЯНАО» агроспециализация Тюменской области имеет устойчивые 

основания к дальнейшему развитию. С учетом одних из самых высоких заработных плат 

макрорегиона в стране, более высокая себестоимость тюменских продуктов питания не 

выглядит серьезной проблемной зоной для этого субъекта РФ (особенно с учетом 

возможности региона в достойной финансовой поддержке своих агропредприятий). В этом 

смысле Уральско-Сибирский макрорегион – самодостаточная территория в плане 

продовольственного обеспечения, особенно при наличии агропроизводящих соседей по 

Уральско-Сибирскому макрорегиону – Курганской и Челябинской областей.   



 

 

 

Политическое решение о сохранении границ Уральско-Сибирского макрорегиона в 

рамках Уральского федерального округа для агроэкономической специализации территории 

означает дальнейшее укрепление ее позиций в рамках внутренней макрорегиональной 

агроэкономической кооперации. Ключевые задачи органов власти и агропроизводства 

сибирских территорий Уральско-Сибирского макрорегиона состоят в следующем: 

а) накормить нефте-газоносный Север, и в связке с Курганской и Челябинской 

областями – промышленный Урал, обеспечив продовольственную безопасность 

макрорегиона по ключевым продуктам питания. Основной рынок – внутреннее потребление 

макрорегиона (около 8,5% населения России), основной инструмент – межрегиональная 

кооперация в рамках макрорегиона; 

б) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Ямало-Ненецком автономном 

округе поддерживать растениеводство и животноводство для сохранения образа жизни и 

культуры коренных малочисленных народов Севера; 

в) содействовать развитию перспективных агроэкономических специализаций ХМАО-

Югра – «Производство кожи и изделий из кожи» и «Рыболовство и рыбоводство», 

ориентирующихся как на внутренний высокий платежеспособный спрос макрорегиона, так и 

на рынки сбыта в Европейской части России.  

2. Южно-Сибирский макрорегион (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская 

область, Новосибирская область, Омская область, Томская область) имеет хорошие 

природно-климатические условия и благоприятные почвы, диверсифицированную систему 

расселения, высокий платежеспособный урбанизированный спрос, - все это способствует 

сбалансированному развитию как растениеводческой специализации, так и 

животноводческой на ее отходах (преимущественно, свинины, мяса птицы, говядины). 

Южно-Сибирский макрорегион является агропроизводящим ядром Сибири. Во-первых, 

здесь находится единственный в азиатской части России агропромышленный центр 

(Алтайский край). Во-вторых, практически все регионы имеют максимальную 

агроспециализацию в Сибири (Алтайский край и Новосибирская область – четыре, а Омская, 

Томская и Кемеровская области – три перспективных специализаций из пяти). Исключением 

из правил выглядит Республика Алтай (одна перспективная специализация и одна 

критическая), которая по общему уровню агроспециализации, скорее, ближе к соседнему 

юго-западу Ангаро-Енисейского макрорегиона. В этом смысле включение Республики Алтай 

в Южно-Сибирский макрорегион выглядит риском для агроспециализации региона, так как 

для ее укрепления подходят, скорее, меры поддержки для регионов с низкой 

агроспециализацией соседнего Ангаро-Енисейского макрорегиона.  

Для «житницы Сибири» (Алтайский край, Новосибирская, Омская, Томская и 

Кемеровская области) объединение в один макрорегион дает прекрасный шанс к кооперации 

и консолидированному выходу на внешние рынки. И первый шаг в этом направлении уже 

сделан: 18.07.2019 г. двенадцатью компаниями из шести регионов Сибири был учрежден 

«Сибирский зерновой консорциум», который через механизмы политического лоббирования 

призван способствовать увеличению объема экспорта зерна, повышению цен на эту 

продукцию и развитию инфраструктуры. 

Как известно, сейчас продвижение сибирского зерна на мировые продовольственные 

рынки, в частности страны Азиатско-Тихоокеанского региона, связано с определенными 

трудностями. С одной стороны, это отсутствие развитой экспортной инфраструктуры и 

логистики на Востоке России: дефицит мощностей по хранению зерна, дефицит вагонов-

зерновозов и портовых мощностей, с другой - высокие железнодорожные тарифы на 

перевозку зерна, которые делают сибирское зерно неконкурентоспособным.  

Так, по экспертным оценкам, за последние 30 лет ни урожайность, ни валовые сборы 

зерна в регионах Западной Сибири существенно не изменились. Если смотреть в среднем за 

пятилетку, Сибирь производит ежегодно 13-14 миллионов тонн зерна, из которых экспорт 

территории редко превышает 2,5 миллиона тонн. При этом потенциал западно-сибирского 

растениеводства при современных эффективных технологиях земледелия позволяет 



 

 

 

рассчитывать на 30-35 миллионов тонн зерна в год. Сдерживающим фактором является как 

раз отсутствие рынков сбыта. На федеральном уровне принято политическое решение, что к 

2024 году объем сельскохозяйственного экспорта России должен вырасти вдвое — до $45 

млрд, из них подавляющее большинство поставок (55%) будет приходиться на Китай и 

Индию. Естественно, это послужит мощным толчком к развитию агропроизводства в Южно-

Сибирском макрорегионе. Однако следует понимать, что анонсированные на федеральном 

уровне мегапроекты по строительству на Дальнем Востоке и в Забайкалье перевалочных 

зерновых терминалов, без которых любые партии продукции упираются в «бутылочные 

горлышки» приграничных переходов, до сих пор не реализованы, и их реализация ожидается 

не ранее 2022 г. При этом РЖД с недавнего времени может давать компаниям-экспортёрам 

льготы до 10 лет в рамках ценового коридора, но только под гарантии стабильных 

ежегодных отгрузок. Таким образом, строительство перевалочной инфраструктуры сможет 

позволить сибирским зернопроизводителям получить более выгодные железнодорожные 

тарифы на перевозку зерна и резко нарастить объемы экспортных поставок и, 

соответственно, втрое увеличить производство зерна, углубив свою агроспециализацию.  

Ключевая задача губернаторов и их команд в рамках Южно-Сибирского макрорегиона – 

лоббировать строительство перевалочной инфраструктуры и снижение тарифов на перевозку 

сельхозсырья, под расширение сбыта привлекать новых крупных инвесторов с 

высокотехнологичной производственной базой в сфере агропроизводства, развивать 

глубокую переработку. И в этом смысле выделение отдельного южно-сибирского 

макрорегиона однозначно «играет на руку» усилению агроэкономической специализации 

сибирских территорий. 

3. Ангаро-Енисейский макрорегион (Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Красноярский край, Иркутская область) перспективными направлениями агроспециализации 

выделяет для себя производство сельскохозяйственного сырья, а также производство 

продуктов питания и напитков на их основе. Ключевая задача агропроизводства 

Красноярского края, Иркутской области и республики Хакасия – обеспечить 

продовольственную безопасность сложившихся систем расселения в ресурсных отраслях 

стратегического назначения (связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, 

использованием лесных и гидроэнергетических ресурсов восточно-сибирских территорий, 

предприятий топливно-энергетического комплекса). Свою нишу будет занимать 

сельхозобеспечение Байкальской туристско-рекреационной зоны (включая агротуризм). 

Отдельно стоит отметить, что мощная и целенаправленная региональная поддержка 

агропромышленного комплекса в Красноярском крае за последние двадцать лет уже сделала 

его одним из крупнейших агропроизводящих регионов Сибири (наряду с Алтайским краем, 

Новосибирской и Омской областями). В этом контексте следует ожидать дальнейшего 

углубления агроспециализации Красноярского края, связанного с получением статуса лидера 

всего Ангаро-Енисейского макрорегиона и обладанием собственной мощной бюджетно-

финансовой базой. Аналогично ситуации «Тюменская область – Южно-Сибирский 

макрорегион», перед Красноярским краем, Иркутской областью и Республикой Хакасия 

(особенно в животноводстве) стоят грандиозные планы по выстраиванию самодостаточности 

Ангаро-Енисейского макрорегиона в плане продовольственного обеспечения 

платежеспособных территорий ресурсного типа с учетом сложных условий хозяйствования, 

логистических ограничений, имеющегося опыта лоббирования интересов региональных 

производителей.  

Республика Тыва в агроспециализации Ангаро-Енисейского макрорегиона очень 

напоминает Республику Алтай в Южно-Сибирском макрорегионе. Ключевая отрасль 

перспективной агроспециализации Республики Тыва – животноводство – и далее будет 

представлена овцеводством и скотоводством. 

4. Дальневосточный макрорегион (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 

Забайкальский край) с точки зрения агроспециализации также специализируются, 

преимущественно, на животноводстве (говядина и свинина в Бурятии и Забайкалье, 



 

 

 

говядина, оленина, конина в Якутии), а также рыболовстве и рыбоводстве (Республика Саха 

(Якутия)). Растениеводство в силу природно-климатических условий на этих территориях не 

развито и носит фрагментарный характер.  

Отличительной особенностью данных территорий, определяющих сложившуюся 

агроспециализацию данного макрорегиона, является наличие коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Низкая конкурентоспособность традиционных 

видов хозяйственной деятельности обусловлена малыми объёмами производства, высокими 

транспортными издержками, отсутствием современных предприятий и технологий по 

комплексной переработке сырья и биологических ресурсов. Государство помогает 

поддержанию традиционных видов хозяйственной деятельности, однако эта поддержка 

имеет, скорее, политическое, нежели экономическое значение. Дальнейшее углубление 

агроспециализации территорий с малочисленными народами в условиях депопуляции 

населения и неприспособленности их традиционного образа жизни к современным 

экономическим условиям в ближайшем будущем видится нереальным. 
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КАЗАХСТАНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается устойчивое развитие черной  

металлургии в Казахстане и его влияние на окружающую среду. Современные проблемы, 

связанные с энергетикой эффективность, качество сырья,  воздействие на окружающую 

среду,  зависимость от экспорта и другие факторы были проанализированы.  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FERROUS METALLURGY IN THE REGIONS 

OF KAZAKHSTAN AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

 

Abstract. This article discusses the sustainable development of ferrous metallurgy in 

Kazakhstan and its impact on the environment. Current issues related to energy efficiency, raw 

material quality, environmental impact, dependence on exports and other factors were analyzed. 

Keywords: metallurgical industry, sustainable development, carbon dioxide emissions, energy 

efficiency,atmospheric pollution 

 

Казахстан  на сегодняшний день полностью обеспечивает потребности своей индустрии 

в сырье, поскольку он располагает поистине огромными запасами различных полезных 

ископаемых. К примеру, запасы железной руды оцениваются в 6% от общемировых, и по 

этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Металлургическая отрасль имеет 

огромное значение для различных компонентов устойчивого развития Казахстана: она 

обеспечивает работой 198тысяч  человек, обеспечивает около 7 % ВВП, 23 % экспортных 

доходов и 23,5% промышленного производства. Эта отрасль также несет ответственность за 

более 25% вредных выбросов в атмосферу и более 30% выбросов CO 2 из промышленных 

источников из-за ее в значительной степени устаревших объектов, являясь крупнейшим 

потребителем энергии (15,6%) и ископаемого топлива (14,2%). [ 7 ]. Следовательно,  

Казахстанне может соответствовать стандартам экологической устойчивости и обеспечить 

социально-экономическое развитие без коренной модернизации своей металлургической 

промышленности.Актуальность темы:одной из основных проблем реформируемой 

Казахстаном является обеспечение устойчивого развития промышленности, позволяющего 

наиболее полно удовлетворять потребности населения,  обеспечить конкурентное 

позиционирование страны в мире, сохранять окружающую среду. 

Казахстанское металлургическое производство полагалось на собственные богатые 

запасы железной руды и угля, что является очень важным экономическим фактором, 

особенно в течение предыдущего десятилетия, когда цены на сырье колебались в 

значительной степени. Однако экономическая устойчивость отрасли сильно пострадала из-за 

слабого внутреннего спроса на стальную продукцию, Казахстан потребляет менее 20% своей 

стали в значительной степени в зависимости от условий очень конкурентных 

международных рынков стали. Некоторые замечательные проекты модернизации были 

предприняты недавно, однако, в целом, черная металлургия остается в значительной степени 

устаревшей и потребляющей энергию. Технологическая устойчивость этой отрасли в 

Казахстане потребует существенного пересмотра стратегии развития, которая направлена на 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40831-015-0036-2#CR1


 

 

 

быстрое внедрение наилучших доступных технологий, а также на более широкое участие в 

международных усилиях по коммерциализации инновационных технологий.  Казахстан  

обладает 7-м по величине в мире ресурсом железной руды.  

   Литературный обзор 

   Концепция устойчивого развития была сформулирована как способ преодоления 

главной для современной цивилизации экологической угрозы, существовавшей в виде некой 

теоретически обоснованной опасности, осознаваемой сравнительно узким кругом ученых и 

политиков и связанной с перенаселением, с невосполнимым расходованием природных 

ресурсов и с загрязнением окружающей среды . Однако, Е.Логунцев отмечает, что «такой 

концепции пока нет. Есть определенные идеи, получившие общее признание и 

зафиксированные в официальных политических решениях» [1]. 

  Основная концептуальная сложность заключается в том что, понятие «устойчивое 

развитие» включает в себя два термина «устойчивость» и «развитие». При этом, Давыдова Н. 

считает их взаимоисключающими и отмечает, что «устойчивого развития просто не может 

быть – если есть развитие, то стабильности уже нет» [2]. А Мамедов Н.М., напротив, 

отмечает, что «устойчивость не предполагает отсутствия роста. Устойчивое общество будет 

заинтересовано в качественном развитии, а не в физическом росте» [3]. 

По словам Y.I. Ruiyu, металлургия имеет отношение к материаловедению, сварке, 

машиностроению, контролю качества и промышленно-технологическим отраслям 

промышленности, каждая из которых несет равную ответственность за проектирование, 

разработку и внедрение процессов обработки металлов и материалов в промышленности 

сегодня[6]. 

   Методология 

   Для своевременного выявления рисков и возможностей развития черной металлургии в 

Казахстане необходимо провести  SWOT-анализ. 

   В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. В ведомственных 

органах были получены основные данные по исследуемому рынку продукции в Республике 

Казахстан, его экспорту и импорту, а также дополнительная информация для анализа и 

оценки тенденций развития отрасли. 

 

Таблица 1. Выбросы в атмосферу от металлургической промышленности 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загрязнение воздуха 

металлургическим 

производством (в 

килотоннах) 

1397,2 1149,7 926,7 1076,8 1102,3 1015,8 1004,6 802,1 

Доля 

металлургического 

производства в общем 

загрязнении воздуха по всем 

видам экономической 

деятельности (%) 

29,0 +25,4 23,6 26,1 25,2 23,4 23,4 26,4 

Загрязнение воздуха 

на 1 тонну стали (кг) 

32,6 31,0 31,1 32,2 31,2 30,4 30,6 29,4 

Выброс CO 2 при 

производстве чугуна и стали 

(в килотоннах) 

не 

доступно 

38,207.2 34,348.3 39,234.8 64,073.1 59,188.1 60,520.6 не 

доступно 

Данные о выбросах в атмосферу от металлургической промышленности Казахстана 

приведены в таблице 1 . Спекание является основным источником выбросов в атмосферу 

обоих типов - твердых и газообразных. Показатели загрязнения воздуха, как правило, имеют 



 

 

 

тенденцию к снижению - в основном из-за замены ОВК на BOF при производстве 

стали. Более низкий уровень загрязнения воздуха в 2017 году является результатом 

сокращения производства и отсутствия учета этих предприятий на оккупированной 

территории. Выбросы диоксида углерода  увеличились с 2014 года, что в основном 

обусловлено снижением потребления природного газа с 9,5 млрд. м 3 в 2010 году до 2,5 

млрд. м 3 в 2017 году, замена природного газа при производстве чугуна на PCI привела к 

существенному росту выбросов углекислого газа[14]. 

 Обсуждение и результаты 

 В данном SWOT- анализе (таблица 2) проведем оценку сильных и слабых сторон 

металлургической промышленности   Казахстана, ключевых факторах успеха и 

возможностях, с которыми  возможно предстоит столкнуться. 

      

  Таблица 2.  SWOT- анализ металлургической промышленности   Казахстана 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

- значительные запасы руд; 

- имеющиеся производственные 

мощности по добыче ипереработке; 

- наличие транспортной и иной 

производственной инфраструктуры; 

- наличие энергетических ресурсов; 

- наличие производственных мощностей 

для увеличенияпроизводства продукции; 

- обеспеченность предприятий 

сырьевыми ресурсами. 

- высокая ресурсоемкость производства 

продукции, посравнению с развитыми 

странами; 

- снижение количества и качества 

научных разработок; 

- ограниченные возможности снижения 

издержек производства без новых 

инвестиций; 

- низкая адаптация под запросы 

потребителей. 

Возможности : Угрозы : 

- увеличение добычи природных 

ресурсов для производства металлов, 

удовлетворения спроса; 

- наличие спроса на продукцию отрасли 

и благоприятные перспективы ее роста в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- поддержка отрасли со стороны 

государства. 

 

- недостаточная разведка новых запасов 

руд; 

- конкуренция со стороны других 

отраслей (химическая промышленность), 

развивающих производство 

заменяющих товаров; 

- рост затрат в долгосрочном периоде; 

- усиление конкурентной борьбы как на 

внешних рынках, так и внутренних . 

 

Видение устойчивого будущего металлургической промышленности   Казахстана 

Очень сложно разработать заслуживающие доверия сценарии для металлургической 

промышленности в Казахстане, однако анализ существующих проблем и возможностей 

помогает сформулировать некоторые аспекты в контексте устойчивого развития. 

1.Ситуации, связанные с износом основных фондов в других отраслях промышленности 

и сферах экономической деятельности в Казахстане, очень похожи на ситуацию в 

металлургической промышленности. Таким образом, совокупный спрос на замену 

изношенных сталеплавильных мощностей оценивается в 330 млн. Тонн стали, которая будет 

производиться и потребляться на внутреннем рынке в целях реконструкции в таких секторах, 

как жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура, промышленные 

сооружения. и здания, трубы и трубопроводы и т. д [ 19]. Постоянный внутренний спрос на 

сталь является важным фактором будущей экономической устойчивости промышленности 

Казахстана, что делает ее менее зависимой от экспорта. Это также связано с социальной 

устойчивостьюв отношении числа людей, работающих в металлургической промышленности 

и смежных отраслях экономики. Наличие лома в этом сценарии снижает потребность в 

первичной стали (произведенной из чугуна), и это может привести к снижению удельных 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40831-015-0036-2#CR14


 

 

 

выбросов углекислого газа, что в значительной степени способствует экологической 

устойчивости отрасли. 

2.Необходимо не только искать новые рынки для сталелитейной промышленности, но и 

реструктурировать и модернизировать отрасли тяжелой промышленности с учетом 

потребностей других рынков, помимо стран СНГ.  

3. Казахстан имеет огромный потенциал для сокращения энергопотребления и 

сокращения выбросов углекислого газа. С точки зрения экономии можно судить о том, что 

эти сокращения могут быть достигнуты гораздо проще и с меньшими затратами, чем в 

большинстве других стран. Если обещания сократить выбросы ПГ, недавно объявленные 

правительствами во всем мире, вступят в силу в рамках преемника Киотского протокола, и 

будут введены некоторые механизмы гибкости (такие как Механизм чистого развития, 

Международная торговля квотами на выбросы и Совместное осуществление), будет много 

«низкого уровня зависания», чтобы сократить выбросы парниковых газов, что сделает  

Казахстана привлекательной для инвесторов. Более того, в связи с необходимостью 

модернизации и  или замены технологий и оборудования, в дополнение к соображениям, 

упомянутым выше, это создает возможность для повышения как 

компонентов технологической, так и экологической устойчивости. 

Выводы 

Последние тенденции указывают на снижение производства стали и внутреннего спроса 

на сталь, проблемы с материально-техническим снабжением и разрушение традиционных 

моделей импорта сырья и экспорта стальной продукции. На этом этапе отрасли необходимо 

пересмотреть стратегию развития, направленную на обеспечение социально-экономической, 

технологической и экологической устойчивости. Срочная необходимость замены 

существующих технологий и оборудования создает возможность для модернизации отрасли 

в соответствии с наилучшими возможными стандартами.Для решения проблем, связанных с 

черной металлургией, следует внедрять новые технологии плавления металла, сводить 

очистные сооружения, использовать отходы металлургии в других производствах: коксовый 

газ - для синтеза азотных удобрений, шлаки доменного производства - в цементной 

промышленности, и тому подобное. 

  Вредное воздействие предприятий черной металлургии на окружающую среду можно 

существенно уменьшить использованием различных технологических мероприятий и 

специального для этих целей оборудования. 

Для уменьшения вредных выбросов предусматривается: 

- Механизированная загрузка шахты; 

- Подвесные бункеры для сыпучих материалов и ферросплавов; 

- Автоматизированные системы загрузки этих материалов. 
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Аннотация. Анализируется позиционирование агроэкономической специализации 

сибирских территорий в документах стратегического развития. Исследуются механизмы 
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Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р, рассматривает агроэкономическую специализацию территорий сквозь призму 

ключевого понятия «агропромышленный центр», под которым понимается территория 

одного или нескольких муниципальных образований, специализирующаяся на 

высокоэффективном агропромышленном производстве. Точкой отсечения являются центры 

экономического роста субъектов Российской Федерации - агропромышленные центры, 

которые могут обеспечить вклад в экономический рост Российской Федерации более 0,2 

процента ежегодно. Из территорий Сибири под понятие «агропромышленный центр» 

попадают только муниципальные образования Алтайского края, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве (все остальные агропромышленные центры географически находятся в 

европейской части России). Данные муниципальные районы Алтайского края могут 

рассчитывать на следующие формы государственной поддержки сложившейся 

агроспециализации: 

- создание нового механизма развития территорий (инвестиционных площадок) с 

особым режимом ведения предпринимательской деятельности; 

- предоставление бюджету Алтайского края и (или) хозяйствующим субъектам 

дополнительных субсидий и иных целевых трансфертов из федерального бюджета для 

федеральной государственной поддержки перспективных экономических специализаций; 

- получение налоговых льгот по региональным и местным налогам, а также 

федеральным налогам в части, зачисляемой в региональные и местные бюджеты для целей 

их учета при предоставлении из федерального бюджета дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Помимо этого в Стратегии выделяется «геостратегическая территория Российской 

Федерации» – территория в границах одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации, имеющая существенное значение для обеспечения устойчивого социально-



 

 

 

экономического развития, территориальной целостности и безопасности Российской 

Федерации, характеризующаяся специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной 

деятельности. Из сибирских территорий статус геостратегической территории закреплен за 

субъектами Российской Федерации, расположенными на Дальнем Востоке, - Республика 

Бурятия, Республика (Саха) Якутия, Забайкальский край. 

Естественно, о поддержке эффективной агроэкономической специализации указанных 

территорий речь уже не идет, но теоретически данные регионы при организации агробизнеса 

вправе рассчитывать на: 

- государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, 

направленных на опережающее социально-экономическое развитие Дальнего Востока; 

- механизм выравнивания цен (тарифов) на электрическую энергию до 

среднероссийского уровня; 

- реализацию механизма долгосрочного регулирования тарифов (цен) на 

электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение; 

- создание инфраструктуры для развития территорий компактного расположения 

земельных участков, предоставляемых гражданам Российской Федерации в безвозмездное 

пользование в Дальневосточном округе. 

Кроме того, отдельно можно сказать про субъекты и части субъектов Российской 

Федерации, входящие в Арктическую зону Российской Федерации (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации"), которые могут получить государственную 

поддержку лишь в части модернизации и развития морских портов, обеспечивающих 

функционирование Северного морского пути, а также содействия социально-

экономическому развитию населенных пунктов стратегически важных для развития 

Северного морского пути и хозяйственного освоения Арктики. Фактически, для данной 

группы территорий Стратегия может предложить лишь поддержку традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренные малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

И, наконец, для всех регионов Сибири в Стратегии прописана "перспективная 

экономическая специализация субъекта Российской Федерации" - совокупность 

укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), обусловленных благоприятным 

сочетанием конкурентных преимуществ (пространственных факторов размещения видов 

экономической деятельности). Перечень перспективных и неперспективных, но критически 

важных, агроспециализаций регионов Сибири приведен в табл.1. 



 

 

 

Таблица 1. Агроэкономическая специализация в Стратегии пространственного развития России – 2025 

Субъект РФ 

Агроэкономическая специализация 

Растениеводств

о и 

животноводство, 

сопутствующие 

услуги 

Производ

ство 

пищевых 

продуктов  

Производ

ство 

напитков 

Производств

о кожи и изделий 

из кожи 

Рыболовс

тво и 

рыбоводство 

Тюменская область + + - - - 

Ханты-Мансийский автономный округ 

(Югра) 
0 - - + + 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0 - - - 0 

Республика Алтай + 0 - - - 

Алтайский край + + + + - 

Кемеровская область + + + - - 

Новосибирская область + + + + - 

Омская область + + + - - 

Томская область + + + - - 

Республика Тыва  + - - - - 

Республика Хакасия + + + - - 

Красноярский край + + - - - 

Иркутская область + + + - - 

Республика Бурятия + + - - - 

Республика Саха (Якутия) 0 0 - - + 

Забайкальский край + 0 0 - - 

 

итого "+" (перспективная) 13 10 7 3 2 

итого "0" (неперспективная, но 

критически важная) 
3 3 1 0 1 

итого "-" (специализации нет) 0 3 8 13 13 
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Из представленных данных видно, что агроспециализация «Растениеводство и 

животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях» является 

перспективной во всех субъектах Сибири, кроме Ханты-Мансийского автономного округа 

(Югра), Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия), где данная 

специализация является неперспективной, но критически важной, в том числе для поддержки 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов. Специализация «производство пищевых продуктов» прописана у десяти из 

шестнадцати сибирских регионов (еще три со статусом «критически важная»), 

«производство напитков» представлено в семи субъектах РФ (плюс в одном – «критически 

важная»), «производство кожи и изделий из кожи» – в трех регионах, «рыболовство и 

рыбоводство признано перспективным в двух регионах (еще в одном – как «критически 

важная»).  

Из всех сибирских регионов максимально представлены виды агроэкономической 

специализации у Алтайского края и Новосибирской области (по четыре из пяти возможных); 

минимальные показатели – у республики Тыва (одна перспективная специализация из пяти 

рассматриваемых). 

Для данных территорий поддержку и развитие агроэкономической специализации 

предполагается осуществлять путем продвижения уникальных локальных брендов, 

содействия развитию потребительской, кредитной и иных форм кооперации, фермерства, 

повышения доступности для малых и средних товаропроизводителей рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции, поддержки развития специализированной 

инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции, внедрения технологий и 

оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, содействия развитию 

объектов мелиорации, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий и 

пашен на сельских территориях, пригодных для ведения эффективного сельского хозяйства. 

Как видно, поддержка федерального центра для данного типа агроспециализации не 

предусматривает дополнительного «целевого финансирования» и представлена, 

преимущественно, в форме «советов» для регионов в рамках имеющихся государственных 

программ. Таким образом, для агроспециализации регионов Сибири, попавшей в разряд 

«перспективной» (а по сути – традиционной), в Стратегии происходит простая констатация 

сложившейся ситуации без выделения дополнительных ресурсов на ее укрепление и 

развитие, что приведет к инерционному пути развития/деградации сложившейся в последние 

десятилетия агроспециализации. 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к формированию внутренних 

коммуникаций организации с позиций интегрированных маркетинговых коммуникаций – 

вертикальных и горизонтальных. В систему корпоративной культуры включена социальная 

ответственность бизнеса, предложено расширение понятия «корпоративные 

коммуникации» за счёт процессного и проектного подходов. Предложены пути включения 

персонала в инновационную деятельность организации. 
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Abstract. In article the approach to build-up the enterprise’s intercommunications structure is 

analyzed. The author based one's conclusions upon examination of integrated marketing 

communications both vertical and lateral. The social responsibility of business was included in 

corporate culture, the extension of the concept «corporate communications» was proposed. 

Effective means to get involved the staff in enterprise innovation activities was suggested. 
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Успешное функционирование компании в современных рыночных условиях острейшей 

конкуренции зависит от внутренней и внешней среды предприятия, требующих 

эффективного планирования и руководства. Поэтому для эффективного функционирования 

компании необходимо формировать чётко читаемую корпоративную культуру организации, 

которая является фундаментом формирования отношений компании с целевым рынком и 

обществом.  

Корпоративная культура – это система материальных, социальных и духовных 

ценностей, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность в социальном, 

культурном и экономической поле, проявляющаяся в отношениях между сотрудниками, 

потребителями, во взаимодействии с другими субъектами рыночной системы [2]. 

Организационная (корпоративная) культура формулируется в Корпоративном кодексе 

организации, а проявляется в организационном поведении, охватывая большую часть 

внутренних и внешних коммуникаций организации. В связи с этим, внутренние 

коммуникации являются важнейшим компонентом, входящим в структуру корпоративной 

культуры. Сегодня корпоративная культура должна быть системно ориентирована на 

внутренние и внешние коммуникации: внутренние коммуникации формируют внутреннюю 

лояльность – лояльность персонала своей компании и торговой марке, а внешние 

коммуникации формируют потребительскую лояльность (лояльность потребительского 

рынка) [4]. 

Субъектами системы внутренних коммуникаций являются: высшее руководство 

компании, линейные менеджеры, сотрудники специализированных подразделений, 

специалисты и служащие.  
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Распределение областей ответственности производится с учетом следующих уровней 

управления коммуникациями: 

1) стратегическое управление, т. е. определение приоритетных направлений развития 

системы внутренних коммуникаций, социального партнерства, работы с персоналом, 

обеспечения социальных гарантий; 

2) тактическое управление, т. е. планирование, организация и контроль выполнения 

комплексных коммуникационных мероприятий и программ; 

3) оперативное управление коммуникациями, т. е. выполнение конкретных функций, 

задач или процедур в ходе реализации отдельных коммуникационных мероприятий по 

работе с персоналом. 

Прежде чем приступить к планированию внутренних коммуникаций, следует кратко 

описать их структуру. Информация передаётся внутри организации с одного уровня на 

другой путём вертикальных и горизонтальных коммуникаций: для вертикальных 

коммуникаций (снизу – вверх и сверху – вниз), для горизонтальных – между структурными 

подразделениями компании. Коммуникации, которые происходят сверху вниз, имеют своей 

задачей координацию действий персонала. Кроме установок на текущие задачи, значимые 

приоритеты на данный период времени, руководство должно декларировать свою культуру в 

отношении сотрудников (озвучивание ценности кадров, понимание значимости вклада 

каждого сотрудника в общее дело), нести социальную ответственность перед персоналом. 

Без социальной ответственности руководства корпоративная культура превращается в 

бумажный документ, который красиво переплетённый, стоит на полке в кабинетах 

руководителей. 

Отличаются важностью и вертикальные внутренние коммуникации, осуществляемые 

снизу-вверх, предназначенные для информирования сотрудниками о проблемах, 

необходимости внесения изменений в технологические и корпоративные регламенты. В этом 

направлении также происходят значительные изменения структуры коммуникаций: сегодня 

недостаточно обозначить проблему, необходимо предлагать проект решения проблемы. 

Современный сотрудник должен обладать проектным мышлением, чтобы быть 

конкурентоспособным и ценным кадром. 

С одной стороны, социальная ответственность руководителей вызывает у сотрудников 

уважение, чувство сопричастности, формирует чувство собственного достоинства. С другой 

стороны, постоянное обучение, повышение квалификации и развитие проектного мышления 

персонала обеспечивает руководство эффективными решениями по изменению тех или иных 

технологических процедур, служит повышению конкурентоспособности предприятия и 

формированию его конкурентных преимуществ. 

Такие коммуникации делают компанию демократичной, социально ответственной, в 

которой каждый сотрудник не чувствует себя «винтиком в большом механизме», а понимает 

значимость своего труда [3]. 

В целях интеграции восходящих и нисходящих коммуникаций, любая организации 

испытывает потребности в горизонтальных коммуникациях, которые осуществляются между 

подразделениями с целью наилучшей координации взаимодействия. Горизонтальная 

коммуникация в организации осуществляется не только между теми, кто находится на одном 

уровне иерархии, а также включает коммуникации с людьми, не относящиеся к этой 

организации. Наличие налаженного канала коммуникации между различными звеньями с 

целью решения многих задач и передачи информации, представляющей общий интерес, 

способствует повышению эффективности деятельности каждого сотрудника и компании в 

целом. 

Осуществление всех внутренних коммуникаций сегодня осуществляется с 

использованием интранета – внутренней компьютерной сети. Корпорации настойчиво ищут 

современные методы и средства, которые позволили бы им осуществлять эффективную 

коммуникацию со своими клиентами через Всемирную паутину, поэтому сегодня Интернет 
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является одним из важнейших каналов коммуникации между компанией и рынком, между 

компанией и обществом в целом. Коммуникации между компанией и рынком способствуют 

повышению эффективности продаж, в то время как коммуникации компании с обществом 

позволяют демонстрировать социальную ответственность бизнеса. По мнению ряда 

специалистов, экспертов по интерактивным коммуникациям, скоро станет реальностью 

интегрированная «бесшовная» информационная среда бизнеса, в которой будут работать 

сотрудники, поставщики и клиенты компании. 

Использование современных интерактивных технологий коммуникаций позволит 

повысить эффективность всех бизнес-процессов, увеличит осведомлённость целевого рынка 

и общественных групп общественности, будет способствовать формированию 

притягательного имиджа компании. Как следствие, такие коммуникационные технологии 

способствуют презентации обществу социальную ответственность бизнеса. Таким образом, 

корпоративная культура становится тесно связанной с социальной ответственностью 

бизнеса, коммуникации компании с помощью технологий и возможностей интерактивной 

среды становятся незаменимым фактором формирования имиджа компании и её внутренних 

и внешних конкурентных преимуществ. 

Современные технологии и средства коммуникации позволяют компании добиться 

следующего. 

1. Повысить эффективность работы персонала вследствие своевременного 

информирования о целях и задачах деятельности компании и подразделений, а также о том 

вкладе, который может внести конкретный сотрудник в достижение конкурентных 

преимуществ. 

2. Улучшить общее управление компанией за счёт вовлечения персонала в решение 

проблем, улучшения «горизонтальных» форм сотрудничества подразделений и работников. 

3. Повысить оперативность деятельности на конкурентном рынке, повысить 

профессионализм сотрудников, мотивацию к повышению квалификации и формированию 

навыков проектного мышления на всех уровнях управления компанией. 

4. Сформировать лояльность персонала руководству, своей торговой марке. 

5. Сформировать у сотрудников мотивации на эффективное достижение целей 

компании. 

6. Сформировать позитивный образ компании у сотрудников и членов их семей [1]. 

Осознание важной роли сотрудников в достижении стратегических целей компании и 

формированию её конкурентных преимуществ ведёт к необходимости построения 

интегрированной системы внутренних коммуникаций, направленных на стимулирование 

эффективной деятельности и корпоративной идентификации сотрудников. 

К задачам внутренних коммуникаций можно отнести целый комплекс взаимосвязанных 

задач для различных целей. Но следует помнить самое важное, что все они решаются с 

помощью внутренних интегрированных маркетинговых коммуникаций (табл. 1). 

Таблица 1. Задачи внутренних коммуникаций в зависимости от уровня управления 

Стратегическое управление Тактическое и оперативное управление 

1. Определение принципов и приоритетных 

направлений развития внутренних 

коммуникаций. 

2. Постановка долгосрочных целей 

функционирования системы внутренних 

коммуникаций с учетом стратегии 

развития компании и имеющихся 

ресурсов. 

3. Распределение полномочий и областей 

ответственности в сфере внутренних 

коммуникаций компании. 

1. Развитие и поддержание корпоративной 

культуры, имиджа компании. 

2. Мониторинг социально-психологического 

климата. 

3. Получение обратной связи от сотрудников 

компании. 

4. Развитие мотивации, лояльности и 

приверженности компании. 
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Если рассматривать внутренние коммуникации не с позиций функционирования 

информации, а с позиций маркетинговых коммуникаций, то для их реализации могут 

использоваться стандартные элементы: внутренняя реклама, стимулирование персонала, 

внутренний паблик рилейшнз и другие.  

Цель внутренних маркетинговых коммуникаций – продвижение ценностей компании 

среди ее сотрудников и формирование их лояльности компании. Эти цели, безусловно, 

должны быть согласованы с целями внешних коммуникаций, но специфика этих целей 

заключается в ориентации на персонал компании [5]. 

Цель внутренней рекламы – широкое оповещение о событиях компании, её достижениях, 

«героях». Внутренняя реклама может быть реализована при использовании корпоративного 

издания, доски объявлений, листовок, видеоматериалов, доски почета и т. д. Следует 

помнить одно: к внутренней рекламе предъявляются те же требования, что и к массовой 

рекламе: достоверность информации, периодичность, эмоциональность. Средства рекламы 

могут использоваться в зависимости от целей и назначения: печатная, наружная 

(общественные внутри офиса), интерактивная, реклама на радио (фирменное радио), реклама 

на фирменном транспорте. Рекомендуемые основные средства внутренних коммуникаций 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Средства внутренних коммуникаций 

 

Реклама Стимулирование 

сотрудников 

Паблик рилейшнз 

1. Внутренние средства 

информации. 

2. Фирменный стиль. 

3. Корпоративные издания 

4. Письма. 

5. Доска объявлений. 

6. Доска почета. 

7. Корпоративные 

открытки. 

8. Рекламные 

корпоративные буклеты. 

9. Корпоративные 

календари. 

1. Ценовое стимулирование 

по итогам месяца, квартала, 

полугодия и года. 

2. Стимулирование натурой 

(подарки к сумме 

накопленных очков или 

баллов). 

3. Активные предложения 

(конкурсы 

профессионального 

мастерства и т.д.). 

4. Обучение персонала. 

1. Собрания. 

2. Тематические мероприятия. 

3. Выставки творческих работ 

сотрудников. 

4. Празднование российских и 

профессиональных праздников. 

5. Внутренние кредиты 

сотрудникам. 

6. Награждения фирменными 

медалями, грамотами. 

7. Инновационные часы. 

8. Электронная фильмотека, 

библиотека, фонотека. 

Стимулирование персонала ориентировано на повышение мотивации сотрудников к 

достижению более высоких показателей продаж и высокого качества обслуживания 

клиентов. При стимулировании сотрудников могут использоваться методы ценового 

стимулирования, стимулирования натурой (подарки за достижения) и активные предложения 

(конкурсы). 

Безусловно, разработка внутренних коммуникаций является чрезвычайно творческой 

задачей и желательно, чтобы в их разработке принимали участие все желающие сотрудники. 

Особое внимание следует обратить на «инновационные часы». Каждую пятницу один из 

уровней управления собирается вместе и каждый вносит предложение по улучшению 

деятельности компании. Работа идет в режиме «мозгового штурма», когда предложения не 

комментируются, не критикуются и не оцениваются. В первую пятницу месяца собираются 

менеджеры по работе с клиентами в торговом зале, затем – специалисты подразделений, 

после – управленцы среднего уровня. В последнюю пятницу текущего месяца собираются 

директора, начальники отделов, директор по маркетингу, исполнительный и генеральный 

директор. После сбора банка предложений он передается в отдел маркетинга, который по 

ним готовит предложения по внедрению. Это замечательный коммуникационный 
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инструмент, который напрямую служит повышению лояльности сотрудников своей 

компании. 

В правильно выстроенной системе внутренних коммуникаций должен быть соблюден 

баланс между применением документарных способов коммуникации (служебные записки, 

приказы и проч.) и вербальным общением сотрудников. Поскольку проблемы всех 

коммуникаций лежат в сфере обратной связи, эти же проблемы присущи и внутренним 

маркетинговым коммуникациям организации. Тем не менее, во внутренних коммуникациях 

эту проблему решить можно, если использовать такие средства коммуникации, которые 

априори нацелены на обратную связь: ящики для сбора предложений, жалоб, письма 

работодателю, телефон доверия и другие. 

Эффективность, конкурентоспособность –  одни из главных условий долгосрочного 

развития компаний в ситуации рыночных отношений. А одним из главных источников 

повышения эффективности деятельности (помимо современных технологий и техники, а 

также прогрессивной системы управления) является персонал предприятий. Внедрение 

современных методов и инструментов коммуникаций с персоналом позволяет полноценно 

использовать данный источник повышения конкурентных преимуществ за счёт внутренней 

лояльности. К таким современным методам относится эффективно выстроенная система 

внутренних маркетинговых коммуникаций. В период динамичных изменений в отрасли 

внутренние коммуникации служат важнейшим инструментом распространения информации 

о сути изменений в отрасли и компании, о появлении у компании новых стратегических 

целей и задач. 
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Аннотация. В статье рассматривается ГЧП как механизм совместного регулирования 

экономики со стороны государства и бизнеса. При этом ГЧП представляет собой процесс 

объединения усилий и ресурсов, балансировки интересов, нахождения социально-

экономического компромисса между государством и бизнесом для решения социально-

экономических задач развития региона. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; малый бизнес; субъект малого 

предпринимательства (СМП). 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF COOPERATION BETWEEN 

GOVERNMENT AND BUSINESS (ON THE EXAMPLE OF OMSK REGION) 

 

Abstract. The article considers PPPs as a mechanism of joint regulation of the economy by the 

state and business. At the same time, PPP is a process of combining efforts and resources, 

balancing interests, finding a social and economic compromise between the state and business to 

solve social and economic problems of development of the region. 

Keywords: public-private partnership; Small business; A small business entity (SMP). 

 

Из всех видов сотрудничества государства с бизнесом государственно-частное 

партнерство (далее ГЧП) представляет собой наиболее сложную систему взаимодействия 

двух главных субъектов современной экономики. Преимущества и недостатки ГЧП можно 

наблюдать в таблице 1. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки ГЧП 

 

Преимущества Недостатки 

Долгосрочность обеспечения и 

предоставления услуг; 

Более высокая стоимость капитала; 

Оптимальное распределение рисков Сложное структурирование 

взаимоотношений между участниками; 

Развитие частной инициативы Длительная и затратная процедура 

проведения конкурса; 

Снижение стоимости и повышение 

эффективности; 

Размытые критерии оценки 

целесообразности участия бюджета 

Внедрение инновационных решений и опыта 

частных инвесторов; 

 

Право собственности на объект может 

сохраняться за государством; 

 

Дополнительные источники финансирования  

Само словосочетание "малый бизнес" предполагает наличие бизнеса большого 

(крупного),  оба эти явления соседствуют и сосуществуют в экономической реалии рынка, но 

базируются они на разных принципах организации дела [7, с 109]. Объект исследования 
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осуществляется в малых формах, опирается на предпринимательскую деятельность, 

представляет из себя совокупность мелких и средних частных предпринимателей. которые 

прямо не включены ни в одно монополистическое предприятие [6].  

Субъект малого предпринимательства (СМП) – это индивидуальное понятие для каждой 

страны (но общая схожесть в том, что численность занятых – не высокая, как и годовой 

оборот). В нашей стране понятие СМП определено в ст. 4 федерального закона №209 – ФЗ от 

24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Это 

соответствующие критериям, перечисленным в той же статье, хозяйственные общества, 

товарищества и партнерства, производственные и потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели [5]. 

Тем самым, говоря о роли государства (и, в том числе, местной власти), которое не 

только обеспечивает создание (и динамическое обновление) законодательной основы об 

СМП и мерах поддержки этого сегмента экономики России, но и исполнение на практике 

того, что декларировано. Как будет ниже показано на примере Омской области, при всей 

декларативности курса власти на поддержку СМП, государством не решаются три основные 

задачи в этой сфере (доступность кредита, подъемное налоговое бремя и понижение 

административного барьера) [2 с.254], что не способствует развитию малого бизнеса,  на 

деле он поставлен на грань выживания (особенно в 2018 -2019 годах малый бизнес стал 

"темой №1", о нем в России заговорили как о загнанном в кризис и "в тень")[1] . 

Что же касается Омской области, то, согласно данных Омскстата, в сравнении 2006 и 

2016 годов долевой процент продукции СМП в составе валового регионального продукта 

вырос с 9, 1 до 16, 8. По состоянию на 2016 год каждый четвертый работник занят в сфере 

малого бизнеса; 29,4 тыс. малых организаций и 31,6 тыс. ИП (индивидуальных 

предпринимателей) осуществляли свою деятельность с оборотом в 395,4 млрд. рублей (из 

которых на 243, 2 млрд. рублей – товары не собственного производства). 4, 8 % продукции, 

созданной в области, пришлось на дою малого бизнеса (производство текстиля, 

полиграфической продукции, пищевых продуктов, машин и оборудования  и пр.)[3]. 

Цифры доли СМП в общем объеме главных показателей экономики региона  за 2015-

2016 годы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Вклад СМП в экономику Омской области в 2015-2017 гг. 

 

Доля СМП в общем объеме показателя 2015 

г. 

2016 г. 2017г. 

В валовом региональном продукте региона 25, 6 26,7 26,9 

В среднегодовой численности занятых в 

экономической сфере региона  

41, 3 38,4 39,0 

В обороте (оптовая торговля 54, 4 55,6 55,8 

В обороте (розничная торговля) 59, 9 58,4 58,8 

В платных услугах, оказанных населению 

области 

41, 7 43,4 44,4 

В сфере услуг сумма, освоенная малым бизнесом области, в 2016 году составила 26885,1 

млн. руб. 6% от общего объема инвестиций в основной капитал региона пришлось на 

сегмент малого бизнеса  (5265, 9 млн. руб.) [3] . 

Приведенные данные статистики 2015-2016 годов, характеризующие Омскую область с 

исследуемой стороны, поскольку они являются устоявшимися, стабильными начиная с 2014 

года, как и пропорции распределения СМП по видам деятельности (30% организаций малого 

бизнеса и 49% ИП в торговом секторе (28, 1% от общего объема добавленной стоимости 

СМП), так же многочисленны сфера операций с недвижимостью (22, 7%), строительства (12, 

5%) и обрабатывающее производство (9, 1%). В сфере услуг лидируют туристические (87,9 
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% от общего объема аналогичных услуг, оказанных в регионе, гостиничный бизнес (76, 3%), 

транспортные и бытовые услуги (59, 8% и 58, 9 % соответственно). 

Государственная поддержка малого бизнеса Омской области заключается в 

софинансировании федеральным и местным бюджетами двух актуальных программ развития 

предпринимательства: подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического 

потенциала Омской области на 2014-2020 годы» [4] и муниципальных подпрограмм. Создана 

инфраструктурная система обеспечения деятельности предпринимателей региона 

(финансирование получают организации, поддерживающие инфраструктуру СМП области, 

такие как, например, КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства" и т.п.) 

При том, что программы помощи СМП в регионе действуют (до 70% софинансируются 

федеральным бюджетом), уровень информированности малых бизнес-структур о том, что 

они могут претендовать на поддержку их дела государством (согласно анкетированию, 

проведенному в 2014 г в Омске, только 1% из предпринимателей, которые были опрошены, 

получил поддержку, приняв участие в соответствующей программе. 87% опрошенных 

руководителей СМП не обладали информацией о конкретных программах поддержки 

государством предпринимательства.  Ограничивает возможность получить такую поддержку 

и сама направленность существующих программ на то, чтобы увеличивать количество 

зарегистрированных предпринимателей (помогают открыть свое дело, что приводит к 

улучшению статистических показателей количества МП, но многие из них – «однодневки»).  

Таким образом, в настоящее время крайне мало возможностей поддержки 

предусмотрено для уже состоявшихся бизнесменов, которые дают налоговые поступления в 

бюджет, но на рынке еще не заняли устойчивую позицию (работают не более 3 - 5 лет), хотя 

реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость перехода количества в качество и в этом 

сегменте экономики. Тем же представителям областного малого бизнеса, которые имеют 

имидж стабильно работающих и приносящих прибыль на протяжении 10 и более лет, не 

смотря на возникновение время от времени ситуаций в экономике, которые ставят подобные 

фирмы на грань выживания, вынуждают передислоцироваться в Казахстан или другие 

регионы страны, на поддержку государства рассчитывать не приходится.  
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Аннотация. Загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов 

воздействия на окружающую среду, оказывающих негативное влияние на здоровье 

населения. Опыт разных стран показал эффективность планирования, разработки, и 

последующего внедрения государственных программ при применении предварительной 

экологической оценки, так как при проведении стратегической экологической оценки 

разработчики программ рассматривают весь спектр последствий и возможностей, что 

значительно сокращает позднее выявление возникших проблем, в результате их 

осуществления. Поэтому важно понимать роль государственного регулирования выброса 

парниковых газов на промышленных сектарах Республики Казахстан. 
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REGIONAL MANAGEMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES: RISKS AND 

OPPORTUNITIES 

 

Abstract. Air pollution remains one of the leading environmental impacts that have a negative 

impact on public health. The experience of different countries has shown the effectiveness of 

planning, development, and subsequent implementation of state programs in the application of 

preliminary environmental assessment, as in the strategic environmental assessment, program 

developers consider the full range of consequences and opportunities, which significantly reduces 

the late identification of problems arising as a result of their implementation. Therefore, it is 

important to understand the role of state regulation of greenhouse gas emissions in industrial sectors 

of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: regional governance, greenhouse gas emissions, industrial enterprises, Kyoto 

Protocol. 

 

Введение 

Глобальное изменение климата стало одной из самых серьезных долгосрочных угроз, с 

которыми сталкивается сегодня мир. Научные данные, собранные многими авторитетными 

органами, включая межправительственную группу экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) и Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИКООН), свидетельствуют о том, что основной причиной изменения климата является 

постоянно растущая концентрация парниковых газов, включая углекислый газ, метан, закись 

азота и другие, которые ответственны за возникновение парникового эффекта в атмосфере 

(РКИКООН 2015)[1]. 

http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129195
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Казахстан является страной с энергоемкой экономикой, поэтому на сегодня необходимы 

шаги по переходу к устойчивому долгосрочному развитию[2]. 

Реализуется Концепция «зеленой» экономики, комплексно решающая вопросы перехода 

к возобновляемой энергетике и охране окружающей среды. Казахстан присоединился к 

Парижскому соглашению и обязуется достичь заявленных вкладов по сокращению выбросов 

парниковых газов на 15% до 2030 года[2]. 

 Литературный обзор  

МакЛеман и Шэйд в книге “Экологическая миграция и социальное неравенство” пишут 

что, до этого столетия Земля периодически подвергалась повышению глобальной средней 

температуры; однако эти тенденции были частью естественного цикла экосистемы, и ее 

негативное воздействие на планету было не таким сильным, как сегодня, потому что 

скорость изменения глобальной температуры была сравнительно постепенной. Нынешний 

период изменения климата отличается от всех этих исторических событий прежде всего 

беспрецедентно высокими темпами повышения средне  мировой температуры[3].  

Вассер С. П. в своей работе “Киотский протокол” говорит: “Мы больше не можем 

обвинять природные процессы в глобальном потеплении, поскольку антропогенная 

деятельность, такая как выбросы от сжигания углеводородного топлива, включая уголь для 

производства энергии и нефтехимические продукты для транспортировки, является основной 

причиной этого явления”[4]. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) была создана 

в 1988 году с целью изучения причинно-следственных механизмов повышения температуры 

и его воздействия на благосостояние человечества и окружающую среду[4]. В то время 

удовлетворительные успехи в мировой экономике достигались ценой бессмысленного 

пренебрежения к охране окружающей среды.    

По данным Th  Wo  d Factbook 2016 природные ресурсы быстро истощались, что 

привело к "потере биоразнообразия", "ограниченному доступу к питьевой воде", "деградации 

сельского хозяйства" и "усилению конфликтов из-за ограниченных ресурсов". В 1990 году 

эксперты МГЭИК по тематике представили эти предупреждения и заявили, что имеющиеся 

научные данные доказывают, что глобальное повышение температуры обусловлено 

антропогенной деятельностью, а не естественным циклом (IPCC 2013)[5]. В 2014 году был 

опубликован пятый оценочный доклад МГЭИК,в котором дополнительно 

проиллюстрированы риски текущего, продолжающегося повышения температуры. Согласно 

исследованиям Морено, Роберто «Доклад Рабочей группы II« Воздействия, адаптации и 

смягчение последствий изменения климата: научно-технический анализ » говорится: 

“Глобальное среднее повышение температуры, по оценкам, составит целых 2 градуса 

Цельсия в ближайшем будущем и 2,5-7,5 градуса Цельсия к 2100 году, что окажет 

значительное влияние на деловой мир почти во всех областях, включая “сельское хозяйство, 

строительство, промышленную деятельность, нефть и транспорт”, как показано на рисунке 

1[7]. 

         Источники выбросов парниковых газов 
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рис. 1 Источники выбросов парниковых газов по отраслям 

Источник: РКИК ООН 

Учитывая столь многочисленные внутренние ограничения, в течение целевых лет 

сокращения Киотского протокола (2008-2012 годы) в Казахстане было реализовано лишь 

несколько экологических проектов[6]. 

Стратегии компаний являются ключевыми определяющими механизмами повышения 

устойчивости развития. Чем более устойчивой является политика компании, тем меньше 

парниковых газов она выбрасывает в атмосферу. После истечения срока действия Киотского 

протокола, генерирующие парниковый газ компании в Казахстане, как представляется, более 

серьезно работают в направлении повышения энергоэффективности. Правительство 

Казахстана пытается повысить энергоэффективность, в основном для угольных 

электростанций[8]. 

С точки зрения экологической политики, генерирующие компании в Казахстане, 

которые вносят свой вклад в выбросы CO2 в стране, несут ответственность за 

предоставление своих INDC в Министерство энергетики[8][9].  

Предполагаемые определяемые на национальном уровне взносы ( INDC , NDC) являются 

(предполагаемыми) сокращениями выбросов парниковых газов в соответствии с Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)[8][9].  

Это похоже на подход "снизу вверх", когда компании предлагают реалистичную цель, 

которую они могут достичь в определенные сроки. Позже отчет передается в Министерство 

энергетики, и они обсуждают его с государственными органами. Если они считают, что цель 

сокращения слишком низка, они отправляют отчет обратно в генерирующие компании, 

чтобы внести коррективы. Это новый подход для Казахстана, и многие генерирующие 

компании пытаются реализовать его соответствующим образом[10].  

Как упоминалось выше, новый INDC Казахстана следует подходу "снизу вверх", в 

котором комитеты местных компаний принимают участие в принятии решений, включая 

установление целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов. ИНДК 

регулируется на двух уровнях, включая национальные и международные обязательные 

соглашения[8].  

На национальном уровне, в Казахстане реализуется Национальный план по охране 

окружающей среды. На международном уровне она привержена механизмам сотрудничества 

"Рамочная программа Организации Объединенных Наций по изменению климата" 

(РКИКООН) в целях выполнения международных соглашений об изменении климата. 

Казахстан включает в свой INDC, что он осведомлен о главной цели повышения глобальной 

температуры, не превышающей 2 ° C в ближайшем будущем[2]. Это будет означать, что 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change
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Казахстан уже согласился сократить свои выбросы парниковых газов в соответствии с 

обязательными, безусловными и условными целевыми показателями. К 2030 году Казахстан 

обещает сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с 1990 годом, что 

является безусловной целью. Условной целью Казахстана является снижение уровня 

выбросов на 25% к 2030 году[6]. Это обязательство предполагает принятие серьезных мер, 

включая переход на возобновляемые источники энергии, совершенствование 

низкоуглеродных технологий и получение помощи из фондов по борьбе с изменением 

климата. В рамках этих целей в Казахстане реализуются законы Об энергоэффективности и 

возобновляемых источниках энергии, направленные на переход к зеленой экономике. 

Методы, используемые для измерения уровней выбросов, взяты из руководящих принципов 

МГЭИК 2006 и 2013 годов[2][6]. 

Методология 

В данной научной работе чтобы выявить возможности и риски регулирования выброса 

парниковых газов в промышленном секторе Казахстана, мы используем SWOT анализ. А 

точнее разберем S - сильные стороны (St  ngths), W - слабые стороны (W akn ss s), O - 

возможности (Oppo tuniti s), T - угрозы (Th  ats) регионального управления на 

промышленных предприятиях. 

 Аналитика 

       Ниже представлен SWOT анализ на основе мнения автора и данных вторых источников. 

 

Таблица 1. SWOT анализ регулирования выброса парниковых газов в промышленном 

секторе Казахстана 

 

Сильные стороны 

● Разработана национальная политика в 

области изменения климата [2][10] 

● Четкие определения "компетенции 

министерств" РК [2] 

● Институциональные элементы уже 

существуют и функционируют 

● Существующее законодательство для 

поддержки, например Закон О нефти 

● Участие в международных форумах и 

конференциях по вопросам изменения 

климата [12] 

● Международные обязательства по 

достижению целей сокращения выбросов 

● Существующие природоохранные 

правовые документы 

Слабые стороны 

1. Увеличение рисков «климатического» 

регулирования для бизнес сектора потеря 

доходов, вытеснение с традиционных 

рынков сбыта продукции и услуг, 

связанными с переориентации мировой 

экономики на низкоуглеродные 

технологии [10][13] 

2. Нет гарантированного поступления 

определенного количества налогов в 

государственную казну из-за 

волатильности цен [14] 

3. Нет определенного потолка допустимых 

выбросов [10][14] 

4. Система внедряется достаточно медленно 

и внедрение не гарантирует его 

эффективность. 

Возможности 

1. Положительный зарубежный опыт 

применения СТВ[15][16] 

2. Достаточно большой охват системой 

торговли квотами отраслей и про‑ 

изводств[17] 

Угрозы 

5. Ужесточение требований по снижению 

выбросов парниковых газов[14][16] 

6. Вероятность потери конкурентных 

преимуществ на отраслевых рынках [11] 

7. Отсутствие тех или иных механизмов 



 

 

32 

  

 

3. СТВ является меньшим обременением 

для бизнеса; 

4. Более здоровое население 

парникового регулирования 

8. Финансовые риски при получении 

поддержки крупнейших финансовых 

институтов [14][16] 

9. Сложность системы влечет за собой 

риски возникновения спекуляций и 

финансовых манипулирований [14][18] 

Обсуждение и результаты 

Многие эксперты, работающие в компаниях, генерирующих парниковый газ, 

утверждают, что основной причиной провала Киотского протокола для Казахстана стал в 

основном нисходящий подход протокола к сокращению выбросов. Киотский протокол 

устанавливал целевые показатели сокращения для каждой страны, что, как ни удивительно, 

не отвечало интересам промышленных компаний [7][8][10]. По сути, протокол обязывает 

компании сократить свои выбросы на величину, которая выходит за рамки их возможностей 

в течение короткого периода времени.  Понятно, что Киотский протокол не сработал для 

Казахстана из - за его нисходящего подхода. Если бы протокол следовал подходу "снизу 

вверх", позволяя компаниям устанавливать целевые показатели сокращения выбросов на 

основе их потенциала, у Казахстана было бы больше шансов на успех Киотского 

протокола[7]. 

Но также мы должны учесть ряд возможностей, которое дает регулирование выбросов 

парниковых газов на государственном уровне, такие как  положительный зарубежный опыт 

применения СТВ для снижения уровня выбросов парниковых газов, показывающий 

целесообразность использования этого механизма в Казахстане; достаточно большой охват 

системой торговли квотами отраслей и производств, являющихся основными эмитентами 

парниковых газов, что свидетельствует о высокой потенциальной эффективности СТВ в 

плане стимулирования снижения выбросов; и то что, СТВ, по сравнению с альтернативным 

методом стимулирования ограничения выбросов — углеродным налогом, является меньшим 

обременением для бизнеса [19][20]. 

Заключение 

Проанализировав ряд факторов, в том числе национальные экономические показатели, 

структуру внутренних ограничений и глубину международной интеграции на основе обзора 

научной литературы в Казахстане, а также изучения отчетов казахстанских промышленных 

компаний, был сделан ряд важных выводов на основе SWOT анализа относительно 

национальных показателей в рамках их обязательств по Киотскому протоколу. В отличие от 

этого, в течение целевых лет сокращения Киотского протокола налоговое бремя было очень 

низким, что промышленные предприятия игнорировали его и не обращали внимания на 

уровень выбросов, максимизируя производство. Кроме того, казахстанское законодательство 

пытается внедрить различную налоговую систему для снижения различных видов налогов. 

Компании должны попытаться выяснить, насколько корпоративный подоходный налог 

(КПН) может быть уменьшен для сокращения выбросов. Как только компании определяют, 

какие виды налогов могут быть снижены, они затем регулируют цены на углерод. Таким 

образом, компании получат стимул к сокращению выбросов за счет перехода на более 

чистые технологии и ресурсы. Если генерирующие компании переходят на возобновляемые 

источники энергии или модернизацию, они освобождаются от уплаты КПН, а также могут 

платить меньше за углерод. Этот метод не был эффективным в Казахстане в прошлом, так 

как не было стимулов ни для компаний, ни для правительства изменить способ производства 

электроэнергии. Однако по мере укрепления законодательства складывается впечатление, 

что данный подход неуклонно внедряется для генерирующих компаний Казахстана. 
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Действительно, правительство начало проводить более жесткую политику, такую как 

увеличение налоговых льгот, то есть, если компания будет выпускать больше парниковых 

газов, она будет платить более высокие налоги. Однако важно также отметить, что многие 

промышленные компании выбрасывают выбросы не потому, что они недоброжелательны и 

активно хотят нанести ущерб окружающей среде, а потому, что штрафы были слабыми и их 

участие в процессе сокращения выбросов было недостаточным. 
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Введение 

Казахстан является одним из мировых лидеров по разнообразию и количеству 

минеральных ресурсов. Как нефть, газ, уголь и другие полезные ископаемые являются 

важнейшими составляющими экономики государства и регулирование в этих сферах 

достаточно проработано, правительство исторически платило меньше внимание к 

развитию альтернативных источников энергии. Например, в настоящее время большинство 

электростанций в Казахстане работают на природном газе, угле и нефтепродуктах [1]. 

В соответствии со Стратегическим планом развития РК до 2020 года доля ВИЭ в 

общем объеме потребления электроэнергии должна составить к 2015 году 1,5% и более 3% 

к 2020 году. Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме 

производства электроэнергии потребление составляет менее 1%. Учитывая необходимость 

решения экологических проблем, одним из приоритетных направлений развития 



 

 

35 

  

 

электроэнергетики станет использование возобновляемых источников энергии 

энергетические ресурсы (гидроэнергетика, ветровая и солнечная энергия), неиспользуемый 

потенциал которых достаточно велик значимый в Казахстане (стратегический план 

развития Республики Казахстан до 2020, 2010) [2]. 

Целью исследования является изучение правовых аспектов использования и развития 

возобновляемые источники энергии в Республике Казахстан и определение их места и 

роли возобновляемых источников энергии в правовой системе. Через исследование 

недостатков юридического предоставление концептуальных выводов для 

совершенствования и устранения барьеров в области будет осуществляться развитие 

"зеленой энергетики". 

80% всей электроэнергии вырабатывается на промышленном севере 

электростанциями, расположенными вблизи угольных шахт [3]. Сети передачи 

электроэнергии по всей стране неэффективны с потерями при передаче и распределении 

оценивается примерно в 15% произведенной энергии, хотя фактическое значение может 

быть выше [4]. Электричество система передачи и распределения разделена на три сети, 

две из которых на севере соединены с Россией, и один на юге соединен с Единой 

энергетической системой Центральной Азии [5]. Учитывая стремительное экономическое 

развитие Казахстана и связанное с этим увеличение спроса на электроэнергию, 

значительная модернизация существующих энергообъектов в дополнение к 2020 году 

необходимо строительство новых электростанций мощностью ~20 ГВт [6]. Повышение 

энергоэффективности также является важное; недавнее исследование показало, что 

повышение эффективности систем электро и теплоснабжения может сократить почти треть 

потребления электроэнергии и тепла в жилом и коммерческом секторах Казахстана по 

средней стоимости для конечных пользователей около 1$/ГДж [7]. 

Литературный обзор 

Y. Sabrassov[3] сказал, что для выполнения своих обязательств по Киотскому  

протоколу Казахстан согласился сократить выбросы углекислого газа на 15% путем 2020 и 

на 25% к 2050 году по сравнению с уровнем 1992 года. Национальная концепция перехода 

к зеленому цвету 2013 года Экономика до 2050 года фокусируется на переходе экономики 

и энергетического сектора к устойчивому развитию и стремится довести долю 

возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 3% к 2020 году, 

увеличив до 30% к 2030 году и 50% к 2050 году . 

T.Srebotnik[10] сказал, что в то время как правительство принимает новые правовые 

рамки для поощрения перехода к возобновляемые источники энергии все еще существуют 

значительные барьеры для решения включая недостаточную осведомленность о связанных 

с этим возможностях с использованием возобновляемых источников энергии, отсутствие 

технического опыта и потенциала, недостаточная государственная поддержка для 

преодоления высокие первоначальные финансовые и капитальные потребности и 

инвестиционные стимулы, обусловленные субсидированием других источников энергии 

(главным образом ископаемые виды топлива). 

M.Bilgin[11] утверждает что, финансовые барьеры, в том числе низкая цена на 

электроэнергию в стране, неопределенность с долгосрочными тарифами на покупку 

электроэнергии, трудностями в привлечении иностранных инвестиций и отсутствием 

доступа к кредитам как потребители, так и инвесторы в настоящее время выступают 

против быстрого принятия. Институциональные барьеры включают в себя отсутствие 

четкой национальной программы развития возобновляемых источников энергии, 

отсутствие конкретных планов действий и отсутствие конкретного конкурентного 

законодательства и регулирования, касающихся вновь разрабатываемых возобновляемых 

источников энергии энергетический рынок. Учитывая растущие успехи нефтегазового 

сектора, Казахстану потребуются значительные руководство правительства должно 

выполнить свое видение на 2050 год. 
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Методология 

В процессе исследования развития энергетического сектора Казахстана использовался 

метод SWOT анализа. SWOT анализ - это эффективный метод стратегического 

планирования. В нем рассматриваются слабые, сильные стороны, возможности и угрозы. 

Обсуждение результатов 

 

Таблица 1. SWOT – aнaлиз нa paзвити  энергетического сектора Казахстана. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

● Территориальная близость к 
основному поставщику 

энергоресурсов 
● Географическое положение как 

транзитной страны 
● благоприятный уровень 

инвестиционной активности 
● Возможность экспорта и наличие 

транзитного потенциала 
● Сформированная нормативная 

база для эффективного 

функционирования рынка 
● Развитая схема электропередачи 
● Достаточный запас природных 

ресурсов 

● Высокая степень зависимости от 

импорта энергоресурсов 
● Износ инфраструктуры 
● Ограниченная коммерциализация 

хозяйственной деятельности 
● Недостаточное бюджетное 

финансирование проектов 
● Невысокая доля участия 

национальных компании в 

разработке 
● Отсутствия строительство новых 

электростанции 

Возможности Угрозы 

● Привлечение в сектор предприятий 
частного сектора 

● Повышение привлекательности 

рынка для привлечения инвестиции 

●  Введение энергетической 
безопасности в отдельных регионах 

 

● Цены на импортируемые 

энергоносители повышаются 

● Износ объектов инфраструктуры в 

будущем 

●  Ухудшения качества 

● Недостаток кадров, инженеров 

● Риски техногенных аварий 

● Ограничения поставок 

из соседних стран 

Заключение 

Внутренний энергетический сектор Казахстана сильно зависит от ископаемых видов 

топлива (уголь, нефть и газ) и крупных гидроэнергетических установок заводы для того, 

чтобы поставить свои силу и потребности электричества. Увеличение спроса на 

электроэнергию связано с быстрым экономическим ростом рост в сочетании с 

озабоченностью по поводу загрязнения окружающей среды стимулирует новый интерес к 

альтернативным источникам энергии. Это утверждалось, что Казахстан имеет необходимые 

природные, климатические и экономические условия для устойчивого развития 

биоэнергетические решения [20], но широкие и гибкие механизмы нормативной поддержки и 

инвестиционные стимулы требуется стимулировать внедрение этих технологий в свете 

успехов нефтегазовой экспортной отрасли. Ветер энергетические, малые и средние 

гидроэнергетические и солнечные технологии также имеют значительный потенциал и с 

учетом того, что 47% население находится в сельской местности, маломасштабные 

возобновляемые децентрализованные энергетические системы предлагают хорошие 
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возможности для перехода уйти от зависимости от ископаемого топлива и обеспечить 

дальнейший экономический рост. Возобновляемые источники энергии также предлагает 

Казахстан повышает энергетическую безопасность в сложных взаимозависимостях и 

геополитике " Центральной Азии Энергетическая Игра’ [12]. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

КАЗАХСТАНА 

 

Aннoтaция. Данная статья посвящена развитию агропромышленности Казахстана. В 

данной работе рассматриваются основные моменты аграрного сектора. Так же нам 

хорошо известно, что около одной трети земной поверхности занято сельским 

хозяйством. Окружающая среда оказывает непосредственное влияние на существование и 

устойчивость сельского хозяйства, поскольку она зависит от  использования природных 

ресурсов. Несомненно, сельское хозяйство оказывает большее воздействие на окружающую 

среду на Земле, чем любая другая отдельная человеческая деятельность.  

Ключевые слова: агропропышленность, сельское хозяйство, регион, экология, развитие, 

окружающая среда, кластер, агропромышленный комплекс. 
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AGRICULTURE AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

REGIONS OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract.This article is devoted to the development of agroindustrial complex of Kazakhstan. T

his article discusses the main aspects of the development of the agricultural sector. We are also wel

l aware that about a third of the earth's surface is occupied by agriculture. The environment has a d

irect impact on the existence and sustainability of agriculture, as it depends on the use of natural re

sources. Undoubtedly, agriculture has a greater impact on the Earth's environment than any other i

ndividual human activity. 

Keywords: agro-industry, agriculture, region, ecology, development, environment, cluster, 

agro-industrial complex. 

 

Введение 

Актуальность темы. Важность развития агропромышленного комплекса тесно связана с 

необходимостью развития сельскохозяйственной экономической деятельности. Данная 

статья была направлена на выявление агропромышленного сектора, как фактора 

экологической среды. Он относится к числу основных народных хозяйственных комплексов, 

которые в свою очередь определяют условия поддержания жизнедеятельности общества. 

Значение агропромышленного комплекса так же выражается  в том, что он напрямую может 

влиять и на занятость населения,  и на эффективность всего национального производства. 

Тем самым в этом и во многом другом объясняется актуальность выбранной темы. 

Цель работы. Целью данной работы является выявление сельского хозяйства как фактора 

устойчивого развития, а также разработка рекомендаций для совершенствования экономики 

страны. 

Объект исследования. Объектом данного исследования выступает агропромышленный 

сектор Республики Казахстан в целом. 

Задачи исследования: 

-определить сущность агропромышленного комплекса и экологии путем изучения 

литературных обзор; 

-изучить фактическое состояние Республики Казахстан в аграрном секторе; 
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-выявить проблемы развития сельского хозяйства; 

-разработать возможные инструменты развития агропромышленного сектора. 

Литературный обзор 

Как отмечает Директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Якаб: «Сегодня мы живем в 

условиях непрекращающихся изменений, происходящих в экологии. Это требует от властей 

всех стран применения новаторских подходов к решению вопросов защиты окружающей 

среды и здоровья граждан» [1]. На самом деле сейчас особо мало кто заботится о нашей 

экологии. Есть разные сферы человеческой деятельности, которые изначально были 

направлены на облегчение жизни и на развитие сферы, человечества.  Но данная 

деятельность в свою очередь приносит изменения в нашу окружающую среду. Конечно, есть 

разные нормативно-правовые акты, стандарты, тем не менее  наша экология в плачевном 

состоянии [1]. 

А так же термин экологии Н. Н. Моисеев приподнес такими образом: «экология в борьбе 

с цивилизацией потерпит поражение. И никакой разум или коллективный разум этого не 

изменит. Кризис в экологии обусловлен гигантским разрывом естественных связей в системе 

«экономика — природа — общество». Экология и экономика всегда будут в дисгармонии. И 

тем не менее задача — обеспечить экологическую безопасность, применяя разумные 

компромиссы, не нарушая и не уменьшая экономической безопасности государства. Вполне 

очевидно, что альтернатива — либо экономика, либо природа — контрпродуктивна. 

Принципы обеспечения экологической безопасности объективно входят в противоречие, с 

одной стороны, с человеческими потребностями, которые необходимо удовлетворять 

постоянно (одежда, пища, вода, воздух, тепло и т.д.), с другой стороны, с потребностями 

рынка» [2]. 

Агропромышленный комплекс-это отрасль переработки сельскохозяйственной 

продукции (растений и животных), включающая процесс физико-химического 

преобразования, хранения, упаковки и распределения.  Сукарди [3] утверждал, что 

агропромышленность-это отрасль, производящая продукцию, основные материалы которой 

получены из растений и животных. Эти основные материалы могут быть признаны по 

важности их характеристики своей продукции, а не только их количества в продуктах. Таким 

образом, агропромышленный комплекс является продолжением сельского хозяйства в целом.  

Развитие агропромышленного комплекса способно способствовать более стабильному и 

прибыльному сельскому хозяйству, что включает в себя предоставление широких 

возможностей занятости, начиная от производства и заканчивая маркетинговыми 

процессами. Более широкое развитие агропромышленной продукции улучшило бы 

физическую инфраструктуру (здания и инструменты), что автоматически способствовало бы 

лучшему развитию в области диверсификации и коммерциализации сельского хозяйства, 

что, несомненно, увеличило бы доходы и благосостояние и в конечном итоге обеспечило бы 

продовольственную безопасность.  

На сегодняшний день важной составляющей развития агропромышленного комплекса 

является внедрение, реализация  кластеров в конкурентоспособные отрасли этого же 

комплекса, что, скорее всего приведщет к  совершенствованию агротехнологий, к 

улучшению качества выпускаемой продукции, к повышению доходов агропромышленного 

комплекса. В настоящий период экономического развития РК анализ аграрного сектора, с 

точки зрения его факторов производства, оценивает его как весьма привлекательный сектор 

для включения в перечень приоритетных, с целью ускорения развития на основе кластерного 

подхода. Основной целью создания и развития кластеров в агропромышленном комплексе 

Республики Казахстан является создание условий для расширения внутреннего производства 

и повышения конкурентоспособности продукции в этих отраслях на основе формирования 

интеграционных связей и совершенствования государственного регулирования.  
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По мнению В.П. Третьяка [5]," под термином" кластер " понимается только отраслевая и 

географическая концентрация предприятий, производящих и реализующих ряд 

взаимосвязанных или взаимодополняющих между собой объектов."  

Методология 

Для изучения фактического состояния Республики Казахстан был составлен SWOT-

анализ, выявлены слабые и сильные стороны агропромышленного сектора, а также риски и 

возможности данного сектора. Плюс к этому были рассмотрены вторичные данные, такие 

как точные статистические данные с Государственного сайта. 

Анализ 

Современный агропромышленный комплекс находится на пороге нового этапа развития, 

который будет проходить в сочетании с полным насыщением внутреннего рынка основными 

сельскохозяйственными продуктами собственного производства и развитием экспорта на 

мировой Агропродовольственный рынок. Для этого есть все условия — сильная 

государственная поддержка, благоприятный инвестиционный климат в отрасли, ресурсный 

потенциал. Эффективное решение краткосрочной и долгосрочной миссии позволит перейти 

к инновационной модели сельского хозяйства, которая будет ориентирована на обеспечение 

продовольственной безопасности этой страны и устойчивого развития села. В возделывании 

будут применяться интенсивные технологии на базе тракторов нового поколения и 

сельскохозяйственных машин, увеличение внесения удобрений, переход на посев 

перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В животноводстве система увеличения 

производства мяса и молока будет продолжена. В связи с этим необходимо активно 

использовать возможности селекции, выращивания основного корма, темного 

технологического процесса [7]. 

Перспективным в настоящее время является развитие кластеров в отраслях производства 

и переработки:  

- зерновых (в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях);  

- молока (в Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и 

Северо-Казахстанской областях); 

 - плодоовощной продукции (в Алматинской, Южно - Казахстанской и Жамбылской 

областях);  

- шкур (в Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской области);  

- мяса (в Костанайской, Павлодарской и Северо — Казахстанской областях);  

-риса (в Кызылординской области, рыбы - в Атырауской, Восточно-Казахстанской и 

Карагандинской областях, хлопка-в Южно-Казахстанской области);  

-шерсть (в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях) [8]. 

Сегодня происходит активное слияние науки и сельского хозяйства благодаря поддержке 

государства, которое позволяет решить стратегические задачи, поставленные Первым 

Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, «стать лидером в 

производстве органической сельскохозяйственной продукции» [9]. Из бюджета ежегодно 

выделяется почти 5 млрд тенге только на сельскохозяйственные исследования и разработки, 

начиная с 2015 года эта сумма превысила 6 млрд тенге. Кластерный подход регионального 

развития предполагает переплетение науки, бизнеса и власти. Например, в Алматинской 

области ученые работают совместно с фермерами на полях и животноводческих комплексах, 

проводят эксперименты. Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина 

растений уже два года работает с фермерским хозяйством "Байсерке-Агро", где люди 

заинтересованы в инновациях, и понимают, что без научной поддержки в условиях жесткой 

конкуренции, особенно в преддверии вступления в ВТО, очень тяжело не выжить. Вместе 

они смогли получить максимально высокие урожаи сои, стекловидной пшеницы, кукурузы и 

люцерны. "Байсерке-Агро" предоставила для доработки 3,5 тыс. га. Высокая урожайность 

сельскохозяйственных культур стала возможной благодаря современным технологиям и 

инновациям, в том числе отечественным разработкам в виде биологически активных веществ 
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и биопрепаратов, например, препарату "Акпинол-Альфа", дающему 50% прироста 

урожайности, и многим другим [10]. 

Также в государственной программе развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017-2021 годы, утвержденной Первым Президентом Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаевым, говорится "площадь неиспользуемых земель, готовых к 

использованию: общая площадь сельскохозяйственных угодий в Казахстане составляет 177,8 

млн га, в том числе пастбищ-146,9 млн га, пашни и залежей-26,7 млн га, сенокоса-4,2 млн 

га". Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения осуществляется 

уполномоченными органами по контролю за использованием и охраной земель-земельными 

инспекциями МИО. По результатам инвентаризации с 2012 по 2014 год выявлено 7,4 млн 

гектаров неиспользуемых земель, в том числе пахотных земель-0,9 млн гектаров, водных 

объектов-1,2 млн гектаров, сенокосов-0,08 млн гектаров, пастбищ-5,2 млн гектаров, 

многолетних насаждений-0,01 млн гектаров, неиспользуемых земель-3,36 млн гектаров, 

освоенных бывшими землепользователями, 3,0 млн гектаров арендованных, из которых в 

сельское хозяйство входит 1,7 млн гектаров. Во всех регионах республики наблюдается 

устойчивая тенденция к ухудшению качества почв, снижению содержания гумуса, 

питательных веществ, видового состава растительности и ее продуктивности, что снижает 

экономический потенциал сельскохозяйственного производства" [11]. 

Обсуждение результатов 

Как результат данной работы можно посмотреть на приведенный SWOT-анализ на 

агропромышленный сектор Республики Казахстан (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. SWOT-анализ на агропромышленный сектор Республики Казахстан 

 

 Положительные влияния  Отрицательные влияния  

Внутрення среда Сильные стороны 

- рост валогого продукта в 

агропромышленности; 

- РК является одним из 

лидеров в производстве 

пшениц, а также пшеничной 

муки; 

- поддержка со стороны 

государства к данному 

сектору; 

-страна имеет огромные 

природные ресурсы: земля и 

водные истоки; 

- экспорт нашей продукции. 

 

 

Слабые стороны 

-низкая способность 

животных давать продукции 

животноводства; 

-низкая урожайность 

растениеводства; 

-значительно низкая 

производительность 

человеческого труда; 

-невысокой уровень 

рентабельности субъектов 

предпринимательства; 

- внедрение НИОКР 

оставляет желать лучшего; 

- нехватка специалистов 

данной отрасли. 

Внешняя среда Возможности 

- дальнейшее развитие 

экспорта; 

- формирование 

государственной поддержки 

в этой отрасли; 

-развитие отдельных 

отраслей 

агропромышленности:  

экспорта мяса, товарное 

Угрозы и риски 

- изменение цен на 

продукции этого сектора, то 

есть макроэкономические 

риски; 

-риски появления сильных 

конкурентов на рынке; 

- изменение краткосрочного 

и долгогосрочного климата; 

- критическое состояние 
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рыбоводство, производство 

яблок и т.д.  

логистических операций; 

-распространение болезни 

растений и животных; 

 -загрязнение природной 

среды; 

- из-за недостатка финансов 

риск истощения 

потенциалов земельных, 

водных, биологических 

ресурсов; 

-риски неэффективного 

государственного 

регулирования отраслью. 

Существует ряд проблем в аграрном сектора нашей страны. Причинами проблем 

являются  высокая доля импорта, слабый рост объемов производства отечественной 

продукции и неполная загруженность предприятий, проблемы в области технического 

регулирования, в том числе мониторинга стандартов, нехватка квалифицированных кадров, 

низкий уровень развития торгово-логистической инфраструктуры, низкая обеспеченность 

оборотными средствами, высокая доля морально изношенного оборудования, нехватка 

квалифицированного отечественного сырья. 

Но тем не менее, за период независимости Республики Казахстан достигнуты 

значительные результаты в аграрном секторе страны: наблюдается постоянный рост 

производства на основе рыночных отношений, повышение производительности и 

эффективности труда, осуществляется капитальное обеспечение и восстановление 

инфраструктуры отрасли, достигнута самообеспеченность основными продуктами питания, 

достигнут значительный рост экспорта зерновых культур, масличных культур и рыбной 

продукции. 

Заключение 

В заключении хотелось бы отметить следующее. В современных условиях развитие 

Агропромышленного комплекса страны есть несколько сторон. Как положительные 

результаты: наметился рост производства в ряде отраслей, растёт количество предприятий на 

данном секторе, в тому же работающих с прибылью. Но с другой стороны есть и 

отрицательные развивающиеся процессы, которые преобладают над положительными 

сдвигами, что в целом позволяет оценить положение в отрасли как сложное, не отвечающее 

задачам развития экономики. Главной негативной тенденцией в сельском хозяйстве является 

сокращение всех элементов производственного потенциала, как отдельных предприятий, так 

и отрасли в целом. Но благодаря агропромышленному комплексу можно поднять страну на 

другой уровень. Это доказывает статистика Республики Казахстан. Но так же, я считаю, что 

есть возможные инструменты для дальнейшего развития данного сектора. То есть 

необходимо разработать механизм мониторинга и стимулирования инновационной 

активности АПК, провести оценку эффективности инновационного развития 

агропромышленных предприятий в инновационной инфраструктуре региона, обновить 

Государственную программу развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017 – 2021 годы, так как наша страна достигала неплохих результатов по 

программе. А так же нужно доработать кластеры. На самом деле, сельское хозяйство 

является одним из важных звеньев развития экономики. Потому что агропромышленность 

является началом всей деятельности.  
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В настоящее время проблема безработицы достаточно подробно изучена. Кроме 

исследования основных показателей, относящихся к данному явлению, осуществляется 

глубокий анализ влияния на него различных характеристик. Несмотря на это, имеющееся на 

данный момент количество написанных научных работ и опубликованных статей по данной 

проблеме является неполным, так как необходима актуализация уже имеющихся подходов и 

моделей для анализа рынка труда по причине быстрого и порой непредсказуемого изменения 

с течением времени уровня безработицы и других показателей рынка труда. Данная сфера 

экономики государства нуждается в непрерывном мониторинге, анализе текущего её 

состояния для быстрого государственного реагирования на происходящие трансформации и 

изменения. Правильность и своевременность такой реакции напрямую зависит от того, какие 

данные были задействованы, и какая методология была применена для их анализа. 

В научной литературе представлены труды российских и зарубежных ученых, которые 

занимались изучением проблемы безработицы. Учитывая специфику экономического 

развития России, стоит отдать предпочтение именно тем научным работам, которые 

обращаются к анализу безработицы и связанным с ней показателям именно в России, 

начиная с 1990-х годов. 

Проблему, связанную с тенденциями развития рынка труда, рассматривали в своей 

работе М. Х. Гарсия-Исер, С. Н. Смирнов А. В. Кашепов [1]. В монографии анализируется 

развитие рынка труда России в условиях либеральных экономических реформ. В главе, 

посвященной тенденциям развития рынка труда РФ, отмечается, что наблюдалось 
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сокращение безработицы при параллельном уменьшении занятости. Авторы считают 

главным фактором данного сокращения уменьшение численности безработных, которые 

состоят на учете в органах службы занятости. Вместе с тем сокращение численности 

зарегистрированных безработных, по мнению авторов, нельзя рассматривать как 

положительное явление, поскольку оно по большей части было вызвано задержками выплат 

пособий по безработице, которые вынуждали безработных сниматься с учета.  

Авторы считают устойчивой характеристикой современной структуры занятости в РФ 

наличие неэффективной занятости. В условиях спада и реальной безработицы наиболее 

уязвимыми на рынке труда стали некоторые группы, в первую очередь молодежь, по 

причине своей неконкурентоспособности на рынке труда. 

А. Г. Коровкин считает, что структурное несоответствие параметров спроса на труд и его 

предложения в региональном, профессионально-квалификационном и половозрастном 

срезах в значительной степени формирует существующую сегодня безработицу на 

российском рынке труда и показывает какова её структурная форма [2].  

В исследовании Л.И Ниворожкина, Е.М. Ниворожкиной Е.М. и А.Г. Шухмина А.Г. [3] 

представлен анализ факторов, которые влияют на продолжительность времени поиска 

работы людьми, зарегистрированными в службе занятости. Целью данного исследования 

является оценка факторов, которые оказывают значимое влияние на продолжительность 

нахождения на учете в службе занятости, а также на возможность перехода лиц из состояния 

безработных. Для анализа были выбраны незанятые граждане, которые зарегистрировались в 

службе занятости города Ростова-на-Дону во временной промежуток, начиная с 1.01.1997 по 

31.12.1998 гг. В исследовании были выделены две главные категории безработных, которые 

имеют значимые различия по социально-демографическим и профессионально-

квалификационным характеристикам. Также выделенные группы отличались по своей 

мотивации нахождения на учете в службе занятости. Помимо этого, были отобраны факторы, 

которые оказывают влияние на продолжительность безработицы, такие как профессия, 

уровень образования, возраст и пол. При проведении анализа авторами было обнаружено, 

что государственные нормы становления на учет, сроки и размер выплаты пособия по 

безработице представляют из себя факторы в большей степени определяющие риск перехода 

гражданина в состояние длительной безработицы.  

Развитие динамики конъюнктуры рынка труда и, в особенности, уровня безработицы 

рассмотрели на примере города Иркутска Б.Л. Токарский и И.С. Змановский [4]. В ходе 

этого исследования был проведен сравнительный анализ развития рынка труда в 1998-1999 

гг. и 2008-2009 гг. Для анализа были отобраны данные временные промежутки, так как на 

этот период выпали главные этапы экономических кризисов. Основными показателями для 

своего исследования авторы выбрали «коэффициент напряженности», «потребность в 

рабочей силе» и «уровень безработицы». В своей статье авторы отмечают, что после 2010 

года начинается уменьшение численности безработных граждан. Данное явление может 

говорить о завершении периода экономического кризиса и наступлении равновесия в 

экономической системе. Если будет продолжаться рост спроса на труд, можно говорить о 

переходе экономической системы в фазу роста. 

Среди множества исследований, посвящённых анализу безработицы, достаточно часто 

во внимание попадает взаимосвязь между уровнем безработицы и государственными 

мерами, регулирующими данный показатель. Иначе говоря, производится оценка 

эффективности государственных социально-экономических мер в сфере рынка труда. Так, 

М.И. Беркович, А.Л. Папина и С.Э. Сущикова [5] показали в своей работе исследование 

влияния антикризисных программ на ситуацию на рынке труда. Авторы использовали 

данные за 2009 год по Ивановской, Костромской и Ярославской областям. По имеющимся 

данным в работе представлен сравнительный анализ текущего состояния рынка труда по 

этим областям. Оценка изменения уровня безработицы позволила установить уровень 

эффективности проводимых государством программ. Для этого авторы также выявили 
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структуру безработицы и её интенсивность. Итогом работы стал вывод о том, что 

государственные программы, направленные против экономического кризиса, оказывают 

благотворное влияние на уровень безработицы, под их воздействием происходит сокращение 

безработицы в регионе.  

И.Ф. Файзуллин [6] в своей статье говорит о том, что во многих странах наблюдается 

линейная зависимость уровня безработицы от ВВП, и Россия не исключение. Автор ставит 

вопрос о возможности решения проблемы безработицы в условиях рыночной экономики и на 

основании изучения опыта других стран делает вывод о том, что государственные 

программы, направленные на сокращение безработицы являются эффективными и 

значимыми. Их реализация для стабилизации ситуации на рынке труда в регионах 

необходима. Подобные государственные меры способствуют увеличению экономического 

роста и стабилизации состояния в обществе.  

Б.Л. Токарский и И.С Змановский [4] в своей работе приходят к выводу о том, что во 

время кризисов в экономике необходимо использовать именно краткосрочные методы 

прогнозирования. Это объясняется тем, что рынок труда в данных условиях ведёт себя 

непредсказуемо и делает невозможным производить средне- или долгосрочные прогнозы. 

Кроме этого, авторы обращают внимание на то, что существует высокая вероятность 

изменения факторов, а также условий, оказывающих влияние на ситуацию на рынке труда 

даже в течение небольшого временного периода. Наиболее подходящими методами 

прогнозирования авторы считают: сценарный вариантный метод, который предполагает 

развитие ситуации в виде альтернатив, где причины каждой альтернативы обусловлены; 

метод аналогий, в особенности для прогнозирования небольших статистических категорий и 

многофакторный статистический анализ. Основой каждого из перечисленных методов могут 

служить результаты экспертных опросов. 

Л.П. Арзамасцева, О.А. Колесникова и А.А. Федченко [7] в своей работе рассматривают 

общий уровень безработицы как один из важнейших индикаторов ситуации на рынке труда. 

Также уделяется внимание тенденции уровня безработицы для того, чтобы разработать 

рекомендации для его стабилизации. В статье приведен комплексный анализ данных по 

Воронежской области за 2009 и 2010 годы. 

В результате проведённого анализа были отобраны факторы, оказывающие, по мнению 

авторов, существенное влияние на состояние рынка труда и уровень безработицы в регионе. 

Такими факторами являются: снижение объема ВРП в сельском хозяйстве, большая доля 

мелкотоварного производства, высокий уровень неформальной занятости, низкий уровень 

зарплаты и доходов населения, высокий уровень очаговой безработицы, дефицит 

профориентационной деятельности среди населения, в первую очередь – среди молодёжи. 

Авторы уделяют особое внимание последнему, по причине того, что недооценка именно 

этого фактора в большей степени провоцирует рост безработицы. 

И.А. Галимов и Л.Ю Уразаева [8] анализировали математические оценки взаимовлияния 

уровней безработицы различных возрастных групп, учитывали старение населения. Для 

своего исследования они отобрали демографические данные нескольких стран за период с 

1950 по 2010 год, а также данные по 25 странам мира за 2008 год по уровню безработицы. В 

работе был произведён корреляционный анализ среди возрастных групп «15-24», «25-49», 

«50 и более» и «старше 65 лет». Полученный анализ позволил обнаружить существенную 

взаимосвязь между выделенными возрастными группами и уровнем безработицы. Учитывая 

результаты проведённого анализа, авторы приходят к выводу о том, что возрастание 

удельного веса населения старше 65 лет увеличивает занятость молодежи и сокращает 

уровень безработицы в целом. 

Прогнозирование уровня безработицы представлено в работе Л.В. Портновой [9]. В 

своём исследовании она использовала кластерный анализ, то есть структурный метод 

классификации объектов. Анализ проведен по данным 35 районов Оренбургской области 

2005-2011 гг. Автор объединила районы Оренбургской области и получила три кластера, 
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которые отражают специфику ситуации на рынке труда в Оренбургской области. Подобное 

деление на кластеры позволило получить более точный и объективный прогноз уровня 

безработицы и сформулировать более точные рекомендации по стабилизации рынка труда в 

Оренбургской области. При таком подходе учитывается уникальность каждого кластера по 

отдельности. Прогноз был осуществлен на основе регрессионного анализа. Особенностью 

данного исследования является то, что Портнова Л.В. выделила признаки, которые имеют 

наиболее сильное влияние на уровень безработицы. Это позволило снизить размерность 

статистической совокупности и выполнить корреляционный анализ. Л.В. Портнова в своей 

работе показала, что в социально-экономическом прогнозировании, в особенности при 

прогнозировании уровня безработицы, довольно удачным направлением является 

совместное использование кластерного анализа с другими количественными методами. 

Исследование динамики безработицы Л.В. Портнова представила в своей другой работе 

[10] где были использованы оперативные данные об уровне безработицы и численности 

безработных в Оренбургской области в период с 2000 по 2011 год, а прогнозирование уровня 

безработицы осуществлялось в 2012 и 2013 годах. Произведенный анализ и полученное 

уравнение тренда дают описание уровня общей безработицы в Оренбургской области в 

рассматриваемом периоде. Чтобы оценка ситуации была более обоснованной, Л. В. Портнова 

осуществляет анализ динамики уровня безработицы, сравнивая значения общей и 

зарегистрированной безработицы, которые имеют значительное расхождение.  

Анализом динамики продолжительности поиска работы и факторов, влияющих на неё, 

занималась также Т.В. Сарычева [11]. Для исследования были взяты данные из публикаций 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Марий Эл с 2000 по 2010 годы. Исследование посвящено изучению зависимости между 

временем, которое уходит на поиск работы, и такими факторами, как возраст и пол 

гражданина, который находится в поиске работы. Сделан сравнительный анализ средней 

продолжительности поиска работы среди мужчин и женщин в общей совокупности и в 

разных возрастных группах. Кроме этого, в работе показано несоответствие в таких 

категориях как продолжительность поиска работы в зависимости от возраста между 

молодежью (до 29 лет), лицами среднего возраста (30-50 лет) и безработными в возрасте 

более 50 лет. В результате исследования Сарычева Т.В. пришла к выводу о том, что 

женщины дольше ищут работу нежели мужчины, быстрее всего находят себе работу 

пожилые люди, а больше всего времени на поиск требуется лицам среднего возраста.  

Существенным компонентом при анализе занятости населения Т.В. Сарычева считает 

уровень безработицы и его динамику. На основе данных по уровню безработицы за 2000-

2010 годы в Республике Марий Эл, исследована динамика занятости и безработицы путем 

построения семи различных прогнозных моделей, представленных в виде одномерных 

временных рядов, при этом автор предлагает использовать подходы для оценки и 

прогнозирования показателей, основанные на использовании моделей ARI A.  

В исследовании выявлена сезонность динамики показателя безработицы, пиковая точка 

которой приходится на февраль, а наименьшее значение на август. Подобная сезонная 

динамика определила выбор в качестве прогнозной модели - ARIMA-модель. В итоге по 

полученной модели был построен среднесрочный прогноз на 2012-2014 годы. По мнению 

Сарычева Т.В., построение таких прогнозных моделей, основанных на оценке одномерных 

временных рядов, позволяет проанализировать только отдельные стороны безработицы, 

однако такие прогнозы имеют довольно высокую точность.  

Проблемы занятости, безработицы и движения трудовых ресурсов становятся все более 

актуальными на современном этапе. Прогнозирование уровня безработицы населения имеет 

большое значение для деятельности федеральных и региональных органов управления, а 

также для хозяйствующих субъектов. Сложившиеся обстоятельства делают необходимым 

прогнозирование безработицы населения, которое позволит определить основные 

направления изменения количества безработных, а также своевременно принять меры, 
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которые помогут предотвратить негативные тенденции в развитии регионального рынка 

труда. Последствия безработицы могут носить экономический характер, в качестве которых 

могут выступать: 

- сокращение производства; 

- возрастание затрат на содержание безработных; 

- уменьшение налоговых поступлений; 

- неполное использование трудовых ресурсов. 

Но наиболее серьёзными являются социальные и психологические последствия 

безработицы для человека. Потеря работы, нестабильное положение в обществе может 

привести к росту числа самоубийств, уровня преступности, к учащению случаев краж и 

грабежа, а также к социальной напряженности. 

К социальным последствиям безработицы можно отнести: 

- снижение трудовой активности; 

- утрата профессиональных навыков; 

-  возрастание социальной дифференциации; 

- рост социальной напряжённости; 

- снижение уровня жизни населения. 

Для прогнозирования сложных социально-экономических процессов применяются 

известные методы прогнозирования: статистические, экономико-математические и 

эвристические. Статистические методы представлены методами регрессионного, 

корреляционного анализа и методами экстраполяции наблюдаемых тенденций. Экономико-

математические методы включают разработку динамических моделей с использованием 

методов имитационного моделирования, увязывающих в себе множество факторов. Среди 

эвристических методов прогнозирования стоит выделить методы сценарного анализа и 

методы экспертных оценок. 

Нельзя недооценивать последствия безработицы. Необходимо оперативно отслеживать 

изменения уровня безработицы и осуществлять прогнозирование для своевременного 

осуществления мер по корректировке количества безработных в регионе. Для разработки 

государственной политики, направленной на стабилизацию уровня безработицы, следует 

получить актуальную и достоверную информацию о показателях рынка труда, а также об их 

возможном состоянии и изменениях в дальнейшем. Социально-экономическая политика 

должна быть направлена на стабилизацию уровня безработицы, на поддержание баланса 

между трудовыми ресурсами и спросом на них. При формировании такой политики нужно 

учитывать возможное изменение в показателях рынка труда и грамотно выстраивать 

дальнейший план действий. 
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В современных условиях имидж становится основой для конкурентоспособности 

региона, помогает в формировании, закреплении и продвижении его статуса как в пределах 

страны, так и в мировом масштабе.  

В создании имиджа региона принимает участие множество субъектов, но главными из 

них являются органы местного самоуправления и местные жители. Население является 

одним из главных объектов внимания профессиональных коммуникаторов при создании 

имиджа, т.к. именно через него обеспечивается масштабная обратная связь, поддержка или 

критика принимаемых в этой сфере решений, а также обеспечение дальнейшего 

распространения информации на иные целевые аудитории [1]. 
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Объектом исследования в данной статье является Новосибирск, позиционирующий себя 

как столицу Сибири. В этом плане город достаточно претенциозен и не боится воплощать 

купные проекты. Но эксперты считают, что создание имиджа «столицы» несколько 

архаичным, и предлагают уйти от этого громкого названия вовсе или определить сферу, в 

которой он может считаться столицей, например, культурную или бизнес-сферу. Средний 

возраст жителей Новосибирска составляет 39,2 года, т.е. он сравнительно молод. 

Самым популярным каналом коммуникации и распространения информации для такой 

аудитории является интернет и новые медиа: социальные сети, блоги, форумы и т.д. С их 

помощью жители и туристы города оставляют и распространяют информацию о месте [3]. 

Инструментарий исследования. 

1. Сервисы для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для 

подбора ключевых слов Wo dstat на платформе Яндекс и Adwo ds на платформе Goog   для 

выбора ключевых слов, поиск сообщений по которым позволит отследить общую динамику 

характера публикаций о городе. 

2. Система мониторинга упоминаний в социальных медиа Babk  . u и сервис 

мониторинга онлайн-СМИ и социальных медиа IQBuтиzz. 

Были выбраны следующие ключевые слова с помощью программы Wo dstat: «город 

Новосибирск» - 72206 упоминаний, «г. Новосибирск» - 140499 упоминаний, «сайт 

Новосибирск» - 326 472, «Новосибирск официальный сайт» - 262956, «Новосибирск отзывы» 

- 79043, «афиша Новосибирск» - 57563. С помощью программы Adwo ds в этот список были 

добавлены ключевые слова: «работа Новосибирск» - 15920 среднее число запросов в месяц, 

«Новосибирск афиша» - 12060, «новости Новосибирск» - 4120, «гостиницы Новосибирск» - 

3060. В подборе ключевых слов обе программы не делают различий между заглавной и 

строчной буквой в написании названия города. 

В выборке запросов для исследования делалась ссылка на то, что один из главных 

инструментов создания имиджа города – проведение событий и их освещение в различных 

медиа. 

С помощью системы мониторинга упоминаний в социальных медиа, Babk  . u, был 

проведён поиск упоминаний о городе Новосибирске по следующим ключевым словам [5]: 

 город Новосибирск; 

 г. Новосибирск; 

 официальный сайт Новосибирска; 

 отзывы Новосибирска; 

 Новосибирск афиша; 

 куда сходить Новосибирск; 

 события Новосибирск; 

 новости Новосибирск. 

Проанализировав выявленные публикации и удалив оставшиеся рекламные тексты, мы 

разделили публикации по видам тональности сообщений: позитивная, негативная, 

нейтральная, неопределенная. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Распределение публикаций по тональности сообщений 

 

Часто имидж региона формируется стихийно – через упоминания в социальных сетях, 

через блоги известных фотографов и журналистов, и через блоги местных жителей. Помимо 

стихийного подхода существуют и профессиональные подходы к его формированию, но это 

не всегда оказывается удачным, например, разработка логотипов Алтайского края, 

позиционирование Перми, как столицы современного искусства в России и т.п. При 

формировании имиджа территории следует учитывать её особенности, историю, внешний 

вид городов от этого зависит имидж территории. Помимо этого, имидж должен быть 

актуальным.  

В Новосибирске существует специальная большая площадка для проведения выставок 

регионального, всероссийского и международного масштабов, крупнейший за Уралом 

выставочный комплекс – «Новосибирск Экспоцентр». Ежегодно здесь проходит более 150 

мероприятий, с количеством участников – не менее полутора тысяч каждое [6]. 

Кроме этого Новосибирск традиционно становится одной из площадок проведения 

Всероссийского фестиваля науки. Участие в такого рода мероприятиях позиционирует 

Новосибирск, как промышленный и научный центр, готовый работать на международном 

рынке [4]. 

Участие города во всероссийских и международных рейтингах также является одним из 

инструментов составляющей его имиджа. Согласно рейтингу от ALB Company Новосибирск 

занимает десятое место в России по уровню жизни. По данным ежегодного рейтинга лучших 

городов России журнала «Коммерсантъ Секрет Фирмы», Новосибирск занял восьмое место. 

В качестве критериев оценки рассматриваются финансовый индекс, индекс социальной 

структуры и индекс человеческого капитала. 

Еще один из инструментов атрибутивной составляющей имиджа является сайт города. У 

Новосибирска есть официальный сайт. Оформлен он в выше упомянутых корпоративных 

цветах – синем и белом. Это правительственный сайт, на котором размещается актуальная 

информация о событиях в городе. В отличие от сайтов других городов он носит название 

«Официального сайта города», а не правительства, мэрии или администрации, как, например, 

сайты Москвы и Санкт-Петербурга. Это делает его менее формальным. И, по сравнению с 

сайтами двух столиц, новосибирский сайт более удобен для чтения и навигации благодаря 

хорошо читаемому шрифту и большим вкладкам.  

Большая часть перечисленных инструментов относится к коммуникационным: участие в 

рейтингах, создание и ведение специальных сайтов, публикации в международных СМИ, что 

способствует установлению отношений к территории на разных уровнях [2]. 

Негативная 

17% 

Позитивная 

33% 
Нейтральна

я 

18% 

Не 

определена 

32% 



 

 

52 

  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Новосибирск использует широкий спектр 

инструментов для создания положительного имиджа города. Но в то же время у города 

отсутствует единая и однозначная программа продвижения имиджа, и образ города 

формируется больше стихийно, чем целенаправленно, он создается как ответ на 

происходящие события, а не в соответствии с определенным планом действий.  

Одним из возможных направлений создания имиджа Новосибирска может быть его 

позиционирование в качестве культурного центра Сибири. Новосибирск является городом 

интеллектуальной молодежи из-за наличия большого количества вузов и СО РАН. Кроме 

того, в городе проходит множество мероприятий культурной и образовательной 

направленности, информация о некоторых из них широко распространяется, но большая 

часть не получает должного информационного сопровождения.  Необходимо создание 

качественного информационного обеспечения соответствующих мероприятий. В городе 

проходит множество форумов, открытых лекций, мастер-классов, но нет достаточного 

информационного сопровождения и анонсирования, которое позволило пользователям: 

 формировать контент через предложение новостей и составление рейтингов; 

 получать адекватную информацию о проводимых в городе мероприятиях; 

 использовать информацию для целенаправленного формирования имиджа города 

Новосибирска и его конкурентных преимуществ в сфере туризма. 
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В силу большого количества происходящих в мире как экономических, так и 

политических конфликтов между странами, государства становятся более 

заинтересованными в обеспечении национальной экономической безопасности. При этом 

возрастает экономической безопасности отдельного региона, так как от нее зависит 

национальная безопасность страны.  

Сущность экономической безопасности региона понимается различными авторами по-

разному. Так, по мнению Н.В. Черемисиной, сущность экономической безопасности региона 

(далее – ЭБР) состоит в «возможности и способности его экономики улучшать качество 

жизни населения, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз, обеспечивать 

социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона» [4]. Е.А. 

Чурикова представляет экономическую безопасность региона как «способность 

территориальной системы сбалансировано развиваться и обеспечивать воспроизводство 

валового регионального продукта и его справедливое распределение (перераспределение) 

между участниками воспроизводственного процесса» [5]. Обобщая подобные определения, 

можно отметить, что обеспечение региональной экономической безопасности 

осуществляется через выявление и предотвращение угроз, как внутренних, так и внешних, 

находящихся в социально-экономической, экологической, информационной и других сферах 

деятельности субъекта РФ.  

Немалый масштаб исследуемой проблематики приводит к множественности терминов по 

данной теме. В экономической литературе упоминаются способы, инструменты, механизмы, 

алгоритмы и иные элементы процесса обеспечения ЭБР. Рассмотрим некоторые из них. 

Для обеспечения региональной экономической безопасности традиционно используется 

следующие основные способы [1]:  
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 поддержание стабильности экономики и независимости региона в отдельности и 

страны в целом;  

 соблюдение сбалансированности экономической системы; 

 рост объема внедрений и использования инноваций; 

 поддержка особо важных для регионального населения предприятий и объектов 

инфраструктуры; 

 обеспечение условий для комфортного проживания населения. 

Кроме способов обеспечения экономической безопасности региона, выделяют также 

определенный инструментарий, который направлен на создание наиболее допустимых 

вариантов процесса обеспечения экономической безопасности, учитывая региональную 

специфику. Для обеспечения региональной экономической безопасности государственные 

органы власти могут использовать следующие инструменты [3]:  

 развитие региональной экономики в целом как составляющей национального рынка 

страны, регулирование общей инфраструктуры, включая дорожно-транспортный вопрос, 

энергообеспечение, денежно-кредитную систему, рынок капиталов и финансовые институты; 

 развитие связей «по горизонтали» между регионами, оптимизация и повышение 

качества регионального рынка труда, в том числе посредством системы регулирования 

занятости населения; 

 снижение напряженности и неустойчивости в сфере политики и этнических 

противоречий между регионами и т.д. 

Приведённые перечни способов и инструментов обеспечения ЭБР можно продолжать и 

далее. Однако регион никогда не может быть полностью защищен от воздействия различных 

внешних и внутренних угроз. Для снижения их негативного влияния рекомендуется 

использовать механизм обеспечения ЭБР, который включает в себя следующие элементы: 

 мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности; 

 разработка критериев и пороговых значений состояния экономики, превышение 

нормы которых вызывает угрозу региональной экономической безопасности; 

 деятельность органов власти региона по обнаружению внутренних и внешних угроз 

безопасности экономики региона (например, обнаружение ситуаций отклонения 

предполагаемых или фактических значений развития региона от пороговых значений 

экономической безопасности и разработка мер по преодолению возможной угрозы). 

Таким образом, использование механизма обеспечения региональной экономической 

безопасности позволит не только выявить на начальном этапе возможные угрозы 

региональному развитию, но и избавиться от последствий воздействия незамеченных угроз, 

и таким образом обеспечить экономическую безопасность региона.  

Помимо способов обеспечения ЭБР, некоторые авторы используют понятие «меры 

обеспечения ЭБР». Они должны выражаться в экономической политике, направленной на 

создание максимально благоприятного режима для всех участников экономических 

отношений. В общем же виде к основным мерам обеспечения экономической безопасности 

на уровне регионов страны относятся:  

– определение социально-экономического развития субъектов РФ;  

– повышение социальной, экономической эффективности управления регионами РФ;  

– качественное улучшение нормативно-правовой базы;  

– прогнозирование экономического развития регионов страны, учитывая анализ 

текущего состояния и сравнения показателей с предыдущими периодами;  

– разработка программ, направленных на выход региона из кризисных ситуаций. 

Как видно, в терминологии нет четкого разделения между способами и мерами 

обеспечения ЭБР, что может стать предметом дальнейшего исследования. Но в целом 
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становится очевидно, что систематическое и целенаправленное использование всех 

инструментов, способов, механизмов и мер будет способствовать повышению 

эффективности обеспечения ЭБР.  

Для обеспечения экономической безопасности региона необходимо разработать 

определенную стратегию, которая формируется на базе федеральных нормативных правовых 

актов (Стратегии национальной безопасности РФ и др.), региональной политики, 

мероприятий, направленных на борьбу с теневой экономикой, экономической преступности 

и т.п. [5]. А для того, чтобы возможные угрозы не превращались в существующие проблемы, 

необходимо постоянно отслеживать основные индикаторы, описывающие состояние 

экономической безопасности региона, в целом следить за происходящей в регионе 

социально-экономической обстановкой. Своевременное обнаружение возможных угроз и 

качественное устранение уже возникших проблем смогут обеспечить экономическую 

безопасность региона и государства в целом [2].  

На основе вышеизложенного, на рисунке 1 предложена схема, обобщающая ключевые 

элементы обеспечения ЭБР. 

  

 
 

 

Рис. 1. Ключевые элементы обеспечения ЭБР 

 

Масштабность задачи обеспечения ЭБР позволяет в первом приближении только 

обозначить круг проблемных вопросов и инструментария, направленного на их устранение. 

Обеспечивать экономическую безопасность на региональном уровне необходимо через 

совокупное использование всех приведенных выше элементов, начиная со стратегического 

планирования регионального развития с учетом его специфики, и далее разрабатывая 

способы, инструменты, механизмы и меры обеспечения региональной безопасности. 
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devel-opment. 

 

Эффективному региональному управлению научно-техническим развитием способствует 

информация o прoцессах, происходящих в различных сферах и отраслях жизнедеятельности 

территории. Это инфoрмация об имеющейся ресурсной базе, нестабильности экономической 

ситуации, межтерриториальной и внутренней конкуренции, уровне неoпределённости 

внешней среды [1]. Для регионов России характерна неравномерность развития различных 

аспектов инновационных процессов и влияющих на них факторов, они демонстрируют в 

этом отноше-нии существенное разнообразие. Необходимой составляющей применения 

методов территори-ального управления становится мониторинг социально-экономического 

сoстояния региона. Мониторинг, как система постоянного наблюдения и оценки процессов 

социально-экономического развития региона, является частью системы информационного 

обеспечения территориального управления, его результаты служат для обоснования 

управленческих решений. Для объективной оценки прoисходящих в регионе изменений, 

прогнозирования развития региональных социально-экономических процессов организуется 

эффективная система сбора и обработки информации о большом количестве параметров, 

характеризующих социальное и экономическое положение региoна.  
К системе мониторинга социально-экономического развития региона предъявляются 

следующие требования. Проведение мониторинга социально-экономического развития 

региона рассматривается как одна из функций муниципального управления, обеспечивающая 

эффек-тивное функционирование региональных органов власти. А также своевременное 
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обнаружение негативных тенденций в развитии и снижение их отрицательных последствий. 

Второе – информационной основой мониторинга социально-экономического развития 

региона становят-ся именно статистическая и социологическая информация. Принципами 

мониторинга являются целенаправленность, системность, комплексность, преемственность, 

оперативность, количе-ственная определённость, адресность и обеспечение сопоставимости 

информации по качеству, объёму, срокам, методам получения и обработки. Основными 

направлениями мониторинга являются параметры экономического и научно-технического 

потенциала, эффективности их использования, показатели качества жизни населения, оценки 

вклада региона в решение межтерриториальных и федеральных проблем, хода реформ на 

территории. 

Предметом регионального мониторинга являются такие направления как экологическое, 
экономическое, медико-биологическое, общественно-политическое, социальное и научно-

техническое. Мониторинг инновационной деятельности включает мониторинг, как ресурсов, 
так и результатов инновационной деятельности.  

Органы государственной статистики на сегодняшний день оперируют следующими 

определениями основных понятий, характеризующих научно-техническое развитие. 

Инновaционная деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией идей 

(обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 

внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные процессы или способы 

производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей 

совокупности они приводят к инновациям [2, С. 961]. Научно-технический потенциал – 

совокупность кадровых, материально-технических, информационных и организационных 

ресурсов, предназначенных для решения стоящих перед обществом задач научно-

технического развития. Научный потенциал характеризует численность и структура научных 

работников, численность аспирантов и защитивших диссертацию на конец отчетного 

периода с разбивкой по отраслям науки.  
Поскольку, статистическая информация является основой мониторинга социально-

экономического, в том числе и научно-технического развития региона, то обратимся к 

данным органов государственной статистики. В таблицах представлены показатели, 

характеризующие состояние и уровень развития научного и инновационного потенциала 
Омской обл. (составлено по [2 и 3]).  

Анализ основных показателей инновационной деятельности в регионе (табл. 1) 

свидетельствует о разных тенденциях их изменений. Число организаций, выполнявших 

исследования и разработки (без субъектов малого предпринимательства), снизилось с 54 в 

2000 г. до 43 в 2018 г., из них 13 научно-исследовательских организаций, 7 КБ и 13 вузов. 

Минимальное количество (39) организаций, выполнявших исследования и разработки, 

зафиксировано в 2010 г. Организации, выполнявшие исследования и разработки, в 2018 г. по 

секторам деятельности распределились следующим образом: 14 - государственный, 10 – 

предпринимательский, 17 - организации высшего образования, некоммерческих организаций 

– 2, то есть больше половины (62 %) – государственные организации. 
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Таблица 1. Показатели инновационной деятельности Омской обл. 

      

Показатели  Годы   
       

 2005 2010  2015  2017 
       

Число организаций, выполнявших исследования и рaзра- 43 39  46  40 

ботки       

Доля  организаций,  осуществлявших  технологические, 5,3 7,3  6,4  7,5 

маркетинговые и организационные инновации, в общем       

числе обследованных организаций, %       

Объём инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 1914,7 9783,4  30652,0  25079,1 
       

Доля от общего объёма отгружен. товаров, выполнен. работ  1,9 6,2  4,2  2,9 

       

Численность  персонала,  занятого  исследованиями  и 9367 6125  4714  4651 

разработками, чел.       
 

Инновационная активность организации характеризует степень её участия в 
осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных её видов в течение 
определённого периода времени. Уровень инновационной активности организаций 
определяется как отношение числа организаций, осуществлявших технологические, 
организационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за 
определённый период времени организаций  
в стране (регионе) [2, С. 961]. Число инновационно активных организаций в Омской обл. за пять 

лет увеличилось более чем в полтора раза. Доля организаций, осуществлявших технологические, 

маркетинговые и организационные инновации, в общем числе обследованных организаций в 

2017 г. составила 7,5 %. По уровню инновационной активности и по объёму новой продукции в 

них (порядка 8 %) Омская обл. находится на уровне среднего значения этого показателя по 

стране.  
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, за анализируемый 

период сократилось вдвое. Доля Омской обл. в численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, СФО чуть выше десяти процентов, доля Томской обл. – 
16,01 %, Новосибирской – 40,44 %. Это объясняется тем, что в г. Новосибирске находится 

Сибирское отделение Российской академии наук. Удельный вес занятых исследованиями и 
разработками в среднегодовой численности занятых в экономике региона составляет менее 1 
%. Это 34 место (индекс 0,123) среди 85 российских регионов. В тоже время удельный вес 
лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей выше среднего значения по РФ 
(индекс 0,631 – 13 место) [4, С. 235].  

По уровню результативности исследований и разработок Омская обл. занимает 26 место 

с индексом 0,37. Это значение индекса ниже среднего значения по РФ. Только один 

показатель результативности исследований и разработок «число статей, опубликованных в 

рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 10 исследователей» выше 

среднего значения по РФ [4, С. 235]. Показатели результативности исследований и 

разработок Омской обл. представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Результативность исследований и разработок в Омской обл.   

      

Показатели  Годы   
      

 2005 2010 2015  2017 
      

Поступления патентных заявок (изобретения + 247+ 255+ 225+  167+ 

полезные модели) 147 199 138  115 

Выдача охранных документов (изобретения + 197+ 205+ 210+  215+ 

полезные модели) 111 171 138  111 

Передовые производственные технологии:  
Разработанные/ используемые 6 4 8  10 

 2295 4165 3035  3145 
      

Зарегистрировано патентов на 1000 занятых  
исследованиями и разработками 32,88 61,38 73,82  70,09 

      

По данным Роспатента поступления патентных заявок на изобретения и полезные 

модели в Омской обл. составили в 2015 г. 363 (225+138) заявки, что на 25 % меньше, чем в 

2010 г. и на 22,3 % больше, чем в 2017 г. В тоже время в 2017 г. выдано 326 (215+111) 

охранных документов (изобретения и полезные модели), а это 93,7 % от уровня 2015 г. и 86,7 

% уровня 2010 г. По количеству на душу «изобретающего люда» (персонала, занятого 

исследованиями и разработками) это не меньше, чем в других научных центрах Сибири – 

Новосибирске и Томске. Увеличение количества зарегистрированных патентов на 1000 

занятых исследованиями и разработками до 2015 г. связано с сокращением в последние годы 

численности занятых исследованиями и разработками.  
Следующий показатель, характеризующий результативность инновационной 

деятельности - созданные и использованные предприятиями передовые производственные 
технологии. Число используемых передовых производственных технологий, увеличиваясь с 
2000 г. по 2010 г. на 5 % в год, превысило четыре тысячи. Затем – снижение до 3145 
используемых технологий в 2017 г. Это составляет 13 % от всех используемых в СФО. Для 
сравнения доля Новосибирской обл. – около 14 %, Томской – почти 7 %. Если увеличивается 
число используемых передовых техно-логий, то число созданных по некоторым видам 
технологий отсутствует (связь и управление, интегрированное управление и контроль), по 
другим колеблется от 0,1 до 0,7 %. Отношение всех созданных передовых технологий к 
общему числу используемых передовых технологий составляет всего 0,3 %. По числу 
передовых производственных технологий, разработанных в регионе, в расчёте на миллион 
человек экономически активного населения Омская обл. занимает 43 место в рейтинге 
российских регионов.  

Ресурсы и затраты также выступают предметом мониторинга инновационной 

деятельности. Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на исследования 

и разработки, выполненные собственными силами организаций, включая текущие и 

капитальные затраты, в течение отчетного года независимо от источника финансирования. 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки включают затраты на оплату 

труда, страховые взносы; затраты на приобретение или изготовление специального 

оборудования; другие материальные и прочие текущие затраты. При этом из состава затрат 

исключается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов.  
Индекс «Финансирование научных исследований и разработок» равен 0,509 – это 8 

место Омской обл. среди 85 российских регионов. Все составляющие индекса 
«Финансирование научных исследований и разработок» кроме показателя «Внутренние 

затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП» выше среднего значения по РФ 
[4, С. 234].  
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Внутренние затраты на исследования и рaзработки в Омской обл. (табл. 3) за 

анализируе-мый период увеличились почти в 3 раза и составляют около 1 % валового 

регионального продукта. Последние пять лет средний ежегодный прирост внутренних затрат 
на исследования и разработки превышал 40 %. 

 

Таблица 3. Затраты на выполнение научных исследований и разработок в Омской обл. 

        

Показатели  Годы     

 2005 2010  2015  2017  

Внутренние зaтраты на исследования и раз- 2027,9 2676,0  5622,8  6040,1  

работки, млн. руб.        

Внутренние зaтраты нa исследования и раз- 216,49 436,9  1192,79  1298,67  

работки  в расчете  на  одного занятого  ис-        

следованиями и разработками, тыс. руб.        

Внутренние затраты на исследования и раз- 47,68 68,62  122,23  151,0  

работки  в  расчете  нa  одну  организацию,        

выполняющую исследования и разработки,        

млн.руб.        

Затраты  нa  технологические  инновации, 553,2 14285,0  34446,8  39451,7  

млн. руб.        

От  общего  объема  отгруженных  товaров, 2,9 9,1  4,7  4,5  

выполненных работ, услуг, %        

Внутренние зaтраты на исследования и разработки в расчёте на одного занятого 
исследованиями и разработками увеличились с 2005 г. по 2017 г. почти в шесть раз за счёт 
роста общей суммы затрат и снижения численности занятых исследованиями и 

разработками.  
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчёте на одну организацию, 

выполняющую исследования и разработки, увеличились за пять лет (2005-2010 гг.) в 1,45 

раза, а в течение следующих лет ещё в 1,23 раза. Эти значения близки к средним по СФО. 

Выросли также и затраты на технологические инновации, как общие так и удельные – в 

расчёте на одного занятого в экономике. В тоже время темпы роста затрат на исследования и 

разработки и на технологические инновации превышают темпы роста промышленного и 

сельскохозяйственного производства области, что свидетельствует о невысокой отдаче 

средств, затрачиваемых на исследования и разработки. Изменилась за десять лет также 

структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки по видам работ не в 

пользу разработок: их доля снизилась 89 % до 84 %, а доля затрат на фундаментальные 

исследования увеличилась более чем в два раза.  
В рассматриваемый период в Омской обл. изменилась структура внутренних затрат на 

исследования и разработки по источникам финансирования. Финансирование науки из 

средств федерального бюджета по разделу «Фундаментальные исследования и содействие 

НТП» увеличилось, но составляет всего 0,1 % валового регионального продукта и 0,6 % 

расходов федерального бюджета. Неуклонно сокращается доля средств организаций 

предпринимательского сектора - на 6 % каждое пятилетие. Сокращается доля средств вузов и 

внебюджетных фондов. Абсолютно величина средств внебюджетных фондов уменьшилась 

почти в два раза, вузов – в три.  
Данные статистики свидетельствуют о значительном превышении удельного веса 

внутреннего потенциала организаций над внешними составляющими в общем объёме 

потенциальных возможностей. Сложившаяся динамика свидетельствует о том, что 
наметилась тенденция формирования и использования собственных средств организаций, 

полученных в результате реализации произведённых инновационных товаров и услуг.  
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Таким образом, мониторинг свидетельствует о снижении результатов, ресурсов и 

потенциальных возможностей инновационной деятельности Омской обл. И позволяет 

прогнозировать дальнейшее снижение её результативности. Этот тезис подтверждается 

расчётами исследователей НИУ ВШЭ российского регионального инновационного индекса 

(РРИИ). 0,3078 – значение индекса для Омской обл. [4, С. 20]. Это 50-е место в рейтинге 

инновационного развития, представляющий собой результат ранжирования регионов в 

порядке убывания значений РРИИ. Удельные показатели наукоёмкой по внутренним 

затратам на НИОКР выросли только благодаря снижению количества организаций, 

выполняющих исследования и разработки, и численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками.  
Анализ показателей инновационной деятельности свидетельствует о насущной 

необходимости приведения официальной статистической отчётности в соответствие с 

требованиями современного этапа развития экономики знаний. В целях качественного 

проведения мониторинга необходимы совершенствование нормативно-правовой базы, 

нормативно-методического и организационного обеспечения региональной инновационной 

политики. Для систематического обобщения результатов мониторинг инновационной 

деятельности следует проводить ежегодно. Освоение новых подходов к проведению 

мониторинга инновационной сферы региона, совершенствование теории и методики 

диагностики инновационной деятельности создадут предпосылки для поиска эффективных 

направлений региональной инновационной политики, оптимальных объёмов инвестиций и 

затрат, что позволит увеличить число инновационно-активных организаций и обеспечить 

развитие региона, достижение им социально-экономических целей. 
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Abstract. The modern sphere of tourism and hospitality is characterized by increasing 
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В условиях современного рынка туристских услуг коллективные средства размещения – 

один из основных факторов его развития и значимая составляющая туристской индустрии. В 

свою очередь, индустрия гостеприимства представляет собой сложный многоотраслевой 

комплекс, в котором задействовано множество организаций, осуществляющих деятельность 

различного профиля. Гостиничные услуги все чаще предлагаются потребителям в форме 

комплексного предложения – гостиничного продукта, обеспечивающего туристу 

необходимый уровень удовлетворения его самых многообразных нужд и потребностей за 

счет создания удобств, атмосферы дружелюбия и радушия. Современный гостиничный 

комплекс предлагает не только услуги, связанные с проживанием и питанием, но и широкий 

их спектр: транспортные, коммуникационные, досуговые, экскурсионное обслуживание, 

медицинские, спортивно-оздоровительные, бьюти-услуги, Spa и т.д. 

Гостиничная услуга оказывается непосредственно человеком. Данное обстоятельство 

обуславливает жизненную необходимость предъявления жёстких требований к 

квалификации и навыкам персонала предприятия, вовлеченному в процесс оказания 

гостиничного обслуживания. Во многом уровень обслуживания в гостинице определяется 

эффективностью управления её организационной структурой, которая формируется исходя 

из следующих принципов:  

 определение обязанностей и постановка задач профессиональной направленности 

сотрудникам предприятия; 

 изучение, внедрение и применение стандартов гостеприимства; 

 контроль соблюдения стандартов обслуживания всеми сотрудниками предприятия; 

 четкое распределение обязанностей между подразделениями служб для рациональной 

организации производственного процесса;  

 систематическое обучение и взаимообмен профессиональным опытом между 

сотрудниками; 
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 программа, направленная на мотивацию качественного роста труда сотрудников. 

За последнее десятилетие индустрия гостеприимства значительно преобразилась. Самые 

изысканные вкусы клиентов удовлетворяются гостиничными предприятиями во всех странах 

мира. Изменения претерпели и сами ожидания клиентов относительно качества 

предоставления гостиничного обслуживания – требования из года в год возрастают. 

Следовательно, топ-менеджмент отелей должен успевать превосходить подобные запросы со 

стороны гостей, оперативно решая стратегические задачи, направленные на повышение 

конкурентоустойчивости предприятия [6]. 

Решение вопросов повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия не 

может обходиться без формирования уникальной корпоративной культуры. 

Корпоративная культура отеля оказывает позитивное воздействие на уровень продаж 

гостиничного продукта и является инструментом реализации перспективных стратегических 

планов. Эффективный механизм ведения гостиничного бизнеса работает как часы, но только 

в том случае, если соблюдаются стандарты обслуживания. Единый, четкий и 

запоминающийся корпоративный стиль характеризует уникальность и индивидуальность 

гостиничного продукта в сознании потребителей [7]. 

Следует отметить, что задачам развития культуры обслуживания в отечественных 

гостиничных предприятиях уделяют всё больше внимания. Зачастую такая тенденция 

находит объяснение в усилении конкуренции на рынке услуг гостеприимства и 

трансформации потребительских предпочтений, акцент которых смещается в пользу 

индивидуализации [5]. 

Ощущение самоуважения у клиента гостиничного предприятия создается не только и не 

столько качеством окружающих предметов, креативностью дизайна, изысканностью 

интерьера, обустроенностью номера, но и «мягкими» параметрами гостиничного продукта, 

которые оставляют наиболее яркое и запоминающееся впечатление об отеле - 

обслуживающий процесс. 

В целом корпоративная культура оказывает значительное влияние на: 

- качественные показатели работы сотрудников; 

- производительность и эффективность труда персонала; 

- отношение сотрудников к трудовым обязанностям; 

- микроклимат коллектива и взаимоотношение сотрудников; 

- творческий потенциал сотрудников отеля. 

Неоспорим тот факт, что ведущую роль в формировании и поддержании культуры 

предприятия играет топ-менеджмент, определяющий стратегическую цель деятельности 

гостиницы. Корпоративная культура в гостинице становится рычагом воздействия на 

служащий персонал и непременно включает в себя обязательные системы ценности 

предприятия. 

Турист размещается в гостинице с конкретной целью и, маловероятно, что она состоит в 

получении удовольствия и впечатлений от общения с сотрудниками службы приема и 

размещения, горничной, официантом. При этом личное участие персонала в предоставлении 

гостиничного обслуживания и дружелюбие для гостя, конечно, могут иметь большое 

значение, но, как показывает практика, в подавляющем своем большинстве, не являются 

главной нуждой, определяющей конечную степень удовлетворенности путешествием, а, 

значит, и гостиницей в целом [1]. 

Тем не менее, персонал гостиничного предприятия должен быть предельно тактичен, 

внимателен, вежлив в общении с гостем. Малейшие проявления пренебрежения или 

невнимания могут сформировать у гостя ощущение недостаточной заботы и уважения. 

Профессиональная этика сотрудника гостиницы рассматривает его общечеловеческие 

качества как фундамент профессиональной пригодности, дает возможность 

профессионального и карьерного роста. Вместе с тем, морально-эстетические нормы 

человека являются основой профессионализма сотрудника контактной зоны. Развитые 
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основные и профессиональные компетенции создают условия для честного, ответственного 

отношения к исполнению должностных обязанностей. Именно честность, ответственность, 

чувство долга и человеколюбие характеризует работников индустрии гостеприимства. 

Тренинги, направленные на формирование навыков профессионального поведения, наиболее 

эффективны при подготовке сотрудников к общению с разными категориями гостей, 

ведению разговоров по телефону и осуществлению деловой переписки, работе с 

возражениями и проч. 

Турист идентифицирует любого сотрудника гостиницы как ее полноправного 

представителя, который обязан осознавать актуальность и достоверность передаваемой 

информации об услугах предприятия, способах бронирования места в ресторане отеля, меню 

и сроках выполнения заказа, и т.д. Недопустимо отзываться о службах гостиничного 

предприятия с критикой, являясь его сотрудником. Корпоративная культура предполагает 

командную работу всех служб в унисон [3]. 

Одним из атрибутов, влияющих на уровень восприятия гостем персонала отеля и 

качество гостиничного продукта, является взаимодействие с гостем контактных служб, 

использующих элементы фирменного стиля. Традиционно, для всех служб рекомендуется 

использовать корпоративную одежду единого фасона, цветовую гамму, отделку, 

единообразные отличительные знаки. Контактным службам необходимо осознавать, что 

вопросы гостей являются частью их работы и не должны вызывать раздражение и в тех 

случаях, если они касаются очевидных вещей. Работа персонала гостиницы является 

составляющей гостиничного продукта, и, следовательно, маркетинговые усилия, помимо 

внешней среды предприятия, необходимо направлять и на сотрудников гостиницы. 

Менеджеры всех уровней обязаны владеть инструментами внутреннего маркетинга и уметь 

применять их в практической трудовой деятельности. Оправданные ожидания гостей, 

привлеченных в гостиницу внешним маркетингом, возможны только при условии успешного 

внутреннего маркетинга, являющегося неотъемлемой частью общей философии 

деятельности гостиницы, которую разделяют все ее сотрудники [2]. Менеджеры отеля 

должны четко понимать, что выбор клиента зависит не только от полученной информации, 

но и от впечатления, которое смог произвести сам менеджер отеля при личном контакте. В 

подобных обстоятельствах важное значение приобретают установление качественного и 

прочного контакта, который необходимо системно поддерживать [7]. 

Каждый гостиничный продукт должен соответствовать основным требованиям 

определенного сегмента - максимально отвечать пожеланиям и интересам клиентов, 

обладать запрашиваемым качеством, а его формирование и управление должны проводиться 

в соответствии с установленными в гостиничном предприятии стандартами обслуживания. 

Интересен тот факт, что законы и принципы, которые с успехом действуют при 

организации управления материальным производством, далеко не всегда эффективны при их 

слепом копировании и использовании в управлении гостиничным бизнесом без 

осуществления мероприятий по адаптации к возможным запросам потенциальных 

потребителей. 

Гостиничный продукт является одним из значимых элементов сферы туризма. Оценка 

удовлетворенности гостей может основываться на их мнении об уровне (качестве) 

предоставляемого сервиса, который, в свою очередь, определяет репутацию гостиницы, ее 

«вес» на рынке услуг и финансовое положение. Организации, оказывающие туристские и 

гостиничные услуги, предпринимают ряд мер для формирования и повышения доверия 

клиентов, стараясь придать большую осязаемость своих услуг, подчеркивая их важность, 

ориентируясь, прежде всего, на выгоды, получаемые клиентом. 

На сегодняшний день существуют различные способы демонстрации гостиничных услуг 

в более материальной форме. Предприятия индустрии туризма и гостеприимства все чаще 

пользуются информационно-коммуникационными технологиям, например, на сайте отеля 

достаточно часто можно увидеть предлагаемый номер в 3D формате, рассмотреть оснащение 
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комнаты и элементы интерьера. Технологии позволяют провести виртуальную экскурсию по 

номерному фонду гостиницы, создают возможность потребителям оценить оснащение и 

оборудование конференц-залов, ресторана и многих других помещений [9]. Подобные 

тренды находят свое применение во многих отраслях сферы услуг, например, медицина, 

услуги общественного питания, образование [8]. Оказать услугу можно только тогда, когда 

поступает заказ или появляется клиент. В общем и целом, гостиничная услуга представляет 

собой контакт потребителя и исполнителя. Клиентоориентированность при оказании 

гостиничных услуг дает возможность превзойти все ожидания потребителей. Совпавшие 

ожидания гостя и фактическое качество оказанных гостиничных услуг являются основой 

положительных комментариев и отзывов потребителей на сайте или группах отеля в 

социальных сетях. Полученная обратная связь обладает полезностью при проведении 

мониторинга эффективности деятельности гостиницы за определенный период времени [4]. 

Таким образом, в условиях динамичной и быстрорастущей конкуренции в индустрии 

туризма и гостеприимства одним из основных инструментов повышения 

конкурентоспособности гостиничного предприятия является его корпоративная культура. 

Самобытная и уникальная корпоративная культура позволяет оставить яркие эмоции и 

воспоминания в сознании потенциальных потребителей гостиничного продукта, что 

выступает действенным способом установления прочных и долгосрочных отношений, 

повышения потребительской лояльности и т.д. Непостоянные изменяющиеся предпочтения 

туристов заставляют организации индустрии туризма и гостеприимства работать еще лучше, 

предлагая продукт, релевантный запросам целевых аудиторий.  

Одним из основных факторов повышения спроса на гостиничный продукт конкретного 

предприятия является потребительская удовлетворенность. 

На степень потребительской удовлетворенности оказывает влияние несколько 

критериев, среди которых - качество продукта и качество обслуживания, зависящие 

напрямую от квалификации сотрудников, вовлеченных в процессы оказания услуг. Именно 

корпоративная культура гостиничного предприятия способна повысить планку 

предоставления услуг и поддерживать ее на должном уровне. 
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Очередной этап развития корпоративного управления начался в России не так давно. В 

результате приватизации появились новые собственники, которые смогли перестроить 

работу организаций таким образом, чтобы соответствовать возрастающей неопределённости 

внешней среды. На данный момент «корпорация» и «корпоративное управление» прочно 

вошло в обиход современной российской теории и практики управления, хотя до сих пор нет 

единой позиции авторов в отношении этих понятий. 

Корпоративность как принцип, пришедший в практику бизнеса из корпоративного права, 

является ключевым при определении понятия корпорация, он означает преданность 

независимых субъектов групповым интересам в рамках профессионального объединения для 

реализации целей своей деятельности. В отношении организаций корпоративность является 

синонимом системной целостности, соблюдения традиций, регламентов, корпоративного 

поведения и корпоративного стиля. 

По мнению Цветкова В.А. в общефилософском плане «корпорация - это особая форма 

социальной организации общества, которая в зависимости от конкретно-исторических 

условий может создаваться для самых различных целей». При этом автор даёт следующее 

наиболее полное определение этому явлению: «корпорация - это целостный комплекс 

(юридических и физических лиц), имеющих различный правовой статус и разную степень 
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оперативно-хозяйственной деятельности, вступающих в согласованные и  

скоординированные организационно-экономические и управленческие отношения в целях 

производства продукции или осуществления иной хозяйственной деятельности для 

удовлетворения интересов учредителей и государства».[5] 

В литературе выделяют следующие признаки корпорации: отделение владения 

собственностью от управления ею, сложный имущественный комплекс, многоуровневую 

структуру управления, диверсификацию нескольких видов деятельности и/или интеграцию 

организаций в единую технологическую цепочку под руководством единого центра, 

значительный штат сотрудников, несколько регионов присутствия.  

Таким образом, уровень сложности корпоративного управления напрямую зависит от 

количества собственников и их влияния на корпорацию, целей и масштабов деятельности 

корпоративной структуры, правовых и организационно-экономических отношений её 

участников.  

Корпоративное управление - это система взаимодействия между множеством лиц и 

организаций по различным аспектам функционирования компании, и прежде всего между 

менеджерами компании и её владельцами по вопросам обеспечения эффективности 

деятельности компании по защите интересов владельцев, а также других заинтересованных 

сторон. 

В 2014 году Банком России с целью регулирования деятельности эмитентов был 

разработан Кодекс корпоративного управления для компаний, которые планирую эмиссию 

ценных бумаг или уже являются эмитентами. При этом корпоративное управление 

рассматривается «как система взаимоотношений между исполнительными органами 

акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими 

заинтересованными сторонами. Основная задача корпоративного управления состоит в 

обеспечении сохранности предоставленных акционерами средств и обеспечения 

эффективного контроля  за деятельностью исполнительных органов общества».[1] 

В практике бизнеса сформировалось достаточно большое количество форм ведения 

крупного бизнеса, которые характеризую многообразие способов и правил объединения 

организаций, такие как концерны, конгломераты, холдинги, группы компаний, 

государственные корпорации и др. 

Агропромышленный комплекс является одним из стратегически значимых для 

государства сектором экономики, напрямую влияющим на уровень национальной 

безопасности страны. За последние 20 лет в агропромышленном комплексе России 

произошли трансформационные преобразования, принципиальным образом отразившиеся на 

расстановке сил наиболее крупных игроков. За это время процессы корпоративности 

затронули все основные сферы сельскохозяйственного производства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. В агропромышленном комплексе наибольшее 

распространение получили агрохолдинги.  

Агрохолдинг - это группа юридически самостоятельных сельскохозяйственных, 

перерабатывающих и обслуживающих организаций, контрольные пакеты уставных 

капиталов которых принадлежат одному лицу (головной организации), управляющему 

деятельностью группы [3] Понятие агрохолдинга не затрагивает принадлежности 

собственности в отношении самой головной организации, а указывает на систему 

взаимодействия и соподчинения внутри группы компаний, поэтому его целесообразно 

использовать как характеристику внутрикорпоративного взаимодействия. 

В начале 90-х годов основной формой разгосударствления предприятий АПК была 

приватизация, но к 2005-2009 гг. доля государственных и муниципальных агрохолдингов все 

ещё превышала количество негосударственных почти в 1,3 раза (413 к 318) [3]. 
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Рис. 1.  Размер посевных площадей сельскохозяйственных культур (всего) тыс.га.[4] 

 

Традиционно деятельность организаций в АПК характеризуют показатели численности 

занятых в сельскохозяйственном производстве, площади сельскохозяйственных угодий и 

выручка от реализации сельскохозяйственной продукции.  

Из рис.1 видно, что за период 2000-2018 гг. не изменилась площадь посевов зерновых и 

зерно-бобовых культур, при этом данные показатели ниже значения 1992 года. Доля 

сельскохозяйственных организаций в общей площади  составляет порядка 70 процентов, за 

исключением картофеля и овощебахчевых культур, где влияние составляет всего 10 

процентов. Является знаковым постоянный прирост посевов технический культур за счёт 

снижения площадей кормовых культур, что также частично связано с инфраструктурными 

изменениями в отрасли. Санкции введённые против России в 2014 году существенным 

образом повлияли на развитие не только направлений животноводства и растениеводства, но 

и в значительной степени изменили структуру перерабатывающего сектора АПК. Одним из 

факторов роста производства продукции агропромышленного сектора стало оказание 

государственной поддержки предприятиям и накопленный экспортный потенциал 

продукции. 

На данный момент действует порядка 200 наиболее крупных агрохолдингов и групп 

компаний, которые создали значительный задел для дальнейшего системного развития 

перерабатывающих отраслей АПК. На их долю приходится порядка 2,5 % ВВП России по 

данным Росстата за девять месяцев 2019 г.[2]  

Подвижки произошли в переработке масленичных культур. На рынок России вышла 

международная компания Cargill, которая заняла одну из лидирующих позиций в этом 

сегменте, её конкурентом является группа компаний ЭФКО. Наиболее устойчивыми 

агрохолдингами в сфере выращивания и переработки животных являются 

Агропромышленный холдинг Миратор, ПАО «Черкизово», АО «Агрокомплекс им. Н. И. 

Ткачева», в направлении растениеводства и его переработки сильными игроками являются 

Холдинг Продимекс, ГК Содружество, АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», ГК Русагро, 

ПАО «Русское зерно», ООО «Степь». Разделение холдингов на направления животноводства 

и растениеводства и их переделов в некоторых случаях являются условными, так как 

большинство агрохолдингов стремятся к вертикальной интеграции полного цикла. Сфера 

производства молочных напитков и питания представлена крупными компаниями ООО 

«Вим-Биль-Дан», ООО «Данон», АО «Сады Придонья». 

В целом с точки зрения корпоративной собственности и корпоративного управления, 

ситуация в агропромышленном комплексе России следующая см.Таблица 1.  

 

 

1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Зерновые и зернобобовые культуры 61939 45585 43593 43194 46220 46642 47110 47673 46339

Кормовые культуры 42474 28899 21610 18071 17127 16974 16378 16280 16124

Технические культуры 5891 6458 7615 10900 12232 12709 13599 13953 15174

Картофель и овощебахчевые 

культуры 
4287 3728 3019 3022 2945 2993 2906 2712 1997

http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-kompanij-agropromyishlennogo-kompleksa-rossii-po-itogam-2016-goda/
http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-kompanij-agropromyishlennogo-kompleksa-rossii-po-itogam-2016-goda/
http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-kompanij-agropromyishlennogo-kompleksa-rossii-po-itogam-2016-goda/
http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-kompanij-agropromyishlennogo-kompleksa-rossii-po-itogam-2016-goda/
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Таблица 1. Наиболее крупные публичные и непубличные компании АПК России 

 

Акционерные 

компании, с акциями 

на ММВБ[7] 

Акционерные 

компании с 

акциями на 

Лондонской 

валютной бирже 

Подразделения 

международных 

акционерных 

компаний 

Компании 

принадлежащие 

единоличному 

иностранному 

собственнику  

1. ПАО Русское зерно 

2. ПАО Черкизово, 
3. ПАО Красный 

октябрь, 

4. ПАО Абрау Дюрсо 

5. ПАО Белога 

6. ПАО Сибирский 
гостинец 

7. ПАО Русаква 

Группа компаний 

Русагро  

ООО «Каргил», 

ООО «Вим Биль 

Дан»,  

ООО «Данон» 

АПХ Мираторг 

(Кипр) 

ГК Эфко (Кипр) 

Из всей совокупности интегрированных структур публичными акционерными 

обществами являются менее десяти, что составляет порядка 4 процентов от числа крупных 

игроков. Агрохолдинг Степь является структурным подразделением ПАО АФК Система и в 

выборке не представлен, хотя всё больше управляющих компаний диверсифицированного 

типа включают в свои портфели агропромышленные направления бизнеса. Значительное 

число российских холдингов представлены обществами с ограниченной ответственностью 

или акционерными обществами с единственным учредителем (акционером), что говорит о 

закрытости и непубличности корпоративного управления в отрасли. 

В целом необходимо отметить, что вопросы корпоративного контроля и смена 

собственников чаще всего происходит через процедуры банкротства, либо через прямые 

сделки между игроками рынка. Можно говорить о том, что инструмент привлечения 

инвестиций посредством акционерного капитала в агропромышленном комплексе 

задействован слабо.  

Стратегия, которую реализует на данный момент большинство действующих структур 

связана как с модернизацией устаревшего оборудования, так и с созданием новой 

материальной базы, что является важным в повышении устойчивости холдингов к 

изменениям внешней среды. Но современные вызовы и изменение климата, тренды на 

зелёную и циклическую экономику, поиск альтернативных источников не только энергии, но 

и животного белка, приводят к изменениям предпочтений домохозяйств и партнёров из 

других сфер экономики, а также подталкивают к глубинным трансформациям производства, 

распределения и потребления. Компании, которые смогут гибко отреагировать и реализовать 

положения устойчивого развития, выбрав стратегий корпоративного управления, окажутся 

холдингами будущего. 
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В современных условиях для российских предприятий особую актуальность приобретает 

разработка социально-экономической стратегии с четким определением целей, приоритетов 

и этапов реализации. Важнейшим элементом такой стратегии является планирование. 

Наиболее прогрессивной формой планирования, формирующей комплексное представление 

о перспективах развития предприятия, является бизнес-план [2, с. 7–8].  

Бизнес-план выступает необходимым этапом полного и всестороннего исследования тех 

или иных проектов в деятельности любой компании. Наиболее трудоемкой и масштабной его 

частью выступает финансовый и экономический анализ. Вместе с тем основные показатели 

такого анализа выступают исходными для дальнейшего определения эффективности проекта 

в целом. По итогам проведения экономического и финансового анализа проекта нужно 

убедиться в том, что все издержки и выгоды или доходы, которые с ним ассоциируются, 

правильно определены и учтены. Также необходимо удостовериться, что издержки или 

доходы не учтены дважды. С целью эффективного управления проектом недостаточно 

рассмотреть только архивные записи издержек и доходов по проекту. Эффективное 

управление затратами предприятия является значимым фактором укрепления 

конкурентоспособности является, без чего невозможно обеспечить высокий уровень 

прибыльности [3, с. 41]. 

В ходе финансового анализа проекта необходимо использовать принятые в 

международной практике показатели (индикаторы) оценки эффективности инвестиций 

(бизнес-проектов), определяющие целесообразность их реализации. Инвестиции должны 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/31304-apk-budushchego/
https://www.moex.com/
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иметь точную и достоверную экономико-математическую оценку, без которой не может 

быть сформировано отчетливого представления о рациональности осуществления того или 

иного проекта или бизнес-плана [4, с. 73–78]. 

Проблемам финансового обоснования проекта посвящены работы многих зарубежных и 

российских исследователей, среди них: Л. А. Бернстайн, Ж. Ришар, Э. Хелферт, О. В. 

Ефимова, В. В. Ковалев, Е. В. Негашев, Г. А. Савицкая, А. Д. Шеремет и другие. У всех 

перечисленных авторов можно обнаружить несколько различающиеся методики 

финансового анализа проекта, но вместе с тем все они весьма схожи между собой. Также 

отметим, что нет абсолютно единой, универсальной и единственно верной методики 

финансового анализа проекта, так как всегда присутствует зависимость от самого проекта, 

его сути, направления, объема требуемого инвестирования, его специфики. Несмотря на это, 

общие принципы и подходы к проведению финансового анализа уже достаточно давно 

закрепились в теории и реальной хозяйственной практике. 

В общем понимании финансовый анализ проекта – совокупность методов и приемов 

оценки его экономической эффективности за весь срок жизненного цикла проекта. 

Потребность в финансовом анализе обусловливается следующими основными причинами 

[6]: 

 выбор наиболее эффективной схемы финансирования проекта; 

 выбор наиболее экономически эффективного пути реализации проекта; 

 прогноз экономического состояния организации, выполняющей работы по проекту.  

Любой коммерческий проект является потенциальным источником потока доходов, 

возникающих в перспективе за счет единовременных капиталовложений и связанных с ними 

текущих затрат. Иначе говоря, наличная сумма ликвидных средств, имеющихся в рамках 

предприятия и /или привлекаемых им дополнительно, трансформируется в 

производительный капитал, который может воспроизвести еще большие по объему 

ликвидные средства. В этой ситуации финансовый анализ позволяет доказать финансовую 

целесообразность или опровергнуть ее, основываясь на следующих критериях [5]: 

 определения финансовых коэффициентов; 

 разрабатываемых форм стандартной финансовой отчетности; 

 расчета критериев эффективности проекта (NPV, IRR, PI и др.). 

Учитывая весомый объем исходной финансовой информации, необходимость расчета 

многочисленных вариантов проекта, финансовый анализ проекта и формирование плана его 

финансирования рекомендуется проводить с использованием специальных программных 

продуктов для оценки промышленных проектов. К таким специальным программным 

продуктам относят: ПО «Альт-Финансы»; ПО «Audit Exp  t»; ПО «АФСП»; ПО «ИНЭК-

Аналитик» и др. 

К основным задачам финансового анализа относится: расчет прибыли и рентабельности 

по результатам строительных работ; оценка структуры собственных оборотных средств, 

изучение исполнения дисциплины по взаиморасчетам с поставщиками (дебиторская и 

кредиторская задолженность); анализ отношения собственных оборотных активов и 

источников их обеспечения; оценка оборачиваемости оборотных фондов.  

В качестве источников информации используется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность предприятия. С ее помощью оцениваются показатели платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. 

К показателям платежеспособности относятся: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент финансовой независимости; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности; 
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 коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования. 

Для контрагентов особую важность имеют показатели финансовой устойчивости: 

 коэффициент автономии; 

 отношение дебиторской задолженности к совокупным активам. 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

Зачастую у предприятий в строительной сфере наблюдается отклонение от нормы 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, но несмотря на 

негативную совокупною оценку ликвидности, финансовой независимости, обеспеченности 

собственными источниками финансирования и т.д., для окончательного решения следует 

оценить деловую активность и рентабельность строительного предприятия. 

Показатели деловой активности и рентабельности включают: 

 общий коэффициент оборачиваемости; 

 коэффициент оборачиваемости запасов; 

 коэффициент рентабельности использования всего капитала; 

 коэффициент оборачиваемости собственных средств; 

 коэффициент рентабельности продаж; 

 коэффициент использования собственных средств; 

 коэффициент рентабельности по текущим затратам. 

С финансовой точки зрения деловая активность организации характеризуется 

параметрами оборачиваемости и рентабельности различного вида. 

Рассмотрим наиболее распространенные и рекомендованные к расчету показатели 

эффективности инвестиций в процессе осуществления бизнес-планирования. Основными из 

них являются: 

1. Чистая приведенная стоимость (NPV), положительное значение данного показателя 

свидетельствует об эффективности проекта. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

    ∑
  

      
   

   , 

где Pi  – доход от реализации инвестиционного проекта за i-й год; r – стоимость 

капитала; I – величина начальной инвестиции. 

2. Индекс доходности инвестиций (PI) показывает относительную прибыльность проекта 

в расчете на единицу вложений. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

   

∑
  

      
 
   

 
 

Проект может считаться выгодным для инвестирования, если PI > 1. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR). С помощью этого показателя определяется 

целесообразность вложения средств. Формула внутренней нормы доходности имеет вид:  

IRR=min r, при котором NPV=f (r)=0. 

4. Срок окупаемости (РР), то есть количество лет необходимых для полного возмещения 

первоначальных затрат. Формула для расчета выглядит следующим образом: 

PP=I/D, 

где: I – инвестиционные затраты; D – годовая доходность проекта. 

По завершении финансового анализа проекта все заинтересованные участники получают 

ответ на вопрос об экономической эффективности проекта и целесообразности его 

реализации. 

Помимо расчета приведенных выше показателей необходимо сосредоточиться на 

основных (ключевых) и дополнительных факторах, способных повлиять на реализацию 

проекта. Конечный набор таких факторов должен определяться аналитиками индивидуально 

в каждом конкретном случае (проекте). В частности, необходимо принять во внимание: 
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размер предприятия (масштабы бизнеса); особенности рынков предприятия (организации); 

отраслевые и технологические особенности; специфика выпускаемой продукции; 

организационно-правовая форма предприятия; характер государственного регулирования; 

особенности налогообложения; действующая нормативно-правовая база; субъективные 

факторы и др. Особое внимание должно уделяться при этом существующей системе 

государственного регулирования и поддержки бизнеса [7, с. 73–74]. 

Важным условием успешной реализации любого проекта является качество контрагента, 

уровень их финансовой респектабельности. Для этого представляется целесообразным 

выполнить проверку благонадежности контрагента [6]. 

В самом общем понимании контрагент – это одна из сторон договора в гражданско-

правовых отношениях. Проверку контрагента необходимо проводить комплексно, а не 

разово. Она является необходимой, так как на кону стоят денежные средства и репутация 

компании, и то, и другое зарабатывается тяжким трудом и на протяжении длинного отрезка 

времени. 

Документы, которые нужно затребовать у контрагента для его проверки, включают: 

свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на налоговый 

учет; устав организации; бухгалтерская отчетность; паспорт руководителя организации [1]. 

В современных условиях следует активно использовать интернет-источники для поиска 

дополнительных сведений о контрагенте: федеральная налоговая служба; картотека 

арбитражных дел, реестр выданных лицензий; реестр недобросовестных поставщиков; банк 

данных исполнительных производств; сайт «Госконтракты», единый федеральный реестр 

юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц; индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; единый реестр проверок; 

членство в Торгово-промышленной палате РФ. Также целесообразна проверка 

руководителей и / или уполномоченных представителей контрагентов по списку 

недействительных российских паспортов. Дополнительно можно задействовать сервисы 

«Яндекс Карты» и «Goog    aps»; официальные сайты контрагентов; интернет-поиск. После 

проверки контрагента по всем пунктам делается вывод о том, является ли контрагент 

благонадежным и целесообразно ли с ним сотрудничество, связанное с реализацией проекта. 

В качестве иллюстрации представленных выше положений рассмотрим один из проектов 

российского филиала сербской строительной компании «Мостоградня» – Филиал 

Строительного предприятия Мостоградня – Акционерное Общество (Белград). 

В приведенной ниже таблице 1 представлен финансовый анализ проекта по 

строительству мостового сооружения Путепровод над проходом для диких животных 

(Трубицкая канава) на ПК 5676+26. 

 

Таблица 1. Стоимостной план по строительству мостового сооружения 

Путепровод над проходом для диких животных (Трубицкая канава) на ПК 5676+26 

 

План производства Стоимость, млн. руб. 

Проектирование, согласование, экспертиза 15,17 

Подготовительные работы 3,20 

Строительно-монтажные работы 65,44 

Отделочные работы 4,15 

Благоустройство и сдача объекта в эксплуатацию 1,5 

Демонтаж строительной площадки и оборудования 2,21 

Итого  91,67 

Общая стоимость работ по представленному проекту составляет 91,67 млн. рублей. 

На основании данных, приведенных в таблице 1, в таблице 2 представлены результаты 

финансового анализа указанного проекта по строительству мостового сооружения 

Путепровод над проходом для диких животных (Трубицкая канава) на ПК 5676+26. 
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Таблица 2. Финансовый анализ проекта по строительству мостового сооружения  

Путепровод над проходом для диких животных (Трубицкая канава) на ПК 5676+26 

 

Показатель Значение 

Выручка 120,00 млн. руб. 

Фонд оплаты труда  22,80 млн. руб. 

Стоимость производства  91,67 млн. руб. 

Себестоимость проекта 114,47 млн. руб. 

Валовая прибыль  5,53 млн. руб. 

Налоги 1,11 млн. руб. 

Чистая прибыль  4,42 млн. руб. 

Чистый дисконтированный доход 4,19 млн. руб. 

Рентабельность активов 0,08 

Рентабельность инвестированного капитала 0,03 

Рентабельность собственного капитала 0,07 

Рентабельность реализации товаров и услуг 0,03 

Таким образом, чистый дисконтированный доход от реализации проекта по 

строительству мостового сооружения оказался положительным и составил 4,19 млн. рублей.  

В качестве генерального подрядчика для реализации проекта на участке трассы М11, на 

котором планируется постройка мостового сооружения, была предложена компания ICA 

Astaldi-IC Ictas WHSD Insaat Anonim, поэтому проанализируем данную компанию на 

благонадежность. 

Проверим контрагента ICA Asta di-IC Ictas WHSD Insaat Anonim на благонадежность. 

Так как компания не является резидентом Российской Федерации, выполнение проверки по 

всем пунктам невозможно. Тем не менее, было выявлено, что в картотеке арбитражных дел 

имеется 15 судебных разбирательств, где указанная компания выступает ответчиком. Это не 

является хорошим признаком. Анализ данных сети Интернет также показал, что при 

строительстве Кольцевой автомобильной дороги в г. Санкт-Петербург данная компания 

задолжала многим своим субподрядчикам крупные суммы денежных средств. На основе из 

проверки потенциального контрагента можно сделать вывод о том, что ICA Asta di-IC Ictas 

WHSD Insaat Anonim не может рассматриваться как надежный контрагент. 

Таким образом, несмотря на положительный результат финансового анализа проекта, 

Филиалу Строительного предприятия Мостоградня – Акционерное общество (Белград) не 

рекомендуется подписывать контракт на постройку данного мостового сооружения. 

С учетом изложенного обстоятельный и всесторонний подход к анализу, широта охвата 

информации и комплексность рассмотрения широкого спектра вопросов позволяют избежать 

неточностей в процессе подготовки бизнес-плана, сделать его более аргументированным и 

информационно насыщенным, а сам проект – инвестиционно привлекательным. В конечном 

итоге это позволяет обеспечить его эффективную реализацию, включая получение 

запланированного финансового результата и снижение уровня рисков при его практической 

реализации. 
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developing in our time. The concept of "environmental management" is a standardized system of 

management activities, which represents the types of organizations for the protection of 

environmental safety. 
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Ввeдeниe  

Aктyaльнocть этoй т мы зaключa тcя в тoм, чтoбы пoнять cмыcл экoлoгич cкoгo 

м н джм нтa. Экoлoгич cкий м н джм нт – oднa из чacт й oбщ й cиcт мы yпpaвл ния, 

кoтopaя им я ч ткyю opгaнизaциoннyю cтpyктypy, им  т ц ль дocтичь пoлoж ний, 

yкaзaнныx в экoлoгич cкoй пoлитик  пocp дcтвoм p aлизaции пpoгpaмм пo oxpaн  

oкpyжaющ й cp ды. 

Ц ль. Пoняти  и oпp д л ни  глaвныx ц л й экoлoгич cкoгo м н джм нтa, кaк 

yпpaвл ния oбъ ктaми и cyбъ ктaми oxpaны oкpyжaющ й cp ды. 

Зaдaчи иccл дoвaни . Уcтoйчивo  paзвити  экoлoгич cкoгo м н джм нтa cильнo влия т 

нa cocтoяни  экoнoмики, кyльтypы, пpaв ч лoв кa. Из зa этoгo глaвнoй    зaдaч й явля тcя – 

cpaвнить глaвны  экoнoмич cки  д ят льнocти, т. . зaтpaты и пpибыль (выгoды) 

oтнocит льнo экoлoгч cкoй изд pжки и выгoды миpoвoй cиcт мы [1]. 
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В пocл дн   вp мя в oт ч cтв ннoй нayчнoй и cп циaльнoй лит paтyp  cтaлa шиpoкo 

yпoтp блятьcя кaт гopия «м н джм нт», кoтopoй пo cмыcлy фaктич cки cooтв тcтвyют 

пoнятия «yпpaвл ни » и «opгaнизaция».  

Именно к экoлoгич cкoй cф p  кaт гopия «м н джм нт» имеет пpaвo нa cyщ cтвoвaни  

пpи ycлoвиях, чтo в coд pжaнии дaннoй opгaнизaциoннo-yпpaвл нч cкoй д ят льнocти бyдyт 

yчитывaтьcя и oптимaльнo решаться экoлoгич cки  и экoнoмич cки  инт p cы ycтoйчивoгo 

пpиpoдoпoльзoвaния. В наше вp мя формирование cиcт мы экoлoгич cкoгo м н джм нтa 

тp бy т тщательной paзpaбoтки и ocмыcл ния    концептуальных ocнoв, oбoбщ ния 

регулировки практических экoлoгo-экoнoмич cкиx oтнoш ний пpиpoдoпoльзoвaния, 

выpaбoтки нa этoй ocнoв  теории экoлoгич cкoгo м н джм нтa, иccл дoвaния coд pжaния и 

cп цифики yпpaвл нч cкиx oтнoш ний в экoлoгич cкoй cф p  [2]. 

Зa пocл дни  д cять лет paзpaбoтaны мнoж cтвнные м ждyнapoдные дoкyм нты, в 

кoтopыx лoгич cкo  взaимoд йcтви  окружающей среды и oбщ cтвa cвязывaют c понятием 

“экoлoгич cкoго paзвития” [3]. Пoд этим термином пoдpaзyм вa тcя общая связь ц л й и 

зaдaч coциaльнo-экoнoмич cкoгo paзвития c инновационными тp бoвaниями к cocтoянию 

oкpyжaющ й cp ды [4].  

Coбcтв ннo говоря acп кты экoлoгич cки opи нтиpoвaннoгo м н джм нтa в миpoвoм 

cooбщ cтв  включaют: 

 Aнaлиз paзвития т xнoлoгий и пpoц ccoв, cнижaющиx вoзд йcтви  нa 

oкpyжaющyю cp дy 

 Фopмиpoвaния pынкa экoлoгич cкиx ycлyг c yч тoм cooтв тcтвyющ гo 

paзвития cp дcтв yпpaвл ния этим pынкoм: 

 Фopмиpoвaни  финaнcoвыx cтpyктyp пoдд pжки экoлoгич cкиx д йcтвий 

 Экoлoгич cкий ayдит ypoвня вoзд йcтвия нa oкpyжaющyю cp дy 

 Экoлoгич cкo  cтpaxoвaни  

 Изм н ни  фopм oтч тнocти д ят льнocти пpoизвoдит л й 

 Фopмиpoвaни  нoвыx фopм p клaмы и пpинципoв тopгoвли [5]. 

Литepaтypный oбзop.  

Бypмaтoвa O. П. pacкpылa сущность данной пpичины: cлaбoй зaинт p coвaннocти 

poccийcкиx пp дпpиятий вo вн дp нии экoлoгич cкoгo управления, cp ди кoтopыx выд л ны 

cлaбocть opгaнизaциoннoй cтpyктypы yпpaвл ния нa poccийcкиx пp дпpиятияx; yзкo  

пoнимaни  экoлoгич cкoгo м н джм нтa caмими пp дпpиятиями; низкий aвтopит т зa 

pyб жoм c pтификaтoв пo экoлoгич cкoмy м н джм нтy, которые выдаются poccийcкими 

opгaнизaциями; oпp д л нная «халатность» к вaжнocти и н oбxoдимocти экoлoгич cкoгo 

м н джм нтa; cлaбaя действующая нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa, в кoтopoй oтcyтcтвyют 

cтимyлиpyющи  эфф кты для ocyщ cтвл ния экoлoгич cкoй д ят льнocти и дp. Пoкaзaнa 

взaимocвязь cиcт мы экoлoгич cкoгo м н джм нтa нa пp дпpиятияx и пpинципa нaилyчшиx 

дocтyпныx т xнoлoгий и cд лaн вывод, чтo эфф ктивнo  иcпoльзoвaни  oднoгo из дaнныx 

инcтpyм нтoв yпpaвл ния н вoзмoжнo б з нaлaживaния дpyгoгo [6]. 

Яcoв  в М.Г в cвo м тpyд  подчеркнул: Нa пpoтяж нии пocл дниx пяти л т в д тcя 

paбoтa пo фopмиpoвaнию  динoгo фoндa yч бнoй лит paтypы пo экoлoгич cким 

cп циaльнocтям. В poccийcкo-б лopyccкиx издaт льcтвax, издaны пoдгoтoвл нны  

aвтopcким кoлл ктивoм пoд pyкoвoдcтвoм пpoф ccopa М.Г. Яcoв  вa c pия yч бникoв и 

yч бныx пocoбий пo экoлoгич cкoмy oбpaзoвaнию, кoтopы  в знaчит льнoй cт п ни 

cпocoбcтвyют инт гpaции oбpaзoвaт льнoгo пpoц cca в oблacти экoлoгии и coздaнию  динoй 

oбpaзoвaт льнoй cp ды Coюзa Б лapycи и Poccии. [7]. 

Ивaнoвa Т. A прокомментировала: Нынешнее индycтpaльнo-т xнoлoгич cкo  paзвити  

oбщ cтвa фopмиpy т нoвyю cp дy oбитaния индивидa, нoвый oбpaз жизни, oкaзывaя т м 

caмым н пocp дcтв ннo  влияни  нa oкpyжaющyю д йcтвит льнocть. Cocтoяни  миpoвoй 
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экoлoгии в нacтoящ   вp мя н cтaбильнo и нaxoдитьcя в cocтoяни  кpизиca. Пo дaнным 

иccл дoвaния Вc миpнoй opгaнизaции Здpaвooxpaн ния (ВOЗ), пo зaключ ниям экcп pтoв, 

23% cм pт й д т й в миp  cвязaны c изм н ниями фaктopoв oкpyжaющ й cp ды, тaкими кaк 

зaгpязн нный вoздyx и вoдa [8]. 

Мeтoдoлoгия.  

В этoм кoнт кcт  н тpивиaльнo  пoв д ни  кoнкyp нтoв, пoтp бит л й, пocтaвщикoв 

paзpяжa т экoнoмич cкo  пpocтpaнcтвo, лишaя  гo пp дcкaзy мocти и нaд жнocти 

кoммyникaций, пp дпoлaгa т пocтpo ни , вн дp ни  и paзвити  aдaптационнoй cиcт мы 

yпpaвл ния предприятием[9]. Ocнaщ ннaя aнaлитич cкими инcтpyм нтaми cл ж ния 

pынoчнoй cитyaции и yпp ждaющ гo aд квaтнoгo p aгиpoвaния, пocл дняя cтaбилизиpy т 

дoпycтимый p жим paбoты кopпopaции и oтвoдит oт н   yгpoзy кpизиca и бaнкpoтcтвa. И 

пocкoлькy в нчypнoмy пp дпpинимaт льcтвy иммaн нтнo пpиcyщи pиcк и 

н oпp д л ннocть, cтaнoвитcя пpиopит тнoй зaдaчa иccл дoвaния и oб cп ч ния 

ycтoйчивocти пpoмышл нныx кopпopaций в вoзмyщ ннoй инфopмaциoннo-

инт лл ктyaльнoй cp д  [10]. Бyд м иcxoдить из  cт cтв ннo-нayчнoй инт pпp тaции 

cвoйcтвa ycтoйчивocти и, пpинимaя вo внимaни  д йcтви  в cp д  cлyчaйныx фaктopoв, 

пoлaгa м, чтo экoнoмич cкaя cиcт мa ycтoйчивa,  cли для нaп p д зaдaнныx ε,  и любыx 

вoзмoжныx для этoй cиcт мы вoзмyщ нияx coблюдa тcя ycлoви :              

 , ( ( )) ( ( , , )) , 0, P Y x xuR x t t t tt гд  P{} – в poятнocть [11]. Иными cлoвaми, пpи 

влиянии нa экoнoмич cкyю cиcт мy cлyчaйныx вoзмyщ ний в poятнocть тoгo, чтo ycлoви  

oгpaнич ннoгo изм н ния пoкaзaт ля эфф ктивнocти бyд т выд pжaнo, дoлжнa быть н  

м ньш  н кoтopoгo пopoгoвoгo знaч ния  [12]. В нacтoящ   вp мя в нaш й экoнoмик  лишь 

мaлaя дoля пpoмышл нныx пp дпpиятий в д т инт нcивнyю иннoвaциoннyю д ят льнocть 

[13]. Пo oфициaльнoй cтaтиcтик  иннoвaциoннaя aктивнocть opгaнизaций пo пoкaзaт лю 

yд льнoгo в ca opгaнизaций, ocyщ cтвлявшиx т xнoлoгич cки , opгaнизaциoнны , 

мapк тингoвы  иннoвaции в oбщ м чиcл  oбcл дoвaнныx opгaнизaций в P cпублике 

Казахстан, cocтaвлялa в 2010-2017 гг.: пo дoбывaющим пpoизвoдcтвaм 6,1 – 8,4% и 

oбpaбaтывaющим пpoизвoдcтвaм 13,0–15,1%. Eщ  ниж  пoкaзaт ли yд льнoгo в ca 

иннoвaциoнныx тoвapoв, paбoт, ycлyг в oбщ м oбъ м  oтгpyж нныx тoвapoв, выпoлн нныx 

paбoт, кoтopы  в т  ж  гoды пo этим пpoизвoдcтвaм вapьиpoвaли в пp д лax 2,7 – 7,2% и 6,7 

– 11,6% cooтв тcтв ннo [14]. 

A т п pь мoжнo и пpoaнaлизиpoвaть paзвити  экoлoгич cкoгo м н джм нтa, cпocoбoм 

SWOT-aнaлизa. 

Aнaлиз.  

Cиcт мa экoлoгич cкoгo м н джм нтa включa т: 

1. д тaльную paзpaбoтку и пpиняти  миccии кoмпaнии, нaц л нную нa oxpaну 

oкpужaющ й cp ды; 

2. aнaлиз вн шн й и внутp нн й cp ды пp дпpиятия для выяcн ния экoлoгич cкoгo 

пoт нциaлa; 

3. paзpaбoтку ц л й и cтpaт гий пp дпpиятия, cлужaщиx p aлизaции  гo экoлoгич cкoй 

миccии [15]. 

 

Таблица 1. SWOT – aнaлиз нa paзвити  экoлoгич cкoгo м н джм нтa нa миpoвoм pынк . 

 

Cильны  cтopoны Cлaбы  cтopoны 

- нaличи  экoлoгич cки 

блaгoпpиятныx операций и товаров, 

«з л нoгo» имиджa компании; 

- подготовленность рабочего 

персонала к выполнению экoлoгич cкиx 

- нaличи  «гpязныx» т xнoлoгий, 

ядовитых веществ и токсинов; 

- н  p циpкулиpy мы  пpoдyкты 

и yпaкoвкa; 

- ц ль пoлyч ния пpибыли 
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нopмативов, p глaм нтoв и cтaндapтoв; 

-  нayчнo-иccл дoвaт льcкая 

возможность для paзpaбoтки и 

использования нoв йшиx т xнoлoгий; 

- б зoпacнocть для людей и 

oкpyжaющ й природы. 

любoй ц нoй. 

Вoзмoжнocти  Угpoзы 

- приобретение нoвых pынков; 

- paзpaбoткa и пpoдвиж ни  

экoлoгич cки «чистых» пpoдyктoв; 

- oб cп ч ни  дoлгoвp м ннoгo 

времяпребывания предприятия зa cч т 

структуры «з л нoгo» имиджa; 

- сохранение pecypcoв и эн pгии. 

- усиление госконтроля зa coблюд ни м 

экoлoгич cкoгo зaкoнoдaт льcтвa; 

- нуждаемость в дoпoлнит льныx 
инв cтициях вcл дcтви  yж cтoч ния 

экoлoгич cкиx cтaндapтoв; 

- сокращение штатов и персонала, а 

также нayчныx cп циaлиcтoв вcл дcтви  

pынoчныx н yдaч. 

Но все таки, для p aлизaции эфф ктнoй иннoвaциoннoй пoлитики надo найти ответ нa 

лoгичный вoпpoc: ч м oбycлoвл нa чувствительность пpoмышл нныx предприятий к 

нововведению? [16] Oтв т нa этот вопрос aвтopы указывают в aнaлиз  и в cиcт мнoй 

взaимoсвязи фaктopoв, влияющиx нa этoт кoмпл кcную операцию: cлoжнoй иерархической 

структуры в пpинятии p ш ний, н достатков coбcтв нныx д н жныx капиталов нa ypoвн  

ц нтpoв финaнcoвoй oтв тcтв ннocти, дорогой стоимости новых технологий и малой 

гocyдapcтв ннoй пoдд pжкой, малого нововведенческих возможностей и немалого pиcкa 

пp дпpинимaт льcкoй инициaтивы [17]. В среде бытующих фaктopoв, c кoтopыми мoж т 

cтoлкнyтьcя пpoмышл нное предприятие, может появиться pиcк пoт pи yпpaвля мocти, 

вoзникaющий после paзличия основных ц л й иcпoлнит льныx cлyжб и директора 

организации, сильного дaвл ния cлyчaйныx вoзмyщ ний. C данных пoзиций в oбязaт льнoм 

пopядк  иccл дyютcя «плюсы и минусы» opгaнизaциoннo-экoнoмич cкoгo м xaнизмa, 

обновляютcя м тoды и мoд ли yпpaвл ния в пpoмышл ннoй кopпopaции, так как oни 

используются как н oтъ мл мые инcтpyм нты в инт лл ктyaльнoй cиcт м  кopпopaтивнoгo 

yпpaвл ния [18]. 

Oбcyждeниe и peзyльтaты.  

Обновление инcтpyм нтoв, иcпoльзy мыx во время фopмиpoвaния и paзвития cиcт м 

экoлoгич cкoгo м н джм нтa и ycтoйчивoгo paзвития компании д p вooбpaбoтки, бyд т 

cпocoбcтвoвaть увеличению эфф ктивнocти yпpaвл ния зa cч т  гo paциoнaлизaции и т м 

caмым пoвышaть экoлoгич cкий p йтинг предприятия и выпycкa мoго пpoдyкта [19]. 

Проанализировав данные pacч ты, мoжнo твердо гoвopить o ц л cooбpaзнocти тaкoгo 

cпocoбa yтилизaции. Крупные инв cтиции нa п p oбвязкy cквaжин из дoбывaющиx в 

нaгн тaт льны  cocтaвят 185 млн. pyб. пpи  ж cyтoчнoм oбъ м  зaкaчки 770 тoнн CO2, Этoт 

oбъ м зaкaчки пoзвoлит yв личить дoбычy жидкиx yгл вoдopoдoв нa 19,24 тыc.т. (или нa 

2,81%), a кoэффици нт извл ч ния - нa 0,02%. Зaкaч нный гaз в т ч ни  гoдa пpopв тcя к 

зaбoям гaзoдoбывaющиx cквaжин, чтo пpив д т к pocтy дoбычи нa 163,97 тыc.т.  ж гoднo. 

Тaким oбpaзoм, пp длaгa мы  м poпpиятия пoзвoлят н  тoлькo cyщ cтв ннo cнизить 

выбpocы зaгpязняющиx в щ cтв в aтмocф py, нo и yлyчшaт экoнoмич cки  пoкaзaт ли 

д ят льнocти OOO «Гaзпpoм дoбычa Op нбypг» [20]. 

Зaключeниe.  

Taким oбpaзoм, вoпpocы oкpyжaющ й cp ды в нaши дни явля тcя aктyaльным для 

P cпyблики Кaзaxcтaн. Bыcший ypoв нь зaгpязн ния и пocт п ннo  yм ньш ни  пpиpoдныx 

p cypcoв, мaлoэфф ктнaя cиcт мa экoнoмич cкoгo cтимyлa экoлoгич cкoй д ят льнocти - вo 

мнoгиx cлyчaяx кoмпaниям л гч  бyд т зaплaтить штpaфы, ч м p шaть пpoбл мны  вoпpocы 

oxpaны oкpyжaющ й cp ды. Ho нын шняя p aльнocть пoкaзывa т, чтo cтaндapтизиpoвaннo  

yпpaвл ни  oxpaнoй пpиpoды cтaлo oднoй из чacт й пpoизвoдcтв нныx пpoц ccoв. Из-зa 
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этoгo экoлoгич cкий м н джм нт шиpoкo иcпoльзy тcя нa coвp м нныx пp дпpиятияx и 

бoльшинcтвo из ниx пocтaвили ц ль paзвивaтьcя в дaльн йш м в нyжнoм нaпpaвл нии. 

Пpим н ни  paзныx видoв cпocoбoв и видoв экoлoгич cкoгo м н джм нтa пoзвoлит 

кoмпaниям быть гибким в изм няющиxcя ycлoвияx зaкoнoдaт льcтвa и пoлитики cтpaны в 

cф p  б зoпacнocти oкpyжaющ й cp ды, a тaкж  бoл   эфф ктными в ycтpoйcтв  

пpoизвoдcтв нныx пpoц ccoв и в пoявл нии м н дж pcкиx cтpyктypныx кoмпл кcoв. 

Пpиxoдя к вывoдy, мoж м cкaзaть, чтo cиcт мы экoлoгич cкoгo yпpaвл ния вxoдят в 

д йcтвyющий пpoц cc paзныx пp дпpиятий P cпyблики Kaзaxcтaн и пoзвoляют им 

paзвивaтьcя в coв pш нcтв . Hын шни  тp нды тp бoвaт льны к yнификaциям oп paций и 

иx cтaндapтизaции для выxoдa нa миpoвoй pынoк, a "пp мия кaч cтвa" пoзвoлит кoмпaниям 

пoлyчaть дoпoлнит льны  бoнycы и пpибыль зa cч т cвo й aктивнoй д ят льнocти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются промежуточные результаты начала 

реализации «мусорной» реформы. Автором данной статьи приведена интерактивная карта 

свалок, как инструмент реализации «майских указов». В статье показано, что созданы 

региональные операторы, приведено распределение объектов в системе обращения с 

отходами по федеральным округам. 
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Abstract. The article discusses the intermediate results of the beginning of the implementation 

of the "garbage" reform. The author of this article presents an interactive map of landfills as a tool 

for the implementation of the "may decrees". The article shows that regional operators have been 

created, the distribution of objects in the waste management system by Federal districts is given. 

Keywords: waste management and recycling reform, waste management, recycling, regional 

operators. 

 



 

 

81 

  

 

7 мая 2018г. президентом РФ подписан Указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которым 

поставлена задача «формирования комплексной системы обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, 

на которых они размещены» [1]. Таким образом, создание эффективной системы обращения 

с ТКО является важнейшей экологической задачей, требующей серьезных усилий.  

Еще в 2017 году была создана интерактивная карта свалок (рис. 1) [5].  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент интерактивной карты свалок [5] 

 

На ней места незаконного складирования отходов отмечаются красным цветом. После 

оперативной их ликвидации местными властями точки перекрашиваются в зеленый цвет. На 

карте также видны территории с неотмеченными на них экологическими нарушениями, что 

говорит о несовершенстве информационных систем в области реализации «мусорной» 

реформы. 

 По данным Росприроднадзора наибольшее количество свалок наблюдается как раз в 

Дальневосточном федеральном округе (792 шт.), на втором месте Северо-Западный 

федеральный округ – 555 шт. и т.д. Большая часть свалок постепенно включается в 

территориальную схему обращения с отходами, что может положительно характеризовать 

работу региональных операторов. 

На рис. 2 приведены фото некоторых областей РФ. К примеру, на территории Омской 

области наблюдаются подтвержденные экологические нарушения (точки красного цвета).  

 
Рисунок 2. Фрагмент интерактивной карты свалок Омской и Новосибирской областей 



 

 

82 

  

 

В то же время мы видим, что в Новосибирской области в большем количестве 

обнаружены экологические нарушения, но они уже находятся на стадии ликвидации (точки 

окрашены в зеленый цвет) (рис. 2), что говорит о медленной работе местных органов власти 

в Омской области.   

С 01 января 2019 года официально началась реформа обращения и утилизации 

твердокоммунальных отходов.  

По данным Росприроднадзора [4] за 2018 год юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями образовано 7,266 млрд. тонн отходов производства и 

потребления I-IV классов опасности. В таблице 1 приведены сведения об объеме имеющихся 

отходов на территории РФ [4]. 

 

Таблица 1. Сведения об объеме имеющихся отходов производства и потребления в 

2018г. 

 

Отходы Объем, млрд. тонн 

На хранении 2,546 

Утилизировано 3,805 

Обезврежено 13,193 

На захоронении 1,029 

Итого отходов 20,573 

Утилизация ТКО – главная задача улучшения экологической обстановки России. 

Загрязнение окружающей среды, энергосбережение и экономия природных ресурсов – 

основные проблемы, которые должны разрешиться в ходе реализации федерального закона 

от 24.06.98г. № 89-ФЗ [2]. 

По данным Росприроднадзора, в 2018 г. проведен анализ результатов инвентаризации 

объектов размещения ТКО, включенных в государственный реестр объектов размещения 

отходов. По результатам которого лицам, осуществляющих эксплуатацию этих объектов, 

предъявлены замечания, подлежащие устранению. 

Распределение представленных выше объектов по федеральным округам приведено в 

табл.2. 

Таблица 2. Распределение объектов в системе обращения с отходами по федеральным 

округам, по итогам 2018 года 

 

Федеральный 

округ 

Объекты 

обработки 

отходов, шт. 

Объекты 

утилизации 

отходов, шт. 

Объекты 

обезвреживания, 

шт. 

Объекты 

захоронения, 

шт. 

СЗФО 203 304 238 555 

ЦФО 511 416 95 105 

ЮФО 132 121 116 82 

СКФО 59 28 31 322 

ПФО 504 397 236 303 

УФО 171 463 324 82 

ДФО 98 100 144 792 

СФО 287 398 201 34 

Основная задача при функционировании представленных объектов – это мониторинг их 

технического состояния и контроль за деятельностью региональных операторов. 

Так, в 2018 году в Центральном федеральном округе выбран 31 региональный оператор, 

в Северо-западном федеральном округе выбрано 12 региональных операторов, в Южном 

федеральном округе – 12 региональных операторов, в Северо-кавказском федеральном 

округе – 13 региональных операторов, в Приволжском федеральном округе – 25 
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региональных операторов, в Уральском федеральном округе – 9 региональных операторов, в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – по 32 региональных оператора. 

Практически во всех округах операторы приступили к деятельности и утверждены 

территориальные схемы обращения с отходами (за исключением Забайкальского края). 

По данным Росприроднадзора в Омской области за 2017 год образовалось 2 121 453 тн 

отходов. А прирост отходов за период с 2014 по 2017 гг составил 12,09%. Наибольшее 

влияние в возникновении отходов оказывают предприятия, относящиеся по виду 

экономической деятельности к разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды».  

Таким образом, запущенная схема обращения с отходами производства и потребления, 

включающая в себя: разработку и утверждение субъектами Российской Федерации 

территориальных схем обращения с отходами; разработку региональными операторами и 

утверждение субъектами Российской Федерации региональных программ по обращению с 

отходами;  обращение с отходами через региональных операторов позволит эффективно 

реализовать «мусорную» реформу. 
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ТУРИЗМ КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Целью данного исследования является изучение причинно-следственных 

связей между развитием туризма и экономическим ростом. Для этой цели использовались 

техника Думитреску и Хёрлин для анализа случайной связи между развитием туризма и 

экономическим ростом. 

Результаты показали, что существует двунаправленная причинно-следственная связь 

между ростом доходов от туризма и экономическим ростом, предполагая, что 

экономический рост и развитие туризма взаимозависимы и что развитие туризма 

стимулирует экономический рост и наоборот. Теоретические и практические последствия 

обсуждаются в рамках гипотез роста, сохранения, обратной связи и нейтральности. 

Он подходит к этой проблеме главным образом как аутоэтнография, представленная 

как критическая профессиональная рефлексия. Это обогащено триангуляцией с другими 

специалистами в этой области. Эти проблемы значительны, поскольку канон туризма 

продвигается в том месте, где создается знание о его сохранении. Его первоначальный 

https://resources.today/PDF/07ECOR119.pdf
https://rpn.gov.ru/
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вклад заключается в выявлении и введении явных норм и процессов, которые часто были 

молчаливыми или скрытыми или воспринимались как должное и не подозреваемое. 

Ключевые слова: развитие туризма, экономический рост, кризис, групповая 

причинность. 

 

Крупные страны столкнулись с экономическими трудностями со времени последнего 

глобального финансового кризиса в 2007-2008 годах. Греция, например, была одной из стран 

в мире, которая испытала значительные неблагоприятные последствия последнего 

глобального финансового кризиса. Хотя глобальный финансовый кризис произошел почти 

десять лет назад, Греция еще не оправилась от сильного экономического спада. 

Аналогичным образом, такие страны, как Хорватия, Италия и Испания, все еще находятся в 

периоде экономического спада. Экономические барьеры еще больше вызвали заметные 

политические последствия в Европейском союзе, один из которых привел к референдуму в 

Великобритании так называемом Brexit, где Великобритания проголосовала за выход из ЕС. 

Действительно, большинство стран не были защищены от серьезных последствий 

глобального финансового кризиса и были затронуты кризисом. Тем не менее, в большинстве 

стран воздействие было относительно низким, а некоторые из них уже выздоровел. 

Экономический спад встречается во всех секторах экономики, включая туризм. Интересно, 

однако, что индустрия туризма продемонстрировала замечательное восстановление после 

экономического спада и устойчивого роста в последние два десятилетия в основных 

европейских странах, имеющих береговую линию в Средиземноморском бассейне[1]. На 

рисунке 1 представлен средний процентный рост общей экономики с точки зрения реального 

валового внутреннего продукта (ВВП) и среднего процентного прироста индустрии туризма 

с точки зрения доходов от туризма в период с 2010 по 2017 год. 

 
Рисунок 1. Рост туризма в период 2010 – 2017 гг. 

 

Согласно рисунку -1 мы замечаем что рост туризма в Республике Казахстан низкая. 

Республика Казахстан развивается в условиях рыночной экономики. Индекс глобальной 

конкурентоспособности показывает, что он занял 42-е место в 2017 году. Что касается 

сектора туризма, можно сказать, что в период длительного появления влияние индустрии 

туризма на экономику страны очень мало известно. Доля страны в ВВП составляет около 

1,7%, что намного ниже, чем в других странах. В Казахстане в 2017 году наибольшую долю 

(81,6%) иностранных туристов составляют граждане следующих стран: 
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- Узбекистан - 2107177 человек, или 33,3%; 

- Россия - 1757721 человек, или 27,6%; 

- Кыргызстан - 1308139 человек, или 20,7%. 

Что касается количества туристов, прибывающих из дальнего зарубежья в Казахстан, то 

из Китая больше туристов (228617 человек, или 3,6%), Турции (104986 человек, или 1,7%), 

Германии (79 572 человека, или 1,3%), (25 824 человека, или 0,4%), Соединенное 

Королевство (23036 человек, или 0,4%), Республика Корея (20 445 человек, или 0,3%), 

Грузия (14 758 человек, или 0,2%), Италия (14 596 человек, или 0,2%). Несмотря на то, что 

причинно-следственная связь между экономическим ростом и развитием туризма была ранее 

рассмотрена для разных стран, в распространенной литературе сообщается о 

противоречивых доказательствах относительно взаимосвязи между развитием туризма и 

экономическим ростом[2]. 

 

       Рисунок 2. Объем услуг, предоставляемых в местах. 

Соответственно, индустрия туризма составляет до 18% от экономические действия. 

Несомненно, туризм был безопасной гаванью промышленности как для развивающихся, так 

и для развитых стран с точки зрения экономического роста, поскольку развитие туризма 

создает новые прямые и косвенные рабочие места, уменьшает дефицит текущего счета и 

увеличивает налоговые поступления[3]. 

 Конфликтующие результаты предыдущих исследований могут быть связаны с 

различными эмпирическими методологиями и различными периодами данных, 

применяемыми в этих исследованиях, для исследования причинно-следственной связи 

между различными развитие туризма и экономический рост. В этом исследовании мы 

используем современную эмпирическую методику Думитреску и Хёрлин, которая дает 

эффективные результаты, принимая поперечную зависимость и неоднородность в панельных 

данных. Самое главное, мы рассмотрим, в какой степени развитие туризма может помочь 

странам оправиться от крупного экономического кризиса, подобного тем, которые 

произошли в 2008-2009 годах в более подходящий период 1996-2004 годов, который 

включает и выходит за рамки последнего глобального финансового кризиса. Поэтому это 

исследование направлено на то, чтобы внести вклад в литературу по экономике туризма, 

предоставив более надежные оценки по сравнению с фрагментарными и неубедительными 

результатами[4]. 

Как туризм влияет на экономику Республики Казахстан: 
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Объем услуг по размещению за январь-сентябрь 2017 года. Сопоставимые цены 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3%. В январе-

сентябре 2017 года количество объектов, занятых размещением посетителей, составило 170 

единиц, по сравнению с январем 2016 года количество объектов увеличилось на 18 единиц 

или 11,8%. 

 

 
Рисунок 3. Количество мест размещения по категориям 

За январь-сентябрь 2017 года работало 709 тысяч человек, что по сравнению с тем же 

периодом прошлого года увеличилось на 22%. 

Количество исходящего туризма в зависимости от цели поездки можно разделить 

следующим образом: 

 отдых и отдых - 39,8%; 

 посещение друзей и родственников - 32,9%; 

 деловая и профессиональная ориентация - 13,9%; 

 образование и обучение - 1,6%; 

 медицинские и оздоровительные процедуры - 5,9%; 

 религия и паломничество - 0,3%; 

 посещение магазина - 5,1%; 

 транзит - 0,1%; 

Реструктуризация экономики Казахстана сопровождается развитием делового туризма, 

14% туристов, выезжающих за рубеж, принимают посетителей на бизнес-туризм[5]. 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии в Казахстане необходимых 

предпосылок и возможностей для продвижения республики как привлекательного 

туристического направления в Евразии. Для этого вам необходимо решить следующие 

задачи: 

- активное использование евразийского исторического фактора развития страны и 

многонационального, многоконфессионального и многокультурного характера 

казахстанского общества, его ценностей, традиций, столовой, культуры в преддверии 

казахстанских туристических продуктов на внутреннем и международном рынках 

туристических услуг; 

- совершенствование механизмов государственного регулирования и государственной 

поддержки индустрии туризма; 

- развитие туристической инфраструктуры, создание условий для повышения 

конкурентоспособности Казахстана на мировом туристическом рынке; 

- привлечение иностранных инвестиций в туристическую отрасль для реконструкции 

существующих и создания новых туристических объектов и объектов размещения; 
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- повышение конкурентоспособности туристических продуктов за счет предоставления 

качественных услуг туристам; 

На основе данных, полученных во всех странах мира, согласно оценкам, международные 

туристские поступления во всем мире увеличились на 7% в 2017 году. Это намного выше, 

чем устойчивая и последовательная тенденция в 4%. 

В период исследования спрос на рынке туристических услуг был довольно высоким. Тем 

не менее, результаты туристических направлений выглядят двусмысленными из-за резких 

колебаний обменных курсов, снижения цен на сырье, в том числе нефти, растущей 

озабоченности по поводу безопасности и защиты людей. Этому способствовало увеличение 

располагаемого дохода в странах-импортерах туристов, а также сокращение спроса в 

странах-экспортерах. 

2017 год стал рекордным для международного туризма. Количество международных 

туристов прибывает в восьмой год подряд, и с 1960-х годов непрерывный рост не 

регистрируется. По всему миру было получено 1 323 миллиона международных туристов, 

что на 84 миллиона больше, чем в 2016 году[6]. 

Заключение. Глобальная экономика еще не оправилась от последнего глобального 

финансового кризиса, который вызвал серьезные последствия для мировой экономики. 

Подобно тому, как этот огромный финансовый кризис пострадал от подавляющего 

большинства мировых экономик, страны Европы также пострадали от кризиса. Хотя 

финансовый кризис критически затронул большинство, если не всех, секторов экономики, 

эти сектора, похоже, имеют разные периоды восстановления. В частности, туризм быстро 

оправился от финансового кризиса и показал исключительную производительность. То есть 

рост туризма превзошел экономический рост в европейских странах. Это стилизованный 

факт, что туризм поддерживает социально-экономическое развитие путем стимулирования 

создания рабочих мест, снижения уровня безработицы и получения новых налоговых 

поступлений .В частности, развитие туризма может способствовать экономическому росту 

страны за счет улучшения балансовой сальдо в стране, которая впоследствии облегчает 

финансирование импорта товаров для капитальных товаров, увеличивает количество 

рабочих мест на полный рабочий день и неполный рабочий день и увеличивает налог доходы 

правительства. Более того, развитие туризма стимулирует экономический рост за счет 

накопления физического капитала, а также человеческого капитала из-за необходимости 

образованной и квалифицированной рабочей силы в туристическом секторе [7]. Другими 

словами, туризм не только создает новые рабочие места за счет инвестиций в материальные 

активы, но туризм также помогает создать хорошо образованную и квалифицированную 

работу. В результате мы можем заключить, что туризм становится одним из приоритетных 

направлений в мировой экономике, вызывая как развитие отдельных отраслей 

промышленности, так и социально-экономическое развитие целых стран. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на ключевые сектора 

экономики, такие как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления и, с учетом эффекта мультипликатора, 

является одним из наиболее перспективных направлений экономической реструктуризации. 

Увеличение капиталовложений в туризм также демонстрирует экономическое значение 

этой области на глобальном уровне. 

В общем количестве туристических поездок в мире 60% - поездки из-за отдыха, 30% - 

командировки. Согласно прогнозам ВТО, развитие международного туризма будет 

постоянно увеличиваться. 

В качестве перспективных направлений развития индустрии туризма на международном 

уровне продвижение может быть: 

- культурный и образовательный туризм как одно из основных направлений, на которое 

приходится более 10% туристических потоков; 

- активный и специализированный вид туризма, включая круиз; 
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Кризисная ситуация характеризуется несоответствием финансово-хозяйственных 

параметров организации параметрам окружающей среды. Причинами развития кризиса 

может являться значительное количество факторов, которые можно разделить на внешние и 

внутренние.  
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Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия. К ним относят: 

- социально-экономические факторы: рост инфляции, нестабильность законодательства, 

налоговой системы, рост безработицы, снижение доходов населения; 

- рыночные факторы: монополизм рынка, нестабильность валютного рынка; 

- прочие факторы: нестабильность политической системы, стихийные бедствия и др. 

Внутренние факторы же зависят от деятельности предприятия и охватывают следующие 

области: 

- управленческие: недостаточная осведомленность о конъюнктуре рынка, 

неэффективный менеджмент, высокий уровень коммерческого рынка, некачественная 

система бухгалтерского учета, ведение отчетности, высокий уровень риска коммерческого; 

- производственные: изношенные, устаревшие фонды, высокие энергозатраты, низкая 

производительность труда; 

- рыночные: зависимость от покупателей и поставщиков, низкая конкурентоспособность 

продукта и др. 

Все упомянутые факторы так или иначе оказывают влияние на состояние предприятия и 

могут вызвать кризис. Однако самыми влиятельными на сегодняшний день считаются 

управленческие факторы. Неэффективность управления – наиболее распространенная 

проблема многих современных организаций, являющаяся значительным барьером 

эффективному функционированию организаций. Данная проблема характеризуется такими 

факторами, как: 

- некачественный менеджмент ввиду низкой квалификации и неопытности менеджеров; 

- ориентация предприятия на краткосрочные результаты и недостаточное внимание на 

среднесрочные и долгосрочные; 

- отсутствие стратегии деятельности предприятия; 

- отсутствие ответственности управленцев за принимаемые решения, использование 

имущества организации и результаты ее деятельности. 

Для выживания организации в условиях кризиса необходима взаимосвязь аспектов 

правовых, финансовых, организационных и управленческих. Таким образом, к кризису могут 

привести многообразные факторы, однако самыми влиятельными считаются 

управленческие, раскрывающие недостатки менеджмента. 

Циклическое развитие организации состоит из следующих этапов: появление и 

разработка идеи, планирование, строительство, функционирование, рост, расцвет, упадок, 

ликвидация или реорганизация. Кризис может развиться на любом из упомянутых этапов 

жизненного цикла предприятия.  

Так, например, в начале пути, когда организация только начинает деятельность, рынок 

полон функционирующих конкурентов. Достаточно сложно сразу занять свою рыночную 

нишу и задержаться на ней. Значительное число новых организаций не выдерживают 

конкуренции и разоряются на начальных этапах деятельности. Ввиду такого обстоятельства 

дел многие страны предлагают меры поддержки малого бизнеса. Зачастую такая помощь 

проявляется в предоставлении льгот в кредитовании, освобождении от уплаты налогов, 

передаче технологий и патентов. Данная поддержка очень важна на стадии роста 

организации, так как она облегчает прохождение этапа и позволяет добиться устойчивых 

позиций на рынке. 

Тем не менее, несмотря на особые сложности, встречающиеся на пути только 

сформировавшихся организаций, часто кризисы испытывают зрелые предприятия. Это 

происходит вследствие утраты положительной динамики и возможности получения 

соразмерной прибыли. Причинами также могут являться вышеперечисленные внешние и 

внутренние факторы.  

Организации могут испытывать кризисы в разных формах и проявлениях. Так например, 

распространена форма ужесточения конфликтов, которые, в свою очередь, приводят к 

развалу предприятия. Здесь также можно упомянуть использование морально устаревших 
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технологий, отток ресурсов, потеря конкурентного преимущества противоречия, так или 

иначе связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Вследствие этих 

причин антикризисное управление ставит основными задачами недопущение и устранение 

пробелов в ресурсном распределении, а также оптимизацию хозяйственной деятельности. 

Успешные и благополучные предприятия также не застрахованы от кризисных ситуаций. 

Несмотря на их устойчивое положение, существуют факторы, которые могут пошатнуть их 

состояние. Таковыми являются изменения рыночных условий, появление более сильных 

конкурентов, давление с их стороны, злоупотребление полномочиями сотрудниками, 

изменения в законодательстве и ввод новых законов и актов, стихийные бедствия и т.д. То 

есть и в этом случае наблюдаются как внешние, так и внутренние факторы. Тем не менее 

несмотря на причины кризисных ситуаций, корень проблемы необходимо искать в 

квалификации менеджмента организации. Профессиональный менеджер должен обладать 

способностью распознать риск на ранних стадиях или даже предугадать его заранее и быть в 

силах вывести организацию из данного состояния. 

Причины возникновения кризисных ситуаций также могут быть разделены согласно 

сферам их происхождения, например, различают экономические, природные, политические, 

социальные, технические и др. Более того, важно упомянуть разделение причин на 

прогнозируемые и непредсказуемые.  

Примерами прогнозируемых причин являются техническая авария, конфликт внутри 

коллектива, некомпетентность менеджмента, аппарата управления, хроническая 

невозможность выплачивать обязательства и др. Таким образом, в данный список 

включаются все причины, которые могли быть предусмотрены и устранены заранее. 

Непредсказуемые кризисы по определению не могут быть спрогнозированы заранее. К ним 

относятся, как правило, стихийные бедствия, катастрофы и другие случайные ситуации. 

Очевидно негативное влияние кризиса на деятельность организации вплоть до ее 

ликвидации. Однако последствия кризисных ситуаций довольно разнообразны:  

- выплата санкций и штрафов; 

- увольнение значительного числа сотрудников (массовое); 

- остановка производства; 

- отзыв продукции; 

- изменения в аппарате управления, смена руководства; 

- закрытие организации как таковой (ликвидация); 

- слияние нескольких организаций или поглощение; 

Еще одна немаловажная причина кризисов на современном предприятии – 

несоблюдение безопасных установленных  условий его деятельности. Каждый год 

выявляются тысячи преступлений, осложняя и без того процветающую криминогенную 

обстановку вокруг организаций. Выделим факторы появления такого рода ситуаций: 

-    распространение использования методов недобросовестной кокнкуренции; 

- отсутствие или снижение гражданской ответственности, что происходит в силу низкого 

уровня жизни населения и увеличения безработицы; 

- проблемы в законодательстве, проявляющиеся в виде отсутствия некоторых законов 

или простое неподчинение и невыполнение их в сфере развития экономики и 

предпринимательства; 

- повышение уровня преступности в целом в стране, организация преступных групп. 

Создание надежной системы, которая сможет защитить все факторы и условия 

деятельности предприятия обеспечит его успешное функционирование и предотвратит 

кризисные ситуации. Необходимо выделить самые важные объекты защиты на предприятии 

для уменьшения вероятности появления кризисов: 

- личная безопасность рабочего персонала; 

- собственность организации (материальное и нематериальное имущество); 

- права организации, его структурных подразделений и сотрудников. 
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Качественная оценка уровня любого вида риска деятельности организации – то, что 

обеспечит безопасность предприятия. Таким образом, реальный уровень безопасности 

организации определяется способностью руководителей минимизировать вероятный риск. 

Специалисты также не должны забывать о конкуренции и отношении конкурентов к 

организации, которое зачастую может оказаться недоброжелательным или враждебным. 

Недобросовестная конкуренция предусматривает: 

- введение потребителей в заблуждение касаемо вопросов изготовления продукции, ее 

свойств и качества; 

- нанесение ущерба деловой репутации предприятия путем распространения ложных 

слухов, неверной информации, которая может повлиять на общественное мнение и 

причинить убытки другому предприятию; 

- некорректное построение рекламной кампании, сравнение продукта и навязывание 

точки зрения; 

- копирование или несогласованное использование товарного знака, оформления, 

упаковки, маркировки или наименования товара; 

- разглашение коммерческой тайны. 

Подразделение организации, служба по связям с общественностью, должна участвовать 

в предотвращении наступления подобной ситуации. В случае кризиса, в зависимости от его 

масштабов, причины и ущерба, необходимо разработать план информационного обеспечения 

и взаимодействия с общественностью, а также в дальнейшем его реализовать. 

Как уже было сказано, определение финансового положения предприятия критично 

важно на любом этапе его развития, так как вероятность угрозы и наступления кризисных 

ситуаций присутствует всегда.  

Один из важнейших показателей, характеризующих финансовое положение предприятия 

– его  платежеспособность. Данный показатель характеризуется возможностью организации 

своевременно погашать обязательства перед другими организациями, государством 

наличными денежными ресурсами. Соответственно, неплатежеспособность характеризуется 

обратным явлением: невозможностью выплатить по обязательствам. 

В контексте кризиса, ситуация неплатежеспособности – один из главных факторов, 

которые организация должна избегать. В целях предупреждения кризиса и 

несостоятельности необходимо поддерживать платежеспособность и не обременять себя 

множеством долгов. Это значит, что организации должны иметь собственные источники 

финансирования. В обратном случае это приводит к банкротству и несостоятельности – 

законодательно определенное состояние предприятия, когда оно не может рассчитаться по 

своим долгам. Причины неплатежеспособности достаточно многообразны. Основные из них: 

- Падение объема производства, следовательно, и реализации продукции, повышение 

себестоимости товара, снижение выручки, прибыли. Все это приводит к недостатку 

собственных источников финансирования в организации; 

- неверно построенная организационная структура предприятия, что приводит к 

неэффективной деятельности персонала и низкому качеству предоставляемого продукта; 

- несвоевременная уплата налогов, приводящая к необходимости уплачивать штрафы и 

санкции, а также повышение уровня налогообложения; 

- несостоятельность клиентов организации; 

- неготовность к инновациям и неспособность быстро реагировать на происходящие во 

внешней среде изменения. 

В данном пункте отдельной причиной стоит выделить ориентирование организации на 

краткосрочные результаты, в которых также заинтересованы и партнеры предприятия, при 

этом среднесрочная и долгосрочная эффективность, достигающиеся в основном с помощью 

инноваций и нововведений, отходят на второй план. Поэтому часто цели основных 

контактных групп не совпадают с инновационной стратегией предприятия, призванной 

обеспечивать его развития в долгосрочной перспективе. 
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Кроме этого, проблемы с выполнение организацией обязательств перед партнерами 

могут создаваться искусственно. То есть нарушение сроков уплаты долгов может быть 

вызвано нежеланием предприятия погашать их. В последнее время все чаще появляются 

примеры, когда организации прибегают к такому искусственному банкротству дабы 

избежать выполнения обязательств, при этом имея в наличии средства для погашения долга. 

Не менее значительную роль также, как и в любом другом случае, играет 

компетентность специалистов, работающих в данной сфере. Речь идет о финансовых 

менеджерах организации, не имеющих навыков управления финансами в условия 

становления рыночных принципов хозяйствования. 

Таким образом можно разделить все причины на две большие группы: 

- проблемы бизнеса: отставание организации от запросов рынка (по качеству продукции, 

ассортименту и др.); 

-проблемы менеджмента: неудовлетворительная деятельность аппарата управления 

организации, избыточное отягощение обязательствами. 
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Аннотация. Появление сегодня кризисных ситуаций в Российской Федерации связано с 

разнообразными факторами: протекание и последствия процессов глобализации, 
модернизация рыночной экономики, малоэффективный менеджмент предприятий, 

совершенствование законодательной базы,  совершенствование механизма исполнения 

законодательной базы и др. Для предупреждения и ликвидации негативных проявлений 

кризиса осуществляется система мер, способствующая предотвращению и преодолению 

кризисных ситуаций – антикризисная программа. Целью данной статьи является изучение 

особенностей антикризисной программы в строительной отрасли РФ. 
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economy, inefficient management of enterprises, improvement of legislation, improvement of 

mechanism of implementation of the legislative framework etc. To prevent and eliminate the 

negative manifestations of the crisis is the system of measures aimed to prevent and overcome 

crises – crisis program. The purpose of this article is to study the features of the anti-crisis program 

in the construction industry of the Russian Federation. 

Keywords: construction industry, crisis, crisis management, anti-crisis policy. 

 

Самой зависимой от инвестиций отраслью в РФ считается строительство. В кризисный 

период строительный рынок находится в постоянной тревоге, в виду чего сокращаются 

инвестиции, сдвигаются сроки программ строительства, сокращается или же 

приостанавливается  финансирование текущих проектов[2]. 

Строительная отрасль наиболее подвержена кризису во время ослабления курса 

национальной валюты. В связи с этим государство разработало план, который включает в 

себя антикризисные меры по поддержке строительной отрасли. Антикризисный план 

Правительства предусматривает поддержку жилищного строительства, строительство новых 

автомобильных дорог и реконструкцию уже имеющихся[5]. 

Государство устанавливает минимальные требования и нормы к экономическому 

состоянию предприятия, за пределами этих норм происходит банкротство. Указанные нормы 

в свою очередь влияют на структуру и организацию управления[3]. 

Недостатки правовых норм государственного регулирования экономических отношений 

между организациями, а также между предприятиями и государством, влекут за собой 

неупорядоченность при работе строительных предприятий в условиях кризиса отрасли, к 

тому же это усложняет инвестиционные процессы на уровне национальной экономики. 

Реализованный в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ подход к 

регулированию всех видов отношений хозяйствующего субъекта, основанный на 

саморегулировании горизонтальных хозяйственных связей, не дает возможности преодолеть 

проблемы несостоятельности, что ведет к усугублению проблем реструктуризации 

российской экономики[1].  

Говоря о конкретных мерах, следует упомянуть о государственной поддержке ипотеки, о 

государственных программах по жилищному строительству, о национальном проекте 

«Безопасные и качественные дороги», об уже ведущемся, на основе государственно-частного 

партнерства, строительстве «Скоростной платной автомобильной дороги М11» (Магистраль 

Двух Столиц), почти завершенного железнодорожного моста через Керченский пролив, 

грядущего строительства скоростных автодорог Таупсе-Сочи и Москва-Казань, а также 

моста на остров Сахалин. 

Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствия объема 

комфортного жилищного фонда потребностям населения является основной долгосрочной 

стратегической целью государственной жилищной политики. 

Основные цели программы: 

- гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в первую очередь 

молодым семьям предоставить социальную поддержку на приобретение жилья; 

- создать условия для массового жилищного строительства; 

- сформировать рынок доступного жилья; 

- обеспечить жильем категории граждан, установленных федеральным 

законодательством. 

В рамках данной программы субъектам Российской Федерации будут предоставлены 

субсидии на реализацию программ развития жилищного строительства. Предполагается, что 

жилье экономного класса будет приобретаться молодыми семьями, получившими 

государственную поддержку на приобретение жилья. Общий объем финансирования в 2015 - 

2020 годах составляет 663 млрд. рублей[6]. 
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Как было упомянуто выше, помимо государственных инвестиций в развитие жилищного 

строительства, государство также инвестирует в строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог. Так, основными целями и задачами проекта «Безопасные и 

качественные дороги» являются: 

- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения; 

- приведение дорожной сети в нормативное состояние; 

- устранение перегрузки дорожных сетей; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан дорожной ситуацией. 

В 2017 году объем финансирования данного проекта составил 64,87 млрд. рублей, в 2018 

году было выделено 65,45 млрд. рублей. Всего бюджет национального проекта с учетом 

дополнительных потребностей составляет 4779,7 млрд. рублей[4]. 

На основе государственно-частного партнерства планируется строительство, и уже 

строятся следующие объекты дорожной инфраструктуры:  

- скоростная платная автомобильная дорога М11; 

- скоростная платная автомобильная дорога Москва-Казань; 

- скоростная платная автомобильная дорога Туапсе-Сочи. 

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, недостатки правовых норм 

государственного регулирования отношений влекут за собой неупорядоченность при работе 

строительных предприятий в условиях кризиса отрасли и негативно влияют на привлечение 

частных инвестиций. Антикризисный план правительства предусматривает поддержку 

жилищного строительства, строительство новых автомобильных дорог и реконструкцию 

старых за счет государственных инвестиций с привлечением частного капитала. 
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В настоящее время туризм является одним из факторов глобального значения, который 

не только создает культурные связи, но также способствует экономическому развитию 

многих стран. Индустрия туризма обеспечивает до 9% процентов мирового ВВП. Каждое из 

одиннадцати рабочих мест связано с туристской индустрией. В настоящее время объем 

туристского бизнеса равен или даже превосходит экспорт нефти, продуктов питания и 

автомобилей [8]. Туризм стал одним из основных игроков в международной торговле и 

одновременно является одним из основных источников дохода для многих развивающихся 

стран. Этот рост идет рука об руку с растущей диверсификацией и конкуренцией среди 

туристских направлений, одним из которых является халяльный туризм - новый 

развивающийся сегмент в сфере туризма, существенно влияющий на мировую индустрию 

туризма [3].  

Данный вид туризма можно определить как путешествия с особой целью, которая 

является халяльной (допустимой) с точки зрения ислама. 

В концепции халяльного туризма выделяют три компонента: потребности, основанные 

на вере, спрос и предложение. 

Исследователи выделяют потребности, основанные на вере: халяльная пища, салах 

(молитва), услуги и удобства для поста (рамадана), места отдыха с возможностью уединения 

[6]. 

К основным компонентам исламского туризма относятся: 

 халяльные отели: некоторые из основных показателей исламской гостиницы 

включают отсутствие алкоголя, азартных игр, халяльную еду, наличие молитвенных циновок 

и стрелок, указывающих направление Мекки в каждой комнате, кровати и туалетные 

комнаты должны быть расположены так, чтобы не смотреть в сторону Мекки, наличие 
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молитвенных комнат, консервативную одежду сотрудников гостиниц, отдельные базы 

отдыха для мужчин и женщин; 

 халяльный транспорт: основные показатели для такого транспорта включают в себя 

чистоту, безалкогольные напитки; 

 помещения для халяльной еды: продукты, которые подают в ресторане, должны быть 

халяльными, все животные должны быть убиты в соответствии с исламскими принципами, 

никакие алкогольные напитки не должны подаваться в помещении; 

 халяльные туристические пакеты: содержание туристических пакетов должно быть 

основано на исламской тематике и включать посещение мечетей, исламских памятников, а 

также рекламу и мероприятия во время Рамазана; 

 халяльное финансирование: финансовые ресурсы отеля, ресторана, туристического 

агентства и авиакомпаний должны соответствовать исламским принципам. В целом, 

исламские финансы требуют участия в разделении прибыли и убытков среди всех сторон, 

которые участвуют в этом финансовом предприятии. Исламские финансы также запрещают 

проценты [2, 4, 5]. 

Экономическая концепция исламского туризма направлена на привлечение новых 

туристов на туристические рынки направления. Эта концепция наиболее широко 

обсуждается и понимается как в исламских, так и неисламских странах. Основные игроки 

глобальной индустрии туризма считают мусульманские страны одним из развивающихся 

сегментов туристического рынка с огромным экономическим, демографическим и 

туристическим потенциалом. 

Прогнозируется, что объем рынка исламского туризма достигнет 243 миллиардов 

долларов в 2021 году с годовым ростом 8,3%. Прогнозируемые темпы роста рынка 

исламского туризма превышают предполагаемые темпы роста ВВП большинства стран-

членов OIC.  

Региональная разбивка мирового рынка исламского туризма показывает, что он сильно 

сконцентрирован в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В 2013 году на этот 

регион приходилась половина всех туристических расходов мусульманских туристов. Среди 

других регионов на Европу и Центральную Азию приходится вторая по величине доля 

туристических расходов в 25 процентов, за которой следуют Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион (12 процентов) и Африка к югу от Сахары (6 процентов). 

К наиболее популярным для исламского туризма странам относятся: Саудовская Аравия 

с расходами на мусульманский туризм в размере 17,8 млрд. долларов, Иран (14,3 млрд. 

долларов), Объединенные Арабские Эмираты (11,2 млрд. долларов), Катар (7,8 млрд. 

долларов), Кувейт (7,7 млрд. долларов), Индонезия (7,5 млрд. долларов) и Малайзия (5,7 

млрд. долларов). На эти семь основных рынков приходилось более половины всех 

туристических расходов туристов-мусульман. 

Среди туристических рынков мусульманского меньшинства на долю России приходится 

наибольшая - 5,4 млрд. долларов, за ней следует Германия (3,6 млрд. долларов), 

Великобритания (2,4 млрд долларов), Сингапур (2,3 млрд долларов), Франция (2,3 млрд 

долларов) и США (2,0 млрд долларов). На эти страны в 2013 году приходилось около 12 

процентов всех расходов мусульманского туризма [7]. 

Растущий интерес к халяльному туризму, его высокая экономическая и культурная 

ценность, вызвали необходимость широкого международного сотрудничества по выработке 

политических и экономических мер по его развитию. К основным рекомендациям 

национального и межнационального уровня относятся: 

 согласование и гармонизация политики и руководящих принципов в области 

исламского туризма; 
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 обмен опытом и знаниями для развития исламского туризма: существуют страны, где 

исламский туризм является ведущим направлением (Малайзия, Турция и Объединенные 

Арабские Эмираты), их опыт необходимо использовать для формирования новых рынков и 

направлений исламского туризма; 

 сотрудничество для создания позитивного имиджа: мир и безопасность являются 

наиболее важными элементами развития туризма. Однако в настоящее время наблюдается 

тенденция роста исламофобии, что является существенным фактором сдерживания 

исламского туризма. Необходимы совместные действия и широкое международное 

сотрудничество для противодействия негативной оценки ислама, подчеркивая культурные и 

религиозные ценности и вклад мусульман в историю, культуру, архитектуру и искусство. 

Это поможет не только создать позитивный имидж, но и проложить путь для развития 

исламского туризма; 

 организация исламских туристических мероприятий. Необходимы специальные 

конференции, семинары и форумы как на национальном, так и на международном уровне 

для представления и рекламы товаров и услуг, связанных с исламским туризмом. Кроме 

того, должны быть организованы мероприятия для общения основных заинтересованных 

сторон на рынке исламского туризма для возможности делиться своим опытом и лучшими 

практиками, а также проводить обсуждения будущей политики и стратегий; 

 использование средств массовой информации. Средства массовой информации могут 

играть важную роль в развитии и распространении исламского туризма. С этой целью 

следует рассмотреть возможность создания выделенных спутниковых телеканалов, 

публиковать специальные выпуски популярных журналов по исламскому туризму и 

развернуть масштабную PR-кампанию в социальных сетях; 

 разработка долгосрочных стратегий и генеральных планов развития рынка исламского 

туризма, обеспечивая тем самым устойчивость исламского туристического сектора. 

Развитие этих направлений сдерживается отсутствием международных стандартов. 

Поскольку нет единых международных стандартов и организации сертификации исламской 

индустрии туризма, каждая страна следует своему собственному подходу к регулированию 

отрасли. Различия с точки зрения политики и правил обычно приводят к различной степени 

неудовлетворенности среди туристов-мусульман. 

Проблемой является и отсутствие специализированных национальных организаций: в 

целом, правительства в большинстве стран, в том числе членов OIC, еще не обратили 

должного внимания на этот нишевый рынок. Поэтому во многих странах до сих пор не 

созданы специализированные национальные органы для разработки политики и 

регулирования индустрии исламского туризма. Только в нескольких странах, таких как 

Малайзия, Индонезия и ОАЭ, функционирует орган по туризму, который фокусируется на 

аспектах развития привлекательных направлений исламского туризма. В этом контексте 

необходимо приложить усилия как на национальном, так и на международном уровне по 

формированию эффективной политики, стратегии и нормативно-правовой базы для развития 

исламского туризма. 

Для реализации этих направлений необходима политическая воля стран, принимающих 

и развивающих исламский туризм. Учитывая тот факт, что развитие и регулирование 

является исключительной ответственностью правительств во всем мире, странам следует 

обратить внимание на развитие рынка исламского туризма, формируя адекватные спросу 

человеческие и финансовые ресурсы. Кроме того, необходимо принять соответствующие 

административные меры по поддержке индустрии исламского туризма, обеспечивая его 

развитие наряду с обычным туризмом. 

Халяльный туризм, как и обычный туризм, должен быть обеспечен соответствующей 

системой поставщиков услуг и продуктов. Такими поставщиками традиционно являются 



 

 

98 

  

 

малые и средние предприятия (МСП). Поэтому необходимо поддерживать МСП путем 

облегчения их доступа к финансовым ресурсам, обеспечения возможности обучения основам 

и особенностям исламского туризма. 

Следует содействовать тому, чтобы деятельность МСП в этой сфере была 

сертифицирована, как в случае с Индонезией, предоставляющей бесплатные сертификаты 

«халяль» для 750 малых и средних предприятий [7]. 

В рамках межнационального сотрудничества необходимо решить проблему обучения 

основам и особенностям халяльного туризма. Постоянный комитет по экономическому и 

торговому сотрудничеству Организации Исламская Конференция (CO CEC) рекомендует 

создавать постоянные учебные программы для обучения сотрудников и организаций 

туристской отрасли по адаптации своих продуктов и услуг в сфере исламского туризма, а 

также по организации эффективного маркетинга своих продуктов и услуг.  

Создание программы наставничества - еще один способ развития навыков и опыта в 

исламском туризме. Рекомендуется приглашение консультантов и наставников из тех стран, 

которые уже преуспели в развитии исламского туризма и создали устойчивый позитивный 

имидж в отрасли. 

Маркетинговая и рекламная политика являются неотъемлемой частью любой 

национальной туристической стратегии. Как нишевый рынок туристического сектора, 

товары и услуги исламского туристического сектора также должны продвигаться под 

руководством национальных властей с целью повышения осведомленности потенциальных 

клиентах о продуктах и услугах, генерирования роста доходов в сегменте халяльного 

туризма. 

Маркетинговая стратегия туризма может быть определена как стратегия страны, которая 

объединяет все свои маркетинговые цели в один комплексный план. Эффективная 

маркетинговая стратегия с необходимостью базируется на исследованиях рынка и 

сосредоточивается на оптимальном ассортименте продукции и услуг для достижения 

максимального потенциала прибыли и поддержки роста сектора. Как и в обычном туризме, 

разработка эффективной маркетинговой стратегии в сфере исламского туризма является 

сложной задачей из-за растущей конкуренции между странами, причем не только с 

большинством исламского населения, но и немусульманскими, таким как Таиланд, 

Великобритания и Сингапур. 

Помимо растущей конкуренции, основной проблемой в области исламского туризма 

является вопрос стандартизации и сертификации халяльного туризма. В отличие от обычного 

туризма, целевая группа путешественников в секторе исламского туризма уделяет особое 

внимание проблеме халяль и требует таких стандартных услуг. Так, согласно опросу, 

проведенному в 2016 году, 74% путешественников в сегменте исламского туризма указали, 

что они готовы доплачивать за получение товаров и услуг с учетом их религиозных 

потребностей [9]. 

Эффективная маркетинговая стратегия в сфере туризма обычно включает в себя 

следующие элементы: разработка продукта, брендинг, ценообразование, позиционирование 

и продвижение. 

Разработка продукта в сфере халяльного туризма означает создание туристических 

продуктов и услуг с новыми или разными характеристиками, которые предлагают новые или 

дополнительные преимущества для путешественника-мусульманина. 

Брендинг - процесс, связанный с созданием уникального имени и имиджа для исламских 

туристических продуктов, услуги или места. Брендинг направлен на создание устойчивого 

присутствия на рынке, которое привлекает и удерживает постоянных клиентов [1]. 

Ценообразование - деятельность, направленная на поиск продукта по оптимальной цене, 

которая учитывает общие маркетинговые цели, потребительский спрос, атрибуты продукта, 

цены конкурентов, рыночные и экономические тенденции. 
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Позиционирование - маркетинговая стратегия исламского туризма, направленная на 

создание бренда (например, бренд страны, региона, города), занимающего особое положение 

относительно конкурирующих брендов в сознании путешественника. 

Продвижение – стратегия, обеспечивающая рост спроса на исламские туристические 

продукты, услуги или дестинации с помощью рекламы и PR-технологий. 

Сочетание этих элементов - непростая задача для определения эффективной 

маркетинговой стратегии исламского туризма и зависит от существующей в стране 

исламской туристической экосистемы, целевых групп и сегментов, общего качества 

инфраструктуры, глобальных и экономических перспектив и стратегии других стран. 

Создание в Российской Федерации комфортной среды, адаптированной для пребывания 

туристов-мусульман, и популяризация туристического потенциала исламской религиозной 

культуры России важны по многим причинам гуманитарного и экономического характера. 

Решение этих задач способствует увеличению въездного туристского потока и доходов 

турбизнеса, расширению географии путешествий гостей из мусульманских стран, 

популяризации межконфессионального направления в туризме и повышению лояльности к 

российским объектам туриндустрии. 

Привлечение въездного турпотока из мусульманских стран, в свою очередь, является 

одним из эффективных путей решения задачи по увеличению доли несырьевого экспорта в 

общем объеме экспорта России, созданию условий для увеличения доходов отраслей 

экономики, принимающих участие в формировании туристического продукта, роста 

занятости и самозанятости, улучшения качества жизни населения на местах. 

В заключении можно отметить следующее. 

Халяльный туризм – относительно новый и быстро развивающийся сегмент туристской 

индустрии. 

Мусульманские туристы как движущая сила, несомненно, играют важную роль в 

расширении глобального экономического влияния мусульманского туризма.  

Обращая внимание на разнообразие потребностей туристов мусульман, 

предприниматели и маркетологи, работающие в сфере туризма в местах назначения, должны 

определять и учитывать исламскую культуру разных национальностей, чтобы иметь 

возможность разрабатывать пакеты, которые отвечают их конкретным потребностям, 

организовать размещение в соответствии с потребностями мусульман, обеспечить 

соответствующей информацией о халяльной кухне, получить соответствующую 

сертификацию на халяльную еду, предоставлять услуги, учитывающие гендерные 

особенности: организовать отдельные развлекательные заведения, такие как бассейны и СПА 

для женщин и мужчин, разработать соответствующий дресс-код и программы обучения для 

персонала. 

Учитывая потенциал этого сектора, для индустрии гостеприимства важно 

адаптироваться к изменяющимся требованиям халяль для удовлетворения потребностей 

мусульманских туристов. 
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ТРУДОВОЙ АБСЕНТЕИЗМ КАК ВИД ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Использование в отечественной литературе термина «трудовой 

абсентеизм» характеризуется высокой теоретико-методологической неопределенностью. 

На основе анализа и обобщения имеющегося отечественного и зарубежного опыта оценки 

использования рабочего времени дается авторская трактовка понятия «трудовой 

абсентеизм», интерпретация его социально-экономической сущности и содержания. В 

настоящем исследовании анализируются основные причины, последствия и система мер по 

предупреждению трудового абсентеизма. Трудовой абсентеизм рассматривается с 

качественной стороны как характеристика рациональности и целесообразности 

ненадлежащего использования рабочего времени с учетом уровня рабочего места в 

организационной иерархии, квалификации и отношения работника к труду. В работе 

доказывается, что трудовой абсентеизм создает основу для формирования обновленного и 

единого информационного пространства, оперирующего технологиями обнаружения и 

оценки аномалии управления посещаемостью в организации. Абсентеизм рассматривается 

как реакция сотрудников на различные факторы трудовой деятельности и используется в 

качестве показателя успешности работы с персоналом. 

Ключевые слова: трудовой абсентеизм, поведение, условия труда, рабочее время, 

текучесть кадров. 

 

V.M. Fedorov, L.A. Kusakin 

Omsk state technical university  

 

LABOR ABSENTEEISM AS A TYPE OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF 

PERSONNEL 

 

Abstract. The use of the term "labor absenteeism" in Russian literature is characterized by high 

theoretical and methodological uncertainty. On the basis of the analysis and generalization of the 

existing domestic and foreign experience in assessing the use of working time, the author's 

interpretation of the concept of "labor absenteeism", the interpretation of its socio-economic 

essence and content is given. This study analyzes the main causes, consequences and system of 

measures to prevent labor absenteeism. Labor absenteeism is considered from the qualitative side 

as a characteristic of rationality and expediency of improper use of working time taking into 

account the level of the workplace in the organizational hierarchy, qualification and attitude of the 

employee to work. The paper proves that labor absenteeism creates the basis for the formation of 

an updated and unified information space, operating with technologies for detecting and evaluating 

anomalies of attendance management in the organization. Absenteeism is considered as the 

reaction of employees to various factors of labor activity and is used as an indicator of the success 

of work with staff. 

Keywords: labor absenteeism, behavior, working conditions, working hours, staff turnover 

 

В настоящее время феномен трудового абсентеизма целесообразно трактовать как 

управленческую проблему, ведущую к регрессивному движению существования и 

появлению профессиональных деструкций в организационном поведении. Трудовой 

абсентеизм может быть осмыслен как экстенсивная и интенсивная характеристики 

ненадлежащего использования целодневного и внутрисменного фондов рабочего времени 
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[1]. Потребность исследования данного феномена обусловлена высоким отрицательным 

потенциалом и его значительным распространением в организационной среде. 

Начало осмыслению феномена абсентеизма положено еще в конце XIX-начале XX вв. 

Первыми исследователями абсентеизма были представители Чикагской школы политических 

наук Ч. Э. Мерриам и Г. Ф. Госснел, которые трактовали абсентеизм как первую из форм 

протеста для всех демократических обществ. 

Абсентеизм (от лат. absens, absentis – отсутствующий, англ. abs nt  ism) – поведенческая 

модель, при которой работник систематически отсутствует на рабочем месте и избегает 

своих обязанностей [2]. Традиционно абсентеизм рассматривается как индикатор плохой 

индивидуальной производительности и как одна из главных проблем менеджмента. 

Т. П. Хохлова считает, что под трудовым абсентеизмом нужно понимать любое 

отсутствие работника (временное или перманентное, частое или редкое, самовольное или 

разрешенное) на работе [3]. А. Д. Бойко, О. В. Кружкова и И. В. Воробьева предлагают 

рассматривать абсентеизм только как отсутствие на рабочем месте без уважительной 

причины [4]. Иную позицию занимают О. В. Нарежнева и И. В. Подъяпольская, которые 

полагают, что особенностью данного организационного феномена является физическое 

присутствие работника на рабочем месте, но уклонение от выполнения  функциональных 

обязанностей [5]. В этой связи научный интерес представляет позиция Н. Н. Митиной, 

которая считает, что абсентеизм включает в себя не только потери рабочего времени, в виде 

опозданий, ранних уходов с работы, задержек на встречах, из командировок, но и прогулы, 

отгулы за свой счет, фиктивный больничный лист [6]. По мнению С. И. Сотниковой, оценка 

трудового абсентеизма призвана быть основой профессионального подхода к 

инвестированию в эффективность труда, главным стимулом поиска и реализации 

долгосрочных конкурентных преимуществ ресурса рабочего времени в организации [7]. 

В данном исследовании авторы предлагают под трудовым абсентеизмом понимать вид 

деструктивного поведения персонала, характеризующийся потерями рабочего времени в 

результате физического отсутствия сотрудника на рабочем месте либо самоустранения от 

выполнения служебных обязанностей по уважительным и не уважительным причинам. 

Исследования показывают, что абсентеизм представляет собой реакцию индивида на 

неудовлетворительные рабочие условия [8-10]. Теория зависимости трудового абсентеизма 

от совокупности ряда факторов, созданная представителями Мичиганской школы 

человеческих отношений В. Глазером, В. Миллером и Р. Купером, доказывает факт 

зависимости проявления феномена трудового абсентеизма от пола, возраста, расы и других 

особенностей персонала организаций: 1. возраст (между возрастом и преднамеренным 

абсентеизмом существует отрицательная зависимость – чем старше человек, тем меньше 

уровень абсентеизма; это связано с тем, что с возрастом при прочих равных условиях 

удовлетворенность работой растет); 2. пол. (женщины более склонны испытывать стресс на 

работе по сравнению с мужчинами, следовательно, и уровень абсентеизма среди них 

больше); 3. опыт работы и образование (люди с образованием и большим опытом работы 

потенциально имеют более низкий уровень абсентеизма, так как имеют базовые навыки 

самоорганизации и самомотивации); 4. график работы (гибкий график приводит к 

значительному снижению общего неоплачиваемого времени отсутствия служащих на 

работе). Теория двухфакторной модели Герцберга делает упор на обосновании зависимости 

уровня абсентеизма от удовлетворенности либо неудовлетворенности работой. Помимо 

факторов, связанных с качеством медицинской помощи, социальными аспектами здоровья 

работников, важнейшими причинами абсентеизма является низкая приверженность 

сохранения здоровья у работников предприятий при отсутствии экономической 

заинтересованности работодателей [11]. 

Последствия абсентеизма для организации могут быть самыми разнообразными: начиная 

от финансовых и кадровых потерь и заканчивая общим повышением напряженности в 

коллективе (когда коллеги вынуждены брать на себя работу отсутствующего) [12]. 
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Абсентеизм, являясь одной из самых распространенных причин увольнения сотрудников, 

наносит серьезный экономический ущерб организациям. Сущность абсентеизма проявляется 

в снижении мотивации сотрудника в выполнении своих должностных обязанностей, что 

ведет к падению эффективности его работы и уменьшает ценность персонала для 

организационной системы. 

Исследователи В. В. Щербина и Е. П. Попова, анализируя развитие современных 

деловых организаций и оценивая последствия влияния данного деструктивного поведения, 

отмечают, что абсентеизм препятствует достижению целей организаций и несет негативные 

последствия для них [13]. 

Сотрудники Международного валютного фонда исследовали степень трудового участия 

населения, выбирая в качестве основного показателя – отсутствие на рабочем месте 

(исследование проводилось в 18 странах Европы). Они установили, что в этих странах 

масштабы абсентеизма возрастают в результате «чрезмерной щедрости» систем социального 

страхования, лишь небольшую часть издержек которых несут предприниматели [14]. 

По мнению А. О. Сунцовой, необходимым обстоятельством эффективной борьбы с 

трудовым абсентеизмом считается установление ее основных факторов и создание единой 

модели воспроизводства данного отрицательного феномена, позволяющей основательней 

понять его природу и разработать совокупность взаимосвязанных мер по его устранению или 

ограничению [15]. 

Отметим, что основные проблемы абсентеизма сводятся к повышению текучести кадров 

и непроизводительных затрат рабочего времени. Решение проблем абсентеизма, связанных с 

текучестью кадров, следует реализовывать с учетом текущей ситуации в организации и 

возможности внедрения методов по борьбе непосредственно с текучестью кадров. 

Мерой абсентеизма чаще всего выступает общее количество пропущенных дней (или 

часов) или частота отсутствия сотрудника на работе. Стоит отметить, что учитываются 

пропуски, как по уважительной, так и по неуважительной причине. Абсентеизм, наряду с 

текучестью кадров, рассматривается как реакция сотрудников на условия труда, и является 

одним из главных показателей эффективности работы с персоналом, которая направлена на 

создание успешного личностно-организационного соответствия. 

Для оценки общего уровня трудового абсентеизма в организации рассчитывают 

коэффициент абсентеизма. Коэффициент абсентеизма – это отношение числа дней невыхода 

сотрудников на работу к общему числу рабочих дней в течение месяца, года. 

Оценка трудового абсентеизма представляет собой систематический, четко 

организованный процесс, направленный на соизмерение потерянных рабочих дней (или 

часов) за определенный период из-за ненадлежащего использования рабочего времени. 

Высокие показатели трудового абсентеизма способствуют дестабилизации бизнеса, 

ухудшению морально-психологического климата в организации, снижению мотивации ее 

персонала и, в конечном счете, утрате организацией конкурентоспособности на рынке труда. 

Таким образом, абсентеизм является показателем социального климата в организации, 

уровня загрузки сотрудников и непроизводительных затрат рабочего времени. Абсентеизм 

как вид иррационального поведения персонала проявляется в низкой мотивации и снижении 

ценности каждого сотрудника для организации. Поэтому резервы борьбы с абсентеизмом 

заключаются, прежде всего, в мониторинге и индивидуальной работе руководителей с 

каждым сотрудником. Рабочее время становится одним из главных нематериальных активов 

экономики организации, средством достижения высоких социально-экономических 

результатов. Стратегия развития организации, основанная на экономии рабочего времени – 

главное условие ее финансовой стабильности и конкурентоспособности.  

 

 

 

 



 

 

104 

  

 

Список используемых источников: 

1. Сотникова, С. И. К вопросу о трудовом абсентеизме: новый подход к оценке 
использования рабочего времени [Текст] / С. И. Сотникова // Экономика труда. – 2018. – Том 

5. – № 3. – С. 869-884. 

2. Абсентеизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// u.wikip dia.o g/wiki/ 

Абсентеизм (дата обращения: 01.10.2019). 

3. Хохлова, Т. П. Девиантность и копинг как континуум поведенческих моделей в 
современной организации [Текст] / Т. П. Хохлова // Сфера услуг: инновации и качество. – 

2012. – № 8. – С. 19-30. 

4. Бойко, А. Д. Деструктивное поведение персонала: от совладания к разрушению 

[Текст] / А. Д. Бойко, О. В. Кружкова, И. В. Воробьева  // Личность в трудных жизненных 

ситуациях: ресурсы и преодоление: сборник материалов Международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 257-260. 

5. Нарежнева, О. В. Аналитические процедуры в оценке социальной эффективности 
управления [Текст] / О. В. Нарежнева, И. В. Подъяпольская  // Омский научный вестник. – 

2012. – № 5 (112). – С. 92-95. 

6. Митина, Н. Н. Управление абсентеизмом персонала: зарубежный опыт [Текст] / 

Н. Н. Митина // Сборник материалов первой международной научно-практической 

конференции «Костинские чтения» (19 апреля 2018 г.) / Академия труда и социальных 

отношений [и др.] : под общ. ред. профессора Ю. В. Долженковой, доцента С. А. Шапиро. – 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 767 с. 

7. Сотникова, С. И. Категоризация трудового абсентеизма в контексте современной 
концепции оценки рабочего времени [Текст] / С. И. Сотникова // Аспирант. Известия 

Байкальского государственного университета. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 146-154. 

8. Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь [Текст] / Отв. ред. В.А. 

Ядов. - СПб.: Наука, 2006. - 426 с. 

9. Spector P.E. Emotions, Violence, and Counterproductive Work Behavior /  Spector P.E., 

Fox S., Domagalski T. // Kelloway E.K., Barling J., Hurrell J. (eds) Handbook of Workplace 

Violence. CA: Sage, 2006. 

10. Трудовой абсентеизм [Текст]: Научная литература / Отв. ред. Д. Денвер. М.: Инфра-

М, 2007. – 386 с. 

11. Мельцер, А. В. Здоровье работников: вопросы абсентеизма и презентеизма [Текст] / 

А. В. Мельцер, В. П. Чащин, Б. Лахгайн, Н. В. Ерастова, А. С. Копылкова // 

Профилактическая и клиническая медицина. – 2018. – № 2(67). – С. 5-15. 

12. Пьянников, В. В. Осмысление феномена абсентеизма в истории социально-

философской мысли [Текст] / В. В. Пьянников // Аспирант. Приложение к журналу Вестник 

Забайкальского государственного университета. – 2015. – № 1 (17). – С. 87-91. 

13. Щербина, В.В. Развитие деловых организаций: теоретические модели и проблемы 

практического применения [Текст]: Учебное пособие / В. В. Щербина, Е. П. Попова. – М.: 

РГГУ, 2010. – 368 с. 

14. Bonato L. Work absence in Europe / Bonato L., Lusinyan L.. – Wash.: IMF, 2004. – 44 p. 

15. Сунцова, А. О. Управленческое консультирование по снижению рисков организации 

от деструктивного поведения персонала [Текст] / А. О. Сунцова // Вестник социально-

гуманитарного образования и науки. – 2017. – № 4. – С. 44-48. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

  

 

УДК 330.34 

Н.Н. Филимонова, А.Ю. Егоров  

АНО ВО «Российский Новый Университет» (Москва) 

 

ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается динамика обновления основных фондов, 

как индикатора технологического развития России на современном этапе развития. 

Обосновывается значимость стимулирования внедрения новых технологий в хозяйственную 

деятельность компаний и недостаточность современной государственной политики в этой 
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Abstract. This article discusses the dynamics of updating fixed assets as an indicator of the 

technological development of Russia at the present stage of development. The importance of 

stimulating the introduction of new technologies in the economic activity of companies and the 

insufficiency of modern state policy in this area are substantiated. 
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Технология может рассматриваться как основной источник экономического развития 

стран. Вопросом связи технологического развития и экономического роста занимались 

многие исследователи, как отечественные так и зарубежные, в том числе: Кузнец С., Хикс Д., 

Тодаро М., Солоу Р., Меньш Г., Норт Д., Фримен С., Доси Д., Перес-Перес К., Сахал Д., 

Бернал Д., Друкер Р., Портер М., Абалкин Л.И., Кузык Б.Н., Львов Д.С., Анчишкин А.И., 

Глазьев С.Ю., Яременко Ю.В. и др. [2]. 

В условиях ограниченных ресурсов быстрый темп экономического роста может быть 

достигнут за счет высокого уровня технологий, так как технологический прогресс позволяет 

более эффективно использовать имеющиеся ресурсы или создавать новые. По мнению 

многих исследователей именно этот фактор был ключевым в быстром экономическом росте 

многих развитых страх. В тех же странах где технологии имеют медленное развитие, 

экономический рост также незначителен. 

Однако доля технологическое развитие - это процесс, требующий значительных 

капитальных вложений. Чтобы поддерживать технологический прогресс и снижать импорт 

технологий, государство необходимо стимулировать инвестиции в этот прогресс. 

Чтобы оценить технологическое развитие экономики России воспользуемся показателем 

коэффициентом обновления основных фондов, который представляет собой отношение 

стоимости основных фондов, которые были введены в течении года, к полной учетной 

стоимости основных фондов на конец года, без учета переоценки и без учета компаний 

малого бизнеса. Другими словами, данный индикатор показывает долю новых основных 

фондов, которые были введены за год в общем объеме. Таким образом динамика этого 

показателя свидетельствует о скорости развития материально-технической базы компаний. 
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Рис. 1. Динамика коэффициента обновления всех основных фондов с 2008 по 2018 гг. [6] 

 

Согласно данным службы государственной статистики РФ (Росстат) в среднем с 2008 

года по 2018 год коэффициент обновления основных фондов компаний составлял 9,7%, т.е. в 

среднем российские компании полностью обновляют свои основные фонды в стоимостном 

выражении в течении 10-11 лет. 

Однако начиная с 2015 года наблюдается значительное снижение данного значения. Так 

в 2013 году коэффициент был на уровне 9,6%, что ниже среднего, а к 2018 году сократился 

до 8,6%. Похожий уровень наблюдался в 2010 году, что вероятно было вызвано мировым 

финансовым кризисом 2008. Сегодня же эта негативная динамика вероятно имеет связь с 

замедлением экономики страны в целом, ухудшением внешнеполитических и 

внешнеэкономических отношений, что также связано с усложнениями в закупке 

иностранного оборудования.  

Рассмотрим динамику показателя по технологичности видов хозяйственной 

деятельности, выделяемые Евростатом [8]. Компании, которые занимаются низко 

технологичными видами деятельности в среднем за исследуемый период обновляют около 

12,4% в год, т.е. в среднем полное обновление основных фондов проходит в течении 8-9 лет. 

Однако с 2014 года значение показатели ниже среднего, что свидетельствует о замедлении 

обновления основных фондов.  

Компании, занимающиеся средне технологичными видами деятельности низкого уровня, 

имели наиболее высокое значение среднего показателя за исследуемый период, который был 

на уровне 13,1%, т.е. для полного обновления основных фондов компаниям необходимо 

всего около 7-8 лет. Также, как и в других группах, наблюдается замедление с 2015 года, 

когда показатель снизился до 10,2%.  

Компании, занимающиеся средне технологичными видами деятельности высокого 

уровня, имели значение среднего показателя обновления основных фондов на уровне 11,6%, 

т.е. для полного обновления необходимо около 8-9 лет. Но с 2017 года показатель находится 

ниже среднего значения. 

Компании, занимающиеся высокотехнологичными видами деятельности, имели среднее 

значение показателя на уровне 12,3%. Данные компании с 2008 года по 2012 год значительно 

увеличили скорость обновления основных фондов и в 2015 году значение показателя было 

на уровне 17,6%, однако к 2018 году показатель сократился до 12,1%. 

Данная динамика свидетельствует о том, что с одной стороны компании постоянно 

обновляют свои основные фонды, способствуя технологическому развитию экономики РФ, 

однако, с другой стороны, с каждым годом обновляется меньшая доля основных средств 
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компаний. Так в среднем темп прироста показателя по всем компаниям составляет -1,69%, 

т.е. при этой динамики уже к 2023 году коэффициент обновления основных фондов может 

сократится до уровня менее 8%, а к 2031 - менее 7%. Это является серьезной проблемой для 

технологического развития экономики России и последующего экономического роста, так 

как технологии являются ключевым фактором роста. 

Для того чтобы поддерживался технологический прогресс, государству необходимо 

различными методами усилить стимулирование как научных разработок, так и обновление 

основных фондов компаний. В частности, важны направлением развития технологий 

является развитие информационных технологий [4]. Сегодня правительство уже делает 

первые серьезные шаги. В частности, в 2013 году была принята Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу 

до 2025 года, реализация которой позволит снизить долю сырьевых товаров в экспорте 

страны за счет роста экспорта информационных технологий [1]. Это позволит увеличить 

число высокотехнологичных рабочих мест, и объем отечественного производства до 620 

млрд. руб. Но этого недостаточно. Так для сравнения доходы компании A phab t Inc. 

(основная деятельность которой производство информационных товаров и услуг) в 2018 году 

составили около 136,8 млрд. долл. США [7]. пересчете в рубли составляет около 9 трлн. руб. 

А объем мирового рынка информационных технологий оценивается в 2 трлн. долл. США. 

Таким образом, можно сделать вывод, что России требуются капитальные структурные 

изменения, чтобы технологический рост соответствовал мировым тенденциям. Если этого не 

сделать сейчас, то в дальнейшем экономический рост России и роль России в мировой 

экономике будут незначительными. 
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Аннотация. В статье приводится сравнение процесса совершенствования бизнес-

процессов и реинжиниринга, показано их различие. Кроме того, изложен ряд ключевых 

принципов, которые позволят усовершенствовать бизнес-процессы. На примере ОАО 

«Знамя» рассмотрен вариант оптимизации бизнес-процессов. 
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На различных стадиях своего жизненного цикла любой хозяйствующий субъект может 

столкнуться с объективной необходимостью совершенствования бизнес-процессов. 

Способствовать этому могут как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних 

факторов можно назвать рост конкуренции, появление технологических новинок, изменение 

потребительских предпочтений и т.д. К внутренним факторам можно отнести смену 

стратегических ориентиров компании, возникновение новых целей деятельности компании и 

т.д. Все эти факторы способствуют смене философии компаний, которые нацелены на 

долгосрочный период функционирования [2].  

В реальной практике при осуществлении оптимизации бизнес-процессов используются 

две основные концепции - совершенствование и реинжиниринг. Совершенствование 

считается «классической» концепцией повышения операционной эффективности бизнеса, а 

реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых для 

современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень 

обслуживания и оперативность.  

Разница между реинжинирингом и совершенствованием представлена в таблице 1 [6]. 

Следует подчеркнуть, что каждая компания самостоятельно выбирает путь своего 

развития исходя из личных предпочтений. Но, в реальной жизни, компании в основном 

совмещают указанные методы в зависимости от стадии жизненного цикла, на которой 

находится хозяйствующий субъект.  

Стоит отметить, что принимать решения о необходимости совершенствования бизнес-

процессов следует, только основываясь на результаты проведенного аудита. Аудит помогает 

оценить бизнес-процессы с точки зрения эффективности, управляемости, функциональности, 

степени удовлетворенности клиентов и пр. Периодичность проведения аудита в каждой 
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организации может быть разной, но важно, чтобы эти мероприятия носили систематический 

характер, а в качестве аудитора привлекались профессионалы.  

 

Таблица 1. Разница между реинжинирингом и совершенствованием бизнес-процессов 

 

Параметры Усовершенствование Реинжиниринг 

Уровень изменений Инкрементный (постепенный) 
Радикальный 

Начальная точка Существующий Заново, с нуля 

Частота изменений Непрерывно/единовременно Единовременно 

Необходимое время Короткое Длительное 

Направление Снизу вверх Сверху вниз 

Охват Узкий, на уровне функций Широкий, 

межфункциональный 

Риск Умеренный Высокий 

Основное средство Статистическое управление 
Информационные 

технологии 

Совершенствование существующих бизнес-процессов хозяйствующего субъекта 

осуществляется тогда, когда существует потенциальная возможность оптимизации работы 

организация без принятия серьезных мер. При этом, совершенствование должно 

осуществляться непрерывно, то есть не быть разовым мероприятием. 

Зачастую проекты по совершенствованию бизнес-процессов в компаниях не 

формулируются четко, а кроме того, они не всегда приближены к реалиям жизни и 

конкретным исполнителям. Причины могут быть самые разнообразные, начиная от 

неправильного понимания ключевых бизнес-процессов компании и заканчивая отсутствием 

реальных технологий их оптимизации [1]. 

С той целью, чтобы избежать множества ошибок, следует знать ряд ключевых 

принципов, которые позволят усовершенствовать бизнес-процессы [4]: 

Первый принцип. Перед предполагаемым совершенствованием следует составить модель 

«как есть», где отражено текущее их состояние. 

Второй принцип. Обязательно следует принимать во внимание потенциальные 

последствия изменений, а также объективно оценивать преимущества и недостатки 

принимаемых решений, по той причине, что изменение одного параметра может повлечь за 

собой значительное ухудшение другого параметра. 

Третий принцип.  В процессе совершенствования необходимо в обязательном порядке 

учитывать возможное сопротивление со стороны непосредственных исполнителей и принять 

меры по предупреждению негативной реакции. 

Таким образом, беря в основу перечисленные принципы можно грамотно выстроить 

логику проведения оптимизации.  

Само по себе совершенствование бизнес-процессов может осуществляться в следующей 

последовательности [5]: 

– исследование существующих бизнес-процессов; 

– анализ эффективности бизнес-процессов компании; 

– построение модели «как есть»; 

– проведение SWOT-анализа; 

– выработка рекомендаций по совершенствованию бизнес-процессов с учетом 

возможностей последующей автоматизации; 

– построение новой модели «как надо» (как будет) и разработку плана ее внедрения; 
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– консультационная поддержка изменений. 

В управлении российскими компаниями, на практике по реализации проектов 

совершенствования бизнес-процессов, были обнаружены некоторые отрицательные явления, 

такие как [3]: 

– повторение функций; 

– скрытое противостояние интересов собственников и топ-менеджеров компаний; 

– отсутствие элементарных знаний в области экономики организации, отсутствие 

компетенции по применению инструментария менеджмента и маркетинга у большинства 

российских руководителей при наличии хорошего управленческого опыта; 

– отсутствие четкой системы улучшения деятельности организаций на всех уровнях. 

Частое явление - сотрудники, которые не заинтересованы в улучшениях своей деятельности 

и деятельности организации; 

– внедрение информационных систем без обоснования их необходимости приводит к 

тому, что зачастую автоматизируются процессы, которые неэффективны. 

Далее на примере ОАО «Знамя» рассмотрим вариант оптимизации бизнес-процессов. 

ОАО «Знамя» является производственно-оптовой компанией, занимающейся 

производством и реализацией взрывчатых веществ. Для указанной компании одним из 

основных процессов является бизнес-процесс продажи произведенных товаров, который 

тесно связан с процессом обслуживания покупателей. 

Организация продаж ОАО «Знамя» базируется на маркетинговых исследованиях, 

которые являются основой всех маркетинговых действий. Такими исследованиями в области 

продаж являются исследование потребностей и спроса на отдельные товары, исследование 

емкости рынка, определение доли компании в общем объеме продаж товаров данного 

ассортимента, анализ рыночной ситуации, изучение возможностей выхода на другие рынки, 

исследование динамики объема продаж, анализ каналов сбыта, изучение мнений 

покупателей и потребительских предпочтений. 

В процессе проведенного анализа процесса продаж ОАО «Знамя» мы выделили 

основной недостаток, который заключается в факте появления недопоставок. Для 

совершенствования процесса продаж на различных уровнях их реализации необходимо 

разработать проект внедрения CR -технологий, который бы решил эту проблему. 

В сфере управления продажами внедряемая система создает следующие возможности: 

1. Регистрация заинтересованности новых клиентов к продаваемой продукции 

предприятия и новых нужд реальных клиентов. Станет возможным произвести назначение 

ответственного сотрудника за обрабатывание интересов и потребности клиентов. Кроме 

того, наладится процесс оперативной обработки новых интересов и потребностей. Станет 

возможным анализ потенциала, перспективности клиента, рисков вероятной сделки.  

2. Анализ сформировавшихся за период новых интересов клиентов, новых нужд. Анализ 

времени обработки новых обращений в разрезе сотрудников. 

3. Организация общего направления продаж в организации с поддержкой бизнес-

процесса «Продажа». Возможно осуществление настройки под нужды организации нужных 

шаблонов бизнес-процессов «Продажа». 

4. Анализ состояния процесса продажи с помощью «Воронки продаж». Сопоставление 

текущих показателей стадий продаж со статистикой и принятыми в компании стандартами. 

5. Подготовка коммерческих предложений, с применением принятых шаблонов 

предложений в компании, модифицирование коммерческих предложений при 

координировании. Анализ подготовленных, отправленных предложений в разрезе 

сотрудников. 

6. Подготовка, отправка счетов клиентам компании. Быстрая работа с информацией 

оплаты, отгрузки, по просрочке оплаты и отгрузки. 

7. Ведение списка номенклатуры. Установка цен, скидок номенклатуры. Анализ 

отклонения цен компании от цен поставщиков, конкурентов, партнеров. 
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После внедрения CR -системы усовершенствуются главные показатели развития 

бизнеса.   

Итак, совершенствование бизнес-процессов основано на ряде факторов: внешних (рост 

конкуренции, появление технологических новинок, изменение потребительских 

предпочтений и т.д.) и внутренних (смена стратегических ориентиров компании, 

возникновение новых целей деятельности компании и т.д.). Все эти факторы способствуют 

смене философии компаний, которые нацелены на долгосрочный период функционирования. 

Совершенствование существующих бизнес-процессов хозяйствующего субъекта 

осуществляется тогда, когда существует потенциальная возможность оптимизации работы 

организация без принятия серьезных мер. При этом, совершенствование должно 

осуществляться непрерывно, то есть не быть разовым мероприятием. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОЙ МОРАЛИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня налоговой морали в РФ. На основе 

данных результатов опросов ВЦИОМ за период 2001-2018 годы сделана сравнительная 

характеристика налоговой морали в динамике, по факторам, в разрезе регионов. 

Результаты исследования отражают поступательный рост уровня налоговой морали.   

Ключевые слова: налоговая мораль, налоговое соблюдение, оценка налоговой морали, 

факторы налоговой морали. 
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REGIONAL AND OTHER ASPECTS OF TAX MORALITY IN RUSSIA 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the level of tax morality in the Russian 

Federation. Based on the results of VСIOM polls for the period 2001-2018, a comparative 

characteristic of tax morality is made in dynamics, by factors, by region. The results of the study 

reflect a gradual increase in the level of tax morality. 

Keywords: tax morality, tax compliance, tax morality assessment, tax morality factors. 

 

В конце прошлого года Организация экономического сотрудничества и развития 

опубликовала доклад о драйверах регионального роста России [1]. Учитывая специфику 

Российской Федерации, охватывающей значительную территорию с различными природно-

климатическими условиями, отличительными особенностями природных ресурсов, 

производственной специализации, сложившейся исторически, существенное значение имеет 

неравенство регионального развития и поиск факторов роста.  

Исследуя более, чем 10-летний период, определены факторы регионального развития, в 

числе которых: наличие добывающих отраслей, развитие промышленности, наличие 

агломераций, уровень развития инфраструктуры, госинвестиции, субсидии и другие. На 

уровне основных экономических детерминант выделен ключевой неэкономический драйвер 

развития - образование.  

В рамках данной статьи автор предлагает рассмотреть еще один фактор экономического 

роста неэкономического характера. Речь идет о налоговой морали.  Финансовые аспекты 

развития налоговой морали были представлены автором ранее. На основе эконометрических 

оценок взаимозависимости теневой экономики, среднедушевого ВВП, налоговой морали, 

автором обоснована роль налоговой морали как императива экономического развития [2, 3]. 

Налоговая мораль как фактор неэкономического сдерживания налогового поведения 

человека, способна равнозначно рассматриваться с факторами экономического сдерживания 

от уклонения от уплаты налогов (налоговыми проверками, штрафами и др.), от теневой 

экономики. 

Именно налоговая мораль, как внутренняя мотивация человека добросовестно исполнять 

налоговые обязательства, наряду с экономическими факторами, а также образованием, 

культурой, психологическими и иными факторами, определяют налоговое поведение 

экономических субъектов, какой они делают выбор: добросовестно уплачивать налоговые 
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обязательства, или занижать их для получения ожидаемой выгоды. Это подтверждают 

результаты ряда научных исследований, проведенных зарубежными и российскими 

учеными.  

Прямая зависимость от морали налогового соблюдения выявлена по результатам 

исследования К. Ли [4], Б. Торглера и С. Цхалтеггера. На основе данных Швейцарии ими 

установлена взаимосвязь налогового соблюдения и морального духа. Более высокий уровень 

налогового соблюдения является следствием налоговая мораль, основывающейся на более 

высоком уровне прямой демократии [5]. В. Поммерехне, А. Харт и Б. Фрей эмпирически 

доказали, что в кантонах Швейцарии с более высоким уровнем прямого политического 

контроля жителей, уклонение от уплаты налогов ниже [6]. По результатам исследования 

И.А. Майбурова, отсутствие налоговой морали является фактором формирования 

оппортунизма налогоплательщиков [7].    

Дж. Алмом и Б. Торглербом, американскими учеными, установлена обратная 

зависимость (отрицательная корреляция на существенном уровне) налоговой морали и 

скрытой экономики по данным исследуемых 16 стран, в число которых вошли страны 

Европы и США [8]. Аналогичная зависимость установлена автором по данным Российской 

Федерации [2]. 

Какая же ситуация с налоговой моралью в России? По уже апробированной ранее 

методике оценки налоговой морали, по данным опросов населения страны автором сделана 

расчетная оценка, приведенная в таблице 1. А именно, по ответам респондентов на вопрос о 

допустимости уклонения от уплаты налогов.  

 

Таблица 1. Оценка уровня налоговой морали в РФ, 2001-2018 

 

Распределение ответов на вопрос об уклонении от уплаты налогов: (в % от опрошенных) 

Вариант ответа 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2016 2018 

это нормально 11 11 10 14 10 5 5 7 6 5 3 

иногда 

допустимо 17 22 19 18 28 28 14 18 29 24 

      

13 

это дело 

каждого 36 36 29 32 16 х 10 12 х х 

       

4 

не допустимо 36 31 32 27 41 61 65 57 60 68 76 

затрудняюсь 

ответить х х 9 9 6 6 6 6 5 4 

        

3 

Расчетная 

оценка 1.6 1.5 1.4 1.3 1.5 1.8 2,1 1.9 1.8 2.0 

     

2,4 

в %% 54.0 49.0 47.0 43.0 48.5 61.0 70.0 63.0 60.0 67.3 80,0 

Источник: составлено автором по данным ВЦИОМ 9] 

Оценка уровня налоговой морали формируется по шкале от 0 до 3, где 0 баллов 

присваивается ответу «это нормально, допустимо», а 3 балла – «совершенно не допустимо».  

Полученные оценки уровня налоговой морали объясняют состояние и динамику 

исследуемого феномена как фактора налогового соблюдения.  

Исходными данными служат публичные базы данных («Архивариус», «Спутник») 

результатов опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения 
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(ВЦИОМ) за 2001-2018 годы. Опрос охватывает 46 регионов России всех федеральных 

административных округов [9]. 

Результаты опроса 1600 респондентов представлены итогом в целом по Российской 

Федерации, а также в разбивке территорий, типа населенных пунктов, по полу, возрастным 

группам, уровню образования, дохода, рода деятельности.  

Данное обстоятельство позволяет сделать количественную оценку уровня налоговой 

морали в указанных разрезах, провести сравнительную характеристику по каждому признаку 

и в динамике. 

На рисунке 1 приведена графическая интерпретация уровня налоговой морали в 

Российской Федерации в целом. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня налоговой морали в России, 2001-2018 

Наглядно видно, что за исследуемый период с 2001 года по 2018 год уровень налоговой 

морали в России значительно вырос: с 1,6 баллов по 3-х бальной оценочной шкале в 2001 

году до 2,4 балла в 2018 году, то есть в 1,5 раза.  

Самое низкое значение показателя налоговой морали (1,3 балла) соответствует 2005 

году. Далее на протяжении трех последующих лет наблюдается устойчивый поступательный 

рост показателя. А после 2008 года - снижение уровня налоговой морали, что соответствует 

периоду мирового финансового кризиса и объясняется финансово-экономическим кризисом 

в России (осень 2008г -2010г). После которого опять наблюдается рост уровня налоговой 

морали. 

Территориальное представление итоговых данных опросов соответствует 8 

административным федеральным округам, что обуславливает возможность расчетной оценки 

уровня налоговой морали в региональном аспекте. 

На рисунке 2 представлены результаты оценки налоговой морали в разрезе федеральных 

округов по данным 2018 года. 

Сравнительная характеристика уровня налоговой морали в зависимости от территории 

проживания демонстрирует более высокий уровень налоговой ответственности у жителей 

Южного федерального округа (2,6 балла), а самый низкий уровень (2,3 балла) – сразу в 

четырех округах: Центральном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных 

округах.  

По доле респондентов, считающих абсолютно недопустимым уклонение от уплаты 

налогов, ни при каких обстоятельствах, от общего их числа, территории распределились 

следующим образом: 

1. Южный федеральный округ (85% респондентов),  
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2. Уральский федеральный округ (79%),  

3. Северо-Западный федеральный округ (78%), 

4. Уральский федеральный округ (77%), 

5. Северо-Кавказский федеральный округ (75%), 

6. Центральный и Сибирский федеральные округа (73%), 

7. Дальневосточный федеральный округ (69%). 

 
Рис. 2. Уровень налоговой морали в России в территориальном разрезе, 2018 

 

В целом, сложившаяся дифференциация уровня налоговой морали в зависимости от 

территории проживания демонстрирует наличие резервов для развития территорий. 

Максимальный разрыв значений оценочного показателя в разрезе административных 

федеральных округов составляет 0,3 балла и присутствует у четырех территорий. 

На таком же уровне отличается оценка налоговой морали у групп населения по типу 

населенного пункта (рисунок 3).  

Как видно, не считая Москву и Санкт-Петербург, чем меньше город, населенный пункт – 

тем выше уровень налоговой морали. Самая высокая оценка у жителей сел, более 80% 

которых считают недопустимым уклоняться от уплаты налогов. 

Оценка налоговой морали и анализ результатов по другим основаниям устанавливает 

зависимость уровня налоговой ответственности (морали) от пола респондентов: более 

высокий уровень налоговой сознательности у женщин по сравнению с мужчинами. Так, по 

данным 2018 года у женщин показатель налоговой морали составил 2,6 балла против 2,2 

балла у мужчин. 

Результаты оценки показывают и повышение уровня налоговой морали с возрастом. По 

последним данным налоговая мораль на низком уровне у молодежи в возрасте 25-34 лет и 

повышается после 35 лет. По начальному периоду исследования это происходило после 45 

лет. Самый сознательный возраст в налоговых отношениях - после 60 лет. 

Рейтинг уровня налоговой морали в зависимости от рода деятельности распределился 

следующим образом: 

1. Военнослужащие, включая правоохранительные органы (2,9 балла),  

2. Учащиеся, Студенты (2,7),  
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3. Пенсионеры, Специалисты бюджетной сферы (2,6), 

4. Неквалифицированные рабочие, Государственные и муниципальные служащие (2,5) 

5. Квалифицированные рабочие, Домохозяйки, В декретном отпуске (2,4), 

6. Служащие, Специалисты с высшим образованием (2,3), 

7. Временно не работающие и безработные (2,0), 

8. Предприниматели, бизнесмены (1,9). 

То есть, сравнение оценки налоговой морали по роду деятельности отражает наиболее 

высокий ее уровень у военнослужащих, студентов, а самую низкую налоговую мораль - у 

предпринимателей и временно безработных.  

Резюмируя, следует отметить, что исследование региональных и иных аспектов 

налоговой морали в России показывает устойчивую положительную тенденцию роста уровня 

налоговой ответственности (морали) в стране. Это положительный факт, поскольку 

налоговая мораль как детерминанта налогового соблюдения, является и фактором 

экономического развития.  Одновременно, сравнительная характеристика уровня налоговой 

морали по различным основаниям, отражает существующий потенциал и резервы. 

Результаты отражают обусловленность уровня налоговой морали многими факторами, 

включая уровень развития территорий, тип населенного пункта (места проживания), род 

деятельности, возраст и даже пол. 

 

 

Рис. 3. Уровень налоговой морали по типу населенного пункта 
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ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ВУЗЕ УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье автором определены основные причины организационных 

изменений в вузе, сгруппированные по четырем направлениям: изменения организационной 

структуры, стратегии развития, характера финансирования и распределения финансовых 

ресурсов, корпоративной культуры; дана их характеристика. 

Ключевые слова: реформирование высшего образования, организационные изменения в 

вузе. 
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REASONS FOR ORGANIZATIONAL CHANGE IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION SYSTEM REFORM 

 

Abstract. In the article, the author identifies the main reasons for organizational changes in the 

university, grouped in four areas: changes in the organizational structure, development strategy, 

nature of financing and distribution of financial resources, corporate culture; their characteristic is 

given. 

Keywords: reform of higher education, organizational changes in the university. 

 

Проблема управления изменениями в образовательных организациях высшего 

образования – не новая тема российского менеджмента образования, так как имеется 

определенный опыт проведения таких изменений при реформировании организационных 

структур федеральных университетов, созданных в результате инициирования Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным приоритетного национального проекта «Образование» 

5 сентября 2005 года. В настоящее время данная проблема актуализируется в силу того, что 

система высшего образования переживает очередной этап ее реформирования, при этом не 

менее значимой проблемой модернизации вузов является пересмотр методологических основ 

управления организационными изменениями.  

http://www.crema-research.ch/papers/2005-30.pdf
https://wciom.ru/database/
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Необходимо отметить, что данная проблема не является специфически российской, 

трансформация организационно-управленческой формы высших учебных заведений стала 

императивом для всего мирового научно-образовательного сообщества по мере завершения 

процесса преобразования постиндустриального общества в общество знаний, коренным 

образом изменившего природу высшего образования, его парадигму, стратегический курс, 

практики принятия решений в университетах, их организационные структуры, 

организационную культуру [3]. 

Поиск эффективных стратегий реструктуризации, оптимальных и действенных 

управленческих и организационных механизмов управления вузами сталкивается с 

определенными трудностями, связанными с изменениями на трех уровнях проведения 

изменений: отраслевом, организационном и индивидуальном. 

Изменения, обусловленные влиянием факторов внешней среды, происходящие на 

отраслевом уровне, приводят к проведению организационных изменений во 

внутриорганизационной среде вуза, что влечет за собой ряд определенных перемен, которые 

определяют характер изменений и на индивидуальном уровне – касающихся 

непосредственно кадрового состава вуза в целом и ППС в частности [1, с. 11]. 

Основные причины организационных изменений в вузе, исходя из особенностей 

современной ситуации их функционирования, представлены в Таблице. 

 

Таблица 1. Причины организационных изменений в вузе 

 

Направления  

изменений 

Причины изменений 

Изменение 

организационной 

структуры 

- реформирование вузовской сети путем объединения вузов в форме 

слияния или присоединения; 

- современные вызовы развития системы высшего образования, 

направленные на повышение его качества,  

- необходимость оптимизации управления деятельностью 

структурными подразделениями вуза и создания эффективной 

специализации при решении различных задач; 

- несогласованность действий между подразделениями; 

- изменение масштабов деятельности; 

- изменение технологии (образования, управления); 

- развитие непрофильной деятельности (деятельности, не 

относящейся к учебной, к научно-исследовательской и т.д.); 

- изменение объемов и источников финансирования. 

Изменение 

стратегии 

развития 

- реформирование вузовской сети путем объединения вузов в форме 

слияния или присоединения;  

- современные вызовы развития системы высшего образования, 

направленные на повышение его качества, изменение объемов и 

источников финансирования; 

- отсутствие кадровой и материальной базы для реализации 

существующей стратегии; 

- глобальный характер поставленной стратегической цели, не 

соответствующий показателям развития региона; 

- развитие в вузе тех направлений подготовки, спрос на которых в 

регионе отсутствует; 

- слабая связь с предпринимательским сектором; 

- переориентация в научной, образовательной и 

предпринимательской деятельности на инновационные подходы и 

методы управления. 
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Изменения 

характера 

финансирования 

и распределения 

финансовых 

ресурсов 

- сокращение бюджетного финансирования вузов; 

- переход на нормативно-подушевое финансирование 

образовательных программ; 

- обеспечение прозрачности процессов финансово-хозяйственного 

управления вуза; 

- изменение стоимости обучения по направлениям подготовки; 

- изменение численности студентов; 

- изменение объема доходов от дополнительных образовательных 

услуг и от научной деятельности; 

- внедрение эффективного контракта для ППС; 

- изменение механизма стимулирования деятельности ППС; 

изменение распределения финансовых ресурсов вуза между его 

подразделениями. 

Изменение 

корпоративной 

культуры 

- изменение организационной структуры вуза; 

- изменение целей и стратегии развития вуза; 

- несоответствие ряда целей вуза его корпоративной культуре; 

- психологическая атмосфера трудового коллектива, уровень 

конфликтности 

 

Реформы, проводимые в образовательной среде, замыкаются на педагоге как 

исполнителе. На качество деятельности вуза особое влияние оказывает уровень 

педагогического кадрового потенциала, который, в свою очередь, является одним из 

основных объектов управления в условиях модернизации высшего образования [2, с. 91].  

Основной задачей обеспечения качества высшего образования относится соответствие 

ППС вузов современным требованиям к преподавательской деятельности. 

В условиях сложившейся демографической ситуации, реформы системы высшего 

образования, направленные на повышение его качества, инициировали процесс ужесточения 

требований к профессиональной компетенции преподавателей. Направление экономической 

оптимизации стало определяющим в организации деятельности вузов и при выборе кадровой 

политики - отборе преподавательских кадров, организации их труда, в вопросах 

формирования оплаты труда, в организации труда. 

Таким образом, можно сформулировать следующие результаты:  

1. Изменения, обусловленные влиянием факторов внешней среды, происходящие на 

отраслевом уровне, приводят к проведению организационных изменений во 

внутриорганизационной среде вуза. 

2. Основные причины организационных изменений в вузе, исходя из особенностей 
современной ситуации их функционирования, можно сгруппировать по четырем 

направлениям: изменения организационной структуры, стратегии развития, характера 

финансирования и распределения финансовых ресурсов, корпоративной культуры. 

3. Реформы системы в сфере высшего образования, направленные на повышение его 

качества, инициировали процесс ужесточения требований к профессиональной компетенции 

преподавателей, и стали определяющим в организации деятельности вузов и при выборе 

кадровой политики.  
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УГРОЗЫ ФИНАНСОВО  -  БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. Актуализируется проблема определения финансово-бюджетной 

безопасности региона, как части экономической безопасности. Предлагается ряд 

показателей, характеризующих уровень финансово-бюджетной безопасности.  

Авторы приходят к выводу, что при всем многообразии научных подходов к 

исследованию проблем финансово-бюджетной безопасности, на сегодняшний день на уровне 

публичного управления не выработан единый механизм определения показателей, 

мониторинга анализа и оценки.  Необходимость разработки данного механизма обусловлена 

высокой зависимостью значительной части регионов от решения федеральных властей по 

предоставлению межбюджетных трансфертов, высоким уровнем долговой нагрузки на 

региональные бюджеты, что, несомненно, негативным образом отражается на 

финансово-бюджетной безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность,  публичное управление, бюджет, 

доходы, расходы, государственный долг, риски, социально-экономическое развитие.  
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THREATS TO THE MONETARY AND FISCAL SYSTEM OF THE                       

REGION 
 

Abstract. The problem of determining the financial and budgetary security of the region as part 

of economic security is becoming more relevant. A number of indicators are proposed that 

characterize the level of fiscal security. 

The authors conclude that for all the variety of scientific approaches to the study of financial 

and budgetary security problems, at the present time, at the level of public administration, a single 

mechanism for determining indicators, monitoring analysis and evaluation has not been developed. 

The need to develop this mechanism is due to the high dependence of a significant part of the 

regions on the decision of the federal authorities to provide inter-budget transfers, a high level of 

debt burden on regional budgets, which, undoubtedly, negatively affects financial and budget 

security. 

Keywords: economic security, public administration, budget, revenues, expenses, public debt, 

risks, socio-economic development. 

 

Проводимые в современной России реформы, как показало последнее десятилетие, 

предельно обострили проблему ее безопасности вообще, финансово - бюджетной в 

частности. Сегодня рассмотрению финансово - бюджетной безопасности уделяется особое 

внимание со стороны научного сообщества, за последние 20 лет ученые - экономисты 

проводят исследования в области финансовой, бюджетной, налоговой безопасности. 

Вопросы о трактовке финансово - бюджетной безопасности в настоящее время являются 

дискуссионными. Большинство ученых не пришли к единому мнению в определении 
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данного понятия, так как каждый из них делает акцент на разных аспектах безопасности, 

однако все они являются частью глобального понятия  -  экономической безопасности.  

До 2017 года понятие «экономическая безопасность» на законодательном уровне 

встречалось в Законе №157 - ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» от 13.10.1995 г., который с 2003 года утратил силу. 13 мая 2017 года был 

принят Указ Президента РФ «О стратегии экономической безопасности РФ на период до 

2030 года», в котором не только дано определение экономической безопасности, но и 

сформулированы цели, направления и задачи государственной политики в рассматриваемой 

сфере. В данном документе под экономической безопасностью понимается состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации.  

В Стратегии определены основные вызовы и угрозы, среди которых: обеспечение 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы  и совершенствование управления 

государственными финансовыми активами и долговыми обязательствами, как факторы 

финансово-бюджетной безопасности страны.  

В рамках данного исследования под финансово - бюджетной безопасностью региона 

понимается состояние отсутствия опасности для регионального бюджета со стороны 

внешних и внутренних негативных факторов, при котором обеспечивается не только 

состояние защищенности от влияния негативных факторов, но и условия для роста валового 

регионального продукта и качества жизни населения, в рамках национальных приоритетов 

государства. 

Ключевыми элементами процесса управления финансово - экономической 

безопасностью является мониторинг, анализ, оценка и разработка мероприятий по 

повышению эффективности планирования (прогнозирования) доходов и бюджетных 

расходов в соответствии с утвержденными целевыми программами, оценку долговых 

обязательств, разработку мероприятий по оптимизации расходов и оптимального объема 

долговых обязательств. 

В качестве методологии оценки выступает достаточно сложная система, которая 

включает в себя следующие элементы: наличие проблемы, цели, задачи, теоретико-

познавательные категории, концепции, принципы, методы, обеспечивающие подсистемы [1]. 

Органы публичного управления должны иметь возможность оперативно и своевременно 

выявлять и нейтрализовывать возможные угрозы экономического развития региона. 

Финансовые ресурсы позволяют органам публичного управления обеспечивать социально - 

экономическое развитие публично - правовых образований. При этом достаточно сложно 

достигнуть баланса интересов органов публичного управления с интересами хозяйствующих 

субъектов и граждан в силу ограниченности финансовых ресурсов и ростом потребностей 

экономических субъектов. Уровень финансовой обеспеченности экономических субъектов 

должен позволять им не только удовлетворять собственные потребности, но и выполнять 

обязательства перед государством в качестве налогоплательщиков. Органы публичного 

управления регионального уровня заинтересованы в обеспечении не только собственной 

финансово - бюджетной безопасности, но и экономических субъектов, осуществляющих 

деятельность на своей территории. Так, например, недоимки по поступлениям налогов в 

бюджет приводят к сокращению доходов и, как следствие, к дефициту бюджета, для 

покрытия которого приходится привлекать заимствования, что в свою очередь отражается на 

государственном долге субъектов Федерации. 

Содержание механизма управления финансовыми потоками многогранно, оно связано с 

реализацией сложных стратегических и тактических задач [2]. Важно не только оценивать 

надежность и эффективность бюджетов, но и управлять ими [3]. Важнейшим фактором 

экономического развития является эффективная, рациональная финансово - бюджетная 
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политика, под которой авторами понимается совокупность научно - обоснованных действий 

и мероприятий, проводимых органами публичного управления по формированию и 

распределению бюджетных средств для  достижения высокого уровня экономического 

развития публично - правовых образований и качества жизни населения. Формирование и 

реализация финансово - бюджетной политики предполагает разработку правовых и 

административных основ, определение стратегических и тактических задач, механизма 

реализации, оценки эффективности проведения мероприятий по повышению финансово-

бюджетной безопасности. 

Проведенный анализ научных подходов к оценке финансово - бюджетной безопасности 

регионов показал, что существующие подходы можно разделить на несколько условных 

групп: 

 мониторинг основных финансово - бюджетных показателей и сравнение их с 
пороговыми значениями; 

 оценка темпов роста финансово - бюджетных показателей региона; 

 ранжирование административно-территориальных образований по уровню угроз. 

 

Таблица 1. Рейтинг социально-экономического положения регионов входящих в состав 

Сибирского федерального округа за 2017-2018 гг.  [4] 

 

 
 

Субъект РФ 

Место по РФ Интегральный 
рейтинг 

Отклонение 

по  
итогам 
2017 г 

по  
итогам 
2018 г 

по итогам 
2018 года, 

баллы 

по итога
м 2017 
года, 

баллы 

по месту 
в  

рейтинге 

по 
балла

м 

Красноярский край 16 17 57,034 53,689 -1 3,345 
Кемеровская область 21 20 54,055 49,010 1 5,045 
Новосибирская 
область 

23 24 49,591 46,809 
-1 2,782 

Иркутская область 24 23    49,690 46,753 1 2,937 
Омская область 31 33 45,157 43,282 -2 1,875 
Алтайский край 45 46 38,474 38,503 -1 -0,029 
Республика Бурятия 67 69 26,541 25,052 -2 1,489 
Республика Алтай 83 83 12,513 13,814 0 -1,301 
Республика Тыва 85 85 8,625 10,210 0 -1,585 

 

Из всех регионов СФО, республика Тыва занимает 85-ое место  по уровню социально-

экономического развития демонстрируя интегральный рейтинг 8,625 по итогам 2018 года. 

Данный регион ухудшил значение данного показателя, т.к. в2017 году интегральный рейтинг 

Республики Тыва находился на уровне 10,210.  Усугубление ситуации по Сибирскому 

федеральному округу также наблюдается в Республике Алтай и Алтайском крае.  В 

большинстве случаев при расчете оценочных показателей применяются показатели доходов, 

расходов, дефицита и государственного долга субъекта Федерации, а также их соответствия 

предельно допустимым значениям. Результаты оценки позволяют выявить складывающиеся 

в финансово - бюджетной политики региона тенденции. Последующий анализ должен быть 

направлен на определение индикаторов и показателей, сопоставление которых с пороговыми 

значениями позволит проводить комплексный анализ возможных (или реальных) финансово-

бюджетных угроз для экономики публично-правовых образований.  

Ключевым направлением финансово – бюджетной политики является  своевременное 

определение факторов риска, составляющих угрозы для финансово-бюджетной безопасности 
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публично-правового образования. Факторы риска для финансово-бюджетной безопасности 

можно разделить на две составляющие: внешние - не зависящие от действий региональных 

органов публичного управления по их предотвращению и нейтрализации, и внутренние 

факторы  -  находящиеся в рамках полномочий региональных властей. Предотвратить 

внешние угрозы на региональном уровне достаточно затруднительно, а вот внутренние, при 

своевременном обнаружении, предотвратить вполне реально, имея адекватную систему 

количественных показателей (индикаторов) и  пороговые значения. Наличие адекватной 

методики, набора сопоставимых показателей (индикаторов), позволит заблаговременно 

принять необходимые меры о потенциально возможной опасности и принять необходимые 

меры по обеспечению финансово-бюджетной безопасности. Под распределением риска 

принято понимать решение по расширению или, наоборот, сокращению числа участников 

проекта или потенциальных инвесторов [5].  

Оценка состояния финансово - бюджетной безопасности должна осуществляться путем 

определения критериев безопасности, мониторинга показателей (индикаторов) и оценки 

уровня финансово-бюджетной безопасности, разработки научно обоснованных методов 

противодействия угрозам финансово-бюджетной безопасности.  

Специфика развития регионального социально-экономического комплекса нередко 

проявляется и в национальном компоненте, что требует особого внимания [6]. 

Одной из приоритетных задач проводимых административной и бюджетной реформ в 

РФ является повышение качества управления государственными и муниципальными 

финансами и качества финансового менеджмента [7]. Управление финансово-бюджетной 

безопасностью региона  должно быть направлено на обеспечение баланса доходных 

источников и расходных полномочий органов публичного управления, предотвращение 

увеличения долговой нагрузки на региональный бюджет и минимизацию размера 

бюджетного дефицита.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В современных условиях возможно использование различных источников 

финансирования государственной деятельности. Одним из таких источников являются 

государственные заимствования, другими словами, финансирование государственных 

расходов посредством создания государственного долга. В статье проанализирована 

структура государственного долга Омской области, на основе чего с учетом успешного 

опыта других регионов и стран было предложено внедрение такого инструмента, как 

государственные гарантии. Предоставление государственных гарантий позволит повысить 

эффективность использования государственных заимствований в целях обеспечения 

социально-экономического развития Омской области.  

Ключевые слова: государственный долг, государственные гарантии, социально-

экономическое развитие   
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF PUBLIC BORROWING OMSK 

REGION TO ENSURE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Abstract. In modern conditions, it is possible to use various sources of financing of state 

activities. One such source is government borrowing, in other words, financing public spending 

through the creation of public debt. The article analyzes the structure of the public debt of the Omsk 

region, on the basis of which, taking into account the successful experience of other regions and 

countries, it was proposed to introduce such a tool as state guarantees. The provision of state 

guarantees will make it possible to increase the efficiency of the use of state borrowings in order to 

ensure the socio-economic development of the Omsk region. 

Keywords: public debt, government guarantees, social and economic development 

 

В настоящий момент уровень долговой нагрузки Омской области относительно высок, 

что негативно сказывается на социально-экономическом развитии региона и формирует 

потребность в ее регулировании. 

Формирование государственного долга предполагает, что государство, с одной стороны, 

само выступает заемщиком, с другой – выступает гарантом возврата займа третьих лиц. 

Наряду с наиболее распространенными формами государственного долга, такими как 

кредиты кредитных организаций, кредиты, предоставленные бюджетами других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, займы путем выпуска ценных бумаг от имени 

субъекта Российской Федерации, некоторыми регионами используется такой инструмент как 

договоры о предоставлении субъектами Российской Федерации государственных гарантий.  

Смысл предоставления гарантии заключается в обеспечении субъектом РФ долговых 

обязательств заемщиков за счет средств соответствующего бюджета при наступлении 

гарантийного случая. 

Основным преимуществом данной формы государственного долга является то, что 

предоставление гарантий, при соблюдении должником своих обязательств, не приводит к 
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росту реальных расходов региона, и одновременно с этим, стимулирует развитие 

приоритетных отраслей, испытывающих потребность в финансовых ресурсах. 

Порядок и условия предоставления государственных гарантий субъекта РФ 

определяются Бюджетным кодексом РФ, в частности статьей 115 установлены основные 

реквизиты гарантии, статьей 117 – полномочия органов государственной власти субъекта РФ 

при предоставлении гарантий. Так, от имени субъекта Российской Федерации высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации заключает 

договоры о предоставлении государственных гарантий, финансовый орган субъекта 

Российской Федерации ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств, 

обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным 

гарантиям. 

Анализ накопленных практик предоставления регионами государственных гарантий 

находит отражение в современных исследованиях. Так, например, в статье «Практика 

предоставления государственных гарантий субъектами российской Федерации» Нестеренко 

И.Ю. ранжирует регионы по удельному весу гарантий в общем объеме государственного 

долга и делает вывод о том, что «госгарантии обладают достаточно большим потенциалом с 

точки зрения возможностей стимулирования привлечения инвестиций в значимые для 

развития территории проекты» [1, с. 57]. Кроме этого, автором статьи изучаются цели 

предоставления гарантий, на основании чего сформулирован «вывод, что в основном они 

связаны с реализацией инвестиционных проектов…» в строительстве жилых комплексов и 

объектов социальной инфраструктуры, сельском хозяйстве [1, с. 55].  

В исследовании Сангиновой Л.Д. предоставление государственных гарантий выступает 

«Одним из факторов экономического роста», в частности, «позволяет обеспечивать 

структурные сдвиги в экономике; стимулирует развитие новых технологий, производств, 

строительство и обновление инфраструктуры, способствует развитию смежных видов 

деятельности, обеспечивает занятость населения, рост доходов и налоговых поступлений» [3, 

с. 84]. При этом автором проводится анализ, в том числе зарубежного опыта предоставления 

государственных гарантий, который предполагает соблюдение гарантийными агентствами 

так называемых «концептуальных правил» в части проведения конкурсного отбора 

инвестиционных проектов с учетом бюджетной, социальной и коммерческой эффективности. 

Вместе с тем, следует отметить, что Нестеренко И.Ю. и Сангинова Л.Д. указывают на 

необходимость проведения тщательного финансового мониторинга состояния заемщика при 

проведении конкурсного отбора в рамках предоставления гарантий во избежание потерь, 

связанных с наступлением гарантийных случаев. 

Кроме этого практика предоставления государственных гарантий в Российской 

Федерации обобщена Министерством финансов Российской Федерации в документе 

«Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 

2017-2019 гг.», согласно которому сохраняется «тенденция к активному применению 

государственных гарантий в целях решения различных задач социально-экономического 

развития страны» [2]. При этом, в соответствии с указанными направлениями «структура 

планируемых к предоставлению государственных гарантий, в целом, ориентирована на 

поддержку российских предприятий, столкнувшихся с последствиями экономического 

кризиса, и значимых инвестиционных проектов, а также проектов, связанных с экспортом 

российской высокотехнологичной продукции» [2]. 

Недостатком использования указанного инструмента считается предоставление гарантий 

на безвозмездной основе, так как в РФ отсутствует «система платности гарантийной 

поддержки», в отличие от зарубежной модели [2]. Поэтому риски сопровождаются 

издержками, связанными с проведением финансового состояния заемщика и 

целесообразности реализации проекта в целом. Это означает, что использование такого 

инструмента управления государственным долгом, как предоставление государственных 

гарантий должно сопровождаться соответствующими расчетами в сравнении с 
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альтернативными источниками его покрытия, такими как кредиты кредитных организаций, 

эмиссия ценных бумаг в обращение и др. 

Несмотря на это на основании статистических данных официального сайта 

Министерства финансов РФ на 01.01.2019 государственные гарантии предоставлялись в 34 

регионах на общую сумму 71,5 млрд р., при этом наибольший объем гарантий в Республиках 

Саха и Татарстан в размерах 11,7 и 10,4 млрд р. соответственно. 

В настоящее время в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Омской области от 

20.12.2018 № 2121-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» государственные гарантии Омской области не предоставляются (с 2009 года). 

Важно также отметить, что вплоть до 2009 года в Омской области указанный инструмент 

активно использовался: на 01.01.2006 г. объем выданных гарантий составлял 2,3 млрд р., на 

01.01.2008 г. – 144 млн р., а также Указом Губернатора Омской области от 28.06.2007 № 84 

была утверждена Концепция управления государственным долгом Омской области на 

период до 2010 года в целях качественного и эффективного управления государственным 

долгом, основной задачей которого являлось повышение эффективности государственных 

заимствований Омской области. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

объем государственного долга субъекта РФ не должен превышать утвержденный законом 

субъекта о бюджете на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов 

бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Так, 

предельный объем государственного долга Омской области на 2019 год установлен в размере 

60,96 млрд р. (объем доходов областного бюджета (83,71 млрд р.) - объем безвозмездных 

поступлений (22,75 млрд р.)).  

Таким образом, с учетом показателей, утвержденных на 2019 год, рассчитаем объем 

средств, который можно направить на предоставление государственных гарантий в 2019 году 

(в целях соблюдения ограничений по предельному размеру государственного долга в 

соответствии с Бюджетным кодексом). В соответствии со структурой государственного 

долга Омской области, утвержденной Министерством финансов Омской области по 

состоянию на 01.01.2019, объем государственного долга составляет 42,44 млрд р. 

Следовательно, в 2019 году на предоставление государственных гарантий Омской области за 

счет средств областного бюджета можно направить не более 18,52 млрд р. (предельный 

объем государственного долга Омской области на 2019 год (60,96 млрд р.) - объем 

государственного долга Омской области по состоянию на 01.01.2019 (42,44 млрд р.)). 

В заключение стоит отметить, что наличие государственного долга у региона является 

серьёзной проблемой, ввиду того, что осложняет функционирование экономики за счет 

отвлечения средств на его обслуживание. Предоставление государственных гарантий 

субъекта РФ является специфичной формой государственного долга, широко используемой в 

настоящее время развитыми регионами.  

В целях изменения структуры и состава государственного долга Омской области 

предлагается использование данного инструмента, так как это позволит раскрыть 

имеющийся потенциал в управлении достаточно высоким уровнем государственного долга и 

вместе с тем, создаст предпосылки для обеспечения экономического роста региона. На 

основании проведенного анализа необходимо отметить, что предоставление в 2019 году 

организациям Омской области государственных гарантий в общем объеме до 18,52 млрд р. 

позволит значительно простимулировать экономическое развитие региона, так как у 

организаций появится возможность получить более дешевые кредитные ресурсы под 

обеспечение гарантиями субъекта РФ на реализацию конкретных проектов по строительству 

и реконструкции социально значимых объектов в регионе.   
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются налоговые вычеты по налогу на доходы 

физических лиц как элемента влияния на развитие Российской Федерации в социальном и 

экономическом контексте. Отражена динамика основных показателей по налоговым 

вычетам в Омской области, а также проведен анализ по ним. Выявлен тренд на понижение 

по стандартным вычетам в Омской области и предложены меры по достижению 

положительной динамики по данному показателю как одного из важных элементов 

социальной направленности налоговой политики Российской Федерации. 

Ключевые слова: Налоговые вычеты, НДФЛ, социальная направленность налоговой 

политики, экономическое развитие Российской Федерации. 
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PERSONAL INCOME TAX DEDUCTIONS AS AN ELEMENT OF SOCIAL 

ORIENTATION OF TAX POLICY 

 

Abstract. The article deals with tax deductions for personal income tax as an element of 

influence on the development of the Russian Federation in the social and economic context. The 

dynamics of the main indicators on tax deductions in the Omsk region is reflected, and the analysis 

on them is carried out. A downward trend in standard benefits in the Omsk region has been 

identified and measures have been proposed to achieve positive dynamics in this indicator as one of 

the important elements of the social orientation of the tax policy of the Russian Federation. 

Keywords: Tax deductions, personal income tax, social orientation of tax policy, economic 

development of the Russian Federation. 

В процессе формирования рыночной экономики Российской Федерации отдельное место 

занимает налоговая система. «Используя большое количество экономических рычагов, среди 

которых важную роль играют налоги, государство способствует воздействию на рыночную 

экономику» [3, с.4], а также на социальные отношения в обществе через проведение 

налоговой политики и регулирование налоговой нагрузки. От выбора направленности 

последней страны зависит эффективность и качество взаимодействия всех сфер 

государственного устройства. Во многих странах мира, в том числе и в Российской 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/02/main/Dolgovaya_politika_2017-2019.pdf
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Федерации, налоговая политика выбрана с вектором в фискальную направленность, что 

приводит к видимой дифференциации доходов общества. 

На современном этапе развития экономики России можно констатировать постепенный 

переход от фискальной к социальной модели механизма обложения налогом на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ). Однако в настоящий момент времени принятые 

модернизационные меры не оказывают должного влияния на общую налоговую нагрузку 

налогоплательщика. Этим обусловлена актуальность темы изучения социального аспекта 

налоговых вычетов по НДФЛ как механизма внесения структурных изменений в характер 

принятой налоговой политики на территории Российской Федерации. 

Налоговые вычеты по НДФЛ являются важным звеном в налоговом планировании, 

оказывая эффект стимулирования определенных сфер экономики, которые необходимы для 

социальной и стратегической ценности. 

Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ), налоговый вычет может получить 

каждый гражданин России, получающий доходы, которые облагаются по ставке 13%, 

являющийся налоговым резидентом и получающий официальный доход на территории 

России. Используя данный вычет, налогоплательщик снижает налогооблагаемую базу. 

Гражданин имеет право компенсировать часть расходов, связанных с приобретением 

квартиры, расходами на лечение, обучение и др. Но стоит помнить, что налоговому вычету 

подлежит не вся сумма расходов заявленного вычета, а только соответствующая ему сумма 

ранее уплаченного налога. В связи с этим в НК РФ выделены следующие виды налоговых 

вычетов [1]: 

 Стандартные (ст. 218 НК РФ) – это вычеты, распространяющиеся на отдельные 

категории граждан, являющихся налогоплательщиками, путем ежемесячного уменьшения 

налоговой базы; 

 Социальные (ст. 219 НК РФ) – это вычеты, связанные с затратами в сфере 

благотворительности, расходами на лечение и обучение; 

 Инвестиционные (ст. 219.1 НК РФ) – это вычеты, связанные с положительным 

финансовым результатом от погашения ценных бумаг, внесением финансовых средств на 

индивидуальные инвестиционный счет (далее – ИИС), а также с получением положительных 

результатов по операциям на ИИС; 

 Имущественные (ст. 220 НК РФ) – это вычеты, связанные с продажей имущества, а 

также при расходах на приобретение недвижимости; 

 Профессиональные (ст. 221 НК РФ) – это вычеты, предназначенные для 

индивидуальных предпринимателей, авторов произведений науки, литературы, искусства и 

др. 

Налоговые выплаты по всем видам вычетов, рассмотренных выше, напрямую зависят от 

задекларированных доходов населения каждого региона страны. В связи с этим возникает 

проблема дифференциации территориального развития России. Разница в получаемых 

доходах центральных и периферийных регионов колоссально высока. Данный вопрос 

наиболее ярко сформулировал в своей статье В.А. Цветков: «сильный центр – слабая 

периферия». Достойным и близким примером регионов второй группы является Омская 

область, демонстрирующая в 2016-2017 гг. нисходящую динамику по всем ключевым 

направлениям социально-экономического развития. Однако, проанализировав в частности 

задекларированные доходы представителей населения Омской области, можно отметить 

значительные продвижения в политике изменения устоявшихся взглядов о слабых 

периферийных регионах (см.рис.1) [5]. Необходимо отметить, что помимо роста реальной 

заработной платы, 2018 год для Омской области ознаменовался увеличением капитальных 

вложений и потребительского спроса при достаточно стабильной ситуации на рынке труда, 

также было зафиксировано повышение выпуска отдельных видов сельскохозяйственной и 

промышленной продукции на фоне снижения объемов производства в данных отраслях  [2]. 
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Рисунок 1. Общая сумма задекларированного дохода в Омской области 

налогоплательщиками НДФЛ, тыс. руб. [6] 

 

Значимость НДФЛ для Омска наглядно показывают объемы денежных поступлений в 

бюджет города: по состоянию на сентябрь 2019 года сумма доходов бюджета в размере 4,9 

млрд. рублей увеличилась на 305 млн. руб. в основном за счет роста налоговых поступлений 

вследствие роста реальных заработных плат омичей, что на 6,6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Следует отметить, что рост налоговых поступлений по НДФЛ в 2019 году составил 6,1% 

или 187 млн рублей в сравнении с прошлым отчетным периодом. Также поступления по 

специальному налоговому режиму – УСН, отчисления по которому были введены в 2018 

году, увеличились на 21,9% или на 54. млн рублей. 

В целом, налоговые поступления в бюджет Омска за 9 месяцев текущего года 

сформировались на 93,8% за счет НДФЛ - на 66,4%, что обуславливает его ключевую роль в 

наполнении бюджета, а также единым налогом на вмененный доход - на 10,7% и земельным 

налогом – на 10,6% [5]. 

Как уже отмечалось ранее, в соответствии с НК РФ, налогоплательщик НДФЛ может 

при определенных условиях получить налоговые вычеты, за счет которых снижается 

налоговая база по данному налогу. Проанализируем изменение величины заявленных 

налоговых вычетов за трехлетний период в Омской области в разрезе каждого вида 

предоставляемых налоговых вычетов (см. рис. 2) [6]. 

Так, возрастающий тренд показывают суммы социальных и имущественных вычетов, 

демонстрируя положительный прирост в течение 3 лет: на 30,6%, и на 27,4% соответственно. 

Сумма инвестиционного вычета за аналогичный период выросла в 3,3 раза. По нашему 

мнению, рост социальных вычетов может быть обусловлен сокращением количества 

бюджетных мест в учебных заведениях – в связи с этим студенты, обучающиеся на 

коммерческой основе, могут получить социальный налоговый вычет за соответствующий 

налоговый период. Равномерное ежегодное увеличение имущественных вычетов в большей 

степени может быть связано с относительным снижением цен на недвижимость в регионе и, 

как следствие, с увеличением потребительского спроса на нее, а также с предоставлением 

льгот, связанных с покупкой жилья, как, например, введение несколько лет назад ипотеки с 

государственной поддержкой, что позволило многим молодым семьям быстрее приобрести 

собственное жилье. Что касается роста инвестиционного вычета в анализируемый период, то 

это объясняется тем, что введенный относительно недавно, в 2015 году, он начал набирать 

популярность в связи с проведением Банком России мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения, в качестве одной из целей которых является усиление 
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заинтересованности граждан в проведении операций с ценными бумагами на финансовом 

рынке. 

 

Рисунок 2. Общая сумма заявленных налоговых вычетов по декларациям 

налогоплательщиков (по видам вычетов) в Омской области, тыс. руб. [6] 

 

Следует также отметить, что явную динамику продемонстрировали в рассматриваемом 

периоде профессиональные вычеты: в 2017 году было зафиксировано снижение на 9,9% по 

сравнению с 2016 годом, но, 2018 год снова показал прирост величины данных вычетов на 

39,3% по отношению к 2017 году. Причиной такого серьезного роста является повышение 

грамотности граждан, получающих доходы за собственные разработки, а именно результаты 

интеллектуальной деятельности, научные труды или произведения искусства, живописи. 

Население с каждым годом становится более экономически активным, что способствует 

увеличению запросов на получение обоснованно предназначенных поощрений для них от 

госудраства. 

На фоне роста остальных видов налоговых вычетов в анализируемом периоде 

происходит снижение стандартных налоговых вычетов: сначала постепенное - на 1,8% в 

2017 году по сравнению с 2016 годом, а затем резкое – с 526052 тыс.. руб. до 16868 тыс. руб. 

в 2018 году. Возникновение данной ситуации напрямую связано с тем, что с каждым годом 

идет естественное сокращение количества граждан в категориях, которым полагается 

данный вычет, а именно ликвидаторов аварии на ЧАЭС, Героев СССР, узников концлагерей 

и т.д. Но основная группа граждан, которые используют этот вычет – родители детей в 

возрасте до 18 лет и учащихся очной формы обучения до 24 лет. Стандартный вычет на 

ребенка предоставляется до момента, пока доход родителя, получающего вычет, не превысит 

350 тыс. рублей нарастающим итогом. Соответственно, вследствие роста реальных 

заработных плат в Омской области в 2018 году, а также с учетом всех остальных 

поступлений, достижение порогового значения происходит намного быстрее, и вычет 

отменяют. 

Основной целью стандартных вычетов на детей является выполнение конституционного 

принципа охраны семьи, материнства и детства. На наш взгляд, размер предоставляемых 

стандартных вычетов не соответствует текущим российским реалиям, следовательно, в целях 

обеспечения наименее незащищенных слоев населения, необходимо увеличить размер 

стандартных вычетов и приравнять его к прожиточному минимуму с последующей 

ежегодной индексацией в зависимости от темпов роста инфляции. Кроме того, 

целесообразно дифференцировать стандартные вычеты по центральным и периферийным 

субъектам РФ, что напрямую связано с различным уровнем внутреннего развития каждого 
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субъекта РФ и, соответственно, с различными расходами населения, необходимыми для 

удовлетворения минимальных жизненных потребностей. Субъектам РФ предлагается 

самостоятельно устанавливать величину стандартных вычетов, действующую на территории 

соответствующего субъекта, исходя из сложившегося размера прожиточного минимума за 

истекший период в субъекте Российской Федерации и утвержденного федеральным 

законодательством норматива [4, с. 141]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо внесение изменений в 

налоговое законодательство путем совершенствования механизма предоставления 

стандартных налоговых вычетов по НДФЛ в разрезе каждого субъекта, учитывая его 

финансовое положение и особенности регионального развития. Внедрение вышеназванных 

изменений будет способствовать усилению социальной направленности налоговой политики, 

повышению уровня и качества жизни населения, решению проблемы дифференциации 

доходов российских граждан.  
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ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы финансирования учреждений 

среднего профессионального образования (СПО) на примере Министерства образования 

Омской области за счет бюджетных и внебюджетных источников. Для улучшения 

ситуации предложено внедрение проектного финансирования и механизма частно-

государственного партнерства в системе СПО Омской области. 
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Abstract. The article deals with the problems of financing institutions of secondary vocational 

training (SVT) on the example of the Ministry of Education of the Omsk Region at the expense of 

budgetary and extra-budgetary sources. To improve the situation, the introduction of project 

financing and the mechanism of public-private partnership in the open source system of the Omsk 

region are proposed. 

Keywords: financing of budgetary institutions, expenses of institutions of secondary vocational 

training, project financing, public-private partnership. 

 

В российской экономике сохраняется потребность в высококвалифицированных 

служащих, работниках среднего звена и рабочих специальностей, подготовку которых 

осуществляют учреждения среднего профессионального образования (далее СПО). Вместе с 

тем, бюджетное финансирование данной сферы не соответствует требованиям, 

предъявленным к современному образованию.  

В рамках образовательных программ СПО в России действуют государственные, 

муниципальные, частные колледжи и техникумы. Финансирование государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений осуществляется только из бюджета, 

соответствующего уровню учредителя данного учебного заведения [1]. 

В Омской власти органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, является Министерство образования Омской области (далее 

– Министерство), имеющее в своём подчинении 37 государственных учреждений СПО, 

контингент обучаемых у которых в совокупности составляет свыше 27,6 тыс. чел. ежегодно. 

По доле расходов Министерства учреждения СПО занимают третье место после учреждений 

общего и дошкольного образования. Бюджетное финансирование для государственных 

образовательных учреждений СПО является обязательным, поскольку обеспечивает 

реализацию конституционных гарантий доступности образования.  

Соотношение бюджетных и внебюджетных поступлений в учреждения СПО Омской 

области, подведомственных региональному Министерству образования, за период 2016–2018 

гг. представлено в таблице 1 [6]. Как видно из таблицы 1, с 2016 г. по 2018 г. общий объем 

финансирования учреждений СПО увеличился на 21%, в том числе, объем бюджетных 

средств вырос за 3 года на 18%, объем внебюджетного финансирования – на 40%. В 

финансовых ресурсах учреждений СПО наибольшую долю занимают бюджетные средства. 
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Таблица 1.Структура финансирования бюджетных учреждений СПО Омской области 

 

Источники  

финансирования 

Сумма, млн. руб. Отклонение, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 / 2016 2018 / 2016 

Бюджетные  2049,62 2263,91 2434,97 110,5 118,8 

Внебюджетные  290,6 292,46 407,1 100,6 140,1 

ИТОГО 2340,22 2556,37 2842,07 109,2 121,4 

 

Подчиненные Министерству учреждения СПО являются бюджетными учреждениями, и 

порядок их финансирования определен статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих  организациях» [4]. Согласно этому закону гарантированное 

финансирование бюджетных учреждений СПО за счет средств бюджета осуществляется на 

основании государственного задания, которое ежегодно составляет Министерство для 

каждого подведомственного учреждения, и от выполнения которого учреждение СПО не 

вправе отказаться.  

Выполнение государственного задания финансируется за счет субсидий на возмещение 

нормативных затрат по оказанию государственных услуг и содержанию имущества. Объем 

субсидии зависит от рассчитанных Министерством нормативных затрат на количество 

потребителей государственной услуги. Иными словами, расходы бюджета на выполнение 

государственного задания учреждениями СПО находятся в прямой зависимости от 

численности обучающихся. При этом наблюдается ежегодный недобор студентов по 

направлениям, финансируемых из бюджета, вследствие чего данный фактор становится 

одной из причин неполучения бюджетных средств. 

Анализ структуры расходов Министерства на учреждения СПО показал рост объема 

бюджетного финансирования, обусловленный увеличением расходов на заработную плату и 

начислений на выплаты. Так, расходы на заработную плату увеличились на 153,53 млн. руб. 

или 13,9%, начисления на выплаты по оплате труда на 44,11 млн. руб. или 13,2%. Также 

значительную долю составляют расходы на коммунальные услуги – 10%. Наблюдается 

снижение расходов на материальные запасы (на 12,6 млн. руб.) и на основные средства (на 

3,1 млн. руб.) по сравнению с 2017 г. Незначительно снизились расходы на арендную плату и 

пособия по социальной помощи населению. 

Бюджетные учреждения СПО кроме государственного задания вправе выполнять иную 

деятельность и получать дополнительный доход, что определено законодательно статьей 50 

ГК РФ [2]. К такой деятельности относится оказание платных образовательных услуг. 

Учреждения СПО имеют право реинвестировать полученный доход в свои учреждения, 

например, на ремонт и закупку нового оборудования. Однако внебюджетные источники в 

течение года поступают неравномерно, что затрудняет планирование расходов на 

финансирование важных направлений деятельности учреждений, требующих инвестиций.  

Подобный анализ расходов учреждений СПО за счет средств, поступивших из 

внебюджетных источников, показал, что наибольшую долю в них составляют расходы на 

оплату труда, коммунальные услуги и расходы по статье «Увеличение стоимости 

материальных запасов», предусматривающей расходы на приобретение питания, 

лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, строительных материалов и т.д. 

Однако наблюдается ежегодное снижение удельного веса данных статей расходов, 

обусловленное значительным ростом расходов по статье «Увеличение стоимости основных 

средств», предусматривающих расходы по оплате контрактов о строительстве, на 

приобретение объектов, реконструкцию зданий и т.д.  

Таким образом, проведённый анализ расходов Министерства образования Омской 

области на финансирование учреждений СПО позволяет сделать следующий вывод: в 
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финансовых ресурсах учреждений СПО значительную долю продолжают занимать 

бюджетные средства. Увеличение расходов в последние годы на профессиональное 

образование объясняется активной реализацией государственных проектов и программ по 

повышению качества и конкурентоспособности российского образования. При этом объем 

бюджетного финансирования образовательных услуг учреждений СПО тесно связан с 

действующим методом финансирования: в связи со снижением контингента обучающихся 

снижается и бюджетное финансирование. К основным статьям бюджетного финансирования 

относятся расходы на оплату труда и приобретение услуг. За счет внебюджетных средств 

финансируются расходы на оплату труда, коммунальные услуги и приобретение 

материальных запасов. 

Проведенный анализ позволил выявить несколько ключевых проблем, требующих 

решения. К ним относится, во-первых, бюджетное недофинансирование учреждений СПО, 

характерное не только для отдельного региона, но и в целом для России. Кроме того, 

бюджетные средства направляются на те расходы, которые требуют непосредственного 

финансирования в соответствии с установленными приоритетами государственной 

политики, прежде всего, на оплату труда. В результате ремонт изношенных зданий и 

обновление материально-технической базы учреждений СПО, где значительная часть 

оборудования морально и технически устарела, становится невозможным. И попав на 

производство, выпускники таких учебных заведений снова учатся работать с оборудованием, 

но уже более современным. Переход на нормативно-подушевое финансирование позволил 

повысить эффективность использования бюджетных средств, однако этот подход означает 

сокращение бюджетных ассигнований при уменьшении численности обучающихся. 

Образовательные организации в целях выживания стремятся сохранить контингент 

учащихся любой ценой, что в конечном итоге негативно сказывается на качестве 

компетенций выпускников, в том числе, учреждений СПО.  

На фоне выявленных проблем закономерен вывод о привлечении дополнительных 

внебюджетных средств в эту сферу, что не противоречит федеральному закону об 

образовании № 237-ФЗ [3]. В этой связи для получения наиболее эффективного результата 

следует использовать не программное, а проектное финансирование. Такой подход означает 

жесткую привязку объемов финансирования к гарантиям выполнения обозначенных в 

проекте работ, и наличие санкций различного рода в случае их некачественного выполнения. 

В рамках этого подхода предлагается проект «Развитие профессионального образования 

Омской области». Для его реализации необходимо привлечь дополнительную финансовую 

поддержку путем софинансирования проекта со стороны федерального, местных бюджетов и 

частных инвесторов. С помощью данного проекта станет возможно сконцентрировать 

финансовые ресурсы на направлениях работы учреждений СПО, требующих значительных 

инвестиций.  

И, во-вторых, следует принять меры по стимулированию притока в систему СПО 

частных инвестиций посредством введения льгот для бизнеса. Перспективной формой 

взаимодействия бизнеса и учреждений СПО видится частно-государственное партнерство. 

На сегодняшний день в России этот механизм применяется лишь на уровне дошкольного, 

общего и дополнительного образования, и рекомендации по его применению представлены в 

письме Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г. № 03-66 «О применении 

механизмов частно-государственного партнерства в сфере образования» [5]. На его 

основании вполне возможно разработать модель частно-государственного партнерства в 

системе СПО Омской области, цель которой – привлечение частных инвестиций в развитие 

качественной подготовки рабочих за счет улучшений условий их обучения. При этом бизнес 

будет выступать потенциальным работодателем для выпускников финансируемых 

учреждений СПО.  

На сегодняшний день система СПО имеет важнейшее значение при подготовке кадров, 

поскольку современный рынок труда нацелен на получение практико-ориентированных 
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специалистов. Несмотря на ежегодное увеличение образовательных расходов Министерства 

образования Омской области, в том числе, на региональную систему СПО, ограничение 

бюджетного финансирования стимулирует учреждения профессионального образования на 

активный поиск внебюджетных источников финансовых ресурсов. Последние необходимы 

не только для непосредственно обучения рабочих и специалистов среднего звена, но также 

для обеспечения надлежащего состояния учреждений СПО, техники безопасности, 

повышения квалификации преподавателей и приобретения современного оборудования. В 

этой связи создание на региональном уровне проекта развития системы СПО и внедрение 

механизма частно-государственного партнерства будут способствовать снижению дефицита 

ресурсов в учреждениях СПО при одновременном росте квалификации их выпускников.  
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effectiveness of state programs in Russia. The methodological basis of the study are general 

scientific methods. 

Keywords: budget; budgeting; program budget; budget expenses; Government program; 

budget expenses; assessment of the effectiveness of budget expenditures. 

 

Традиционный бюджет государства по образному определению представляет собой 

пресловутый «черный ящик», содержание которого скрыто, что не позволяет понять, какие 

результаты можно получить при осуществлении ежегодных запланированных расходов. При 

традиционном подходе к бюджетированию практически невозможно оценить, какие цели 

будут достигнуты, какие задачи решены, какой социально-экономический эффект получен.  

Абсолютно новой ступенью развития российской экономики в рамках бюджетного 

процесса стало принятие Федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». Данный закон 

ознаменовал полномасштабный  и полноценный переход Российской Федерации с 2014 года 

на программно-целевое финансирование, которое предполагает формирование бюджетов 

бюджетной системы Российской федерации на протяжении последующих бюджетных 

циклов исключительно в программном формате.  

Необходимость столь кардинальных мер связана с попытками достижения государством 

наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Не секретом является 

то, что в сложившейся геополитической обстановке, оказывающей существенное влияние на 

цены энергоресурсов, российское государство теряет значительную часть доходов бюджета. 

Снижение государственных доходов, дефицит бюджета и наличие государственного долга 

при желании улучшить качество оказываемых государственных услуг привели к 

необходимости более тщательно оценивать результаты осуществляемых государственных 

расходов. Наиболее эффективным способом решения поставленной проблемы является 

именно программный бюджет. Все это подтверждает актуальность исследования. 

Считается, что программный бюджет является инструментом повышения эффективности 

бюджетных расходов государства. Но проблемам повышения эффективности расходов 

бюджета не один десяток лет. Так проблемам повышения эффективности бюджетного 

финансирования посвящено большое количество научных работ. Проблемы перехода на 

программный бюджет в Российской Федерации также нашли определенное отражение в 

печатных изданиях, хотя еще предстоит большая работа в данном направлении.  

Если рассматривать программный бюджет, то надо понимать, что собой представляет 

государственная программа. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» государственная программа 

– это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации [1]. 

Программа по сути представляет собой систему увязанных между собой по содержанию, 

срокам, исполнителям, ресурсам мероприятий (действий) производственно-

технологического, научно-технического, социального, организационного характера, 

направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы. 

Каждая программа требует увязки: по времени, ресурсам, исполнителям и может 

охватывать: 

- ряд отраслей (и даже регионов в случае необходимости обеспечения; 

- решения наиболее важных задач в рамках достижения; 

- стратегических целей государства. 
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Целью программы является определенный конечный результат, который должен быть 

достигнут при ее реализации. Цель любой государственной программы должна быть четкой, 

реалистичной и достижимой. 

Практическое использование программного бюджетирования затрудняется 

обязательностью применения единой для всех бюджетов классификации доходов и расходов, 

несопоставимой с целью и задачами принимаемых программ, затруднено инициирование 

отраслевых целевых программ как способ дополнительного финансового обеспечения.  

Также необходимо отметить, что программный бюджет связан с организационной 

структурой правительства, министерств и ведомств, которая наилучшим образом отражает 

текущие политические задачи. Таким образом, согласно современным представлениям, при 

внедрении программного представления бюджета нет необходимости каждый раз менять 

организационную структуру правительства, министерств и ведомств при принятии нового 

бюджета. 

Неотъемлемым компонентом перехода к программному бюджетированию и смягчению 

контроля за ресурсами являются правила бюджетной дисциплины. Они должны 

гарантировать постоянство и соблюдение предельных объемов расходов министерств. Целью 

применения правил бюджетной дисциплины является недопущение как перерасхода 

бюджетных средств, так и недофинансирования программ. 

В связи с этим, показатели результатов выступают инструментом совершенствования 

проводимой политики и оценки эффективности реализуемых программ в рамках бюджетного 

процесса, позволяя принимать во внимание эффективность и результативность проводимых 

мероприятий при распределении бюджетных средств, а также отслеживать бюджетные 

последствия предлагаемых к реализации мероприятий и введения в действие новых законов. 

Исходя из сущности, особенностей и преимуществ применения программного бюджета 

особенно важное значение играет объективная и комплексная оценка эффективности 

бюджетных государственных программ. Рассмотрим их подробнее. 

При этом стоит отметить, что на протяжении исследуемого периода все государственные 

программы распределены по пяти фиксированным направлениям:  

1. Новое качество жизни. 

2. Инновационное развитие и модернизация экономики. 

3. Эффективное государство. 

4. Сбалансированное региональное развитие. 

5. Обеспечение национальной безопасности. 

Следует обратить внимание на тот, что данные по направлениям 1-4 являются 

открытыми, а информация по обеспечению национальной безопасности носит ограниченный 

доспуп. В связи с этим, проведем анализ расходов на государственные программы за 2014-

2017 гг. (факт) и 2018 г. (план) только по первым четырем направлениям. 

Направления каждый год остаются теми же, меняется лишь количество программ, 

входящих в каждое конкретное направление. Так, в 2014 году реализовывалось 39 

государственных программ, в 2015 г.–38 государственных программ, а в 2016-2017 гг. – 40 

государственных программ. На 2018 год запланировано 43 государственных программы. 

За 2014-2017 гг. (факт) и 2018 г. (план) произошло незначительное увеличение 

количества государственных программ с 39 до 43 программ. 

В настоящее время реализуются такие государственные программы, как: «Развитие 

здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Содействие 

занятости населения», «Доступная среда», «Развитие пенсионной системы на 2020-2035 

годы» и т.д. 

Исходя из данных, представленных в отчетах Министерства финансов Российской 

федерации об исполнении федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014-

2018 гг., проанализируем значимость государственных программ в рамках экономического 

развития России (табл. 1). 
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Таблица 1. Доля государственных программ в расходной части федерального бюджета за 

2014-2018 гг. 

Год Расходы 

федерального 

бюджета всего,  

трлн. руб. 

Расходы федерального 

бюджета на 

государственные 

программы, трлн. руб. 

Доля государственных 

программ в расходах 

федерального бюджета, % 

2014 13,96 7,64 54,73 

2015 15,42 10,41 67,51 

2016 16,40 10,37 63,23 

2017 16,73 10,71 64,02 

2018 16,53 11,18 67,63 

Источник: составлено авторами на основе данных Минфина России [5], [6] 

Исходя из представленной таблицы, мы можем видеть, насколько быстро механизм 

программно-целевого бюджетирования вошел в экономику нашей страны. Уже в 2014 году 

на стартовом этапе внедрения государственных программ они занимают чуть больше 

половины расходов федерального бюджета (54,73%). Начиная с 2015 года, доля 

государственных программ в расходах федерального бюджета увеличилась и к 2018 году 

составила 67,63 %. В абсолютном выражении с 2014 г. по настоящее время произошло 

увеличение расходов федерального бюджета на государственные программы с 7,64 трлн.руб. 

до 11,18 трлн. руб. к 2018 году (на 46,3%) .  

Данный анализ проведен без учета расходов на государственные программы по 

обеспечению национальной безопасности в связи с ограниченностью доступа к информации. 

Можно предположить, что доля государственных программ в расходах федерального 

бюджета фактически значительно выше, чем представлено в таблице 1. 

Проанализируем динамику и структуру расходов федерального бюджета в рамках 

основных направлений государственных программ (рис. 1) и (табл. 2).  

Согласно приведенной диаграмме, большую часть расходов федерального бюджета за 

период 2014-2018 гг. занимают государственные программы по направлению «Новое 

качество жизни», их сумма варьируется от 4,05 трлн рублей в 2014 году до 6,93 трлн. рублей 

в 2018 году. Это связано с тем, что в рамках данного направления реализуются 

государственные программы (на 2018 год – 13 госпрограмм), связанные с 

совершенствованием образования, здравоохранения и социальной политики: обеспечивается 

требуемое качество, необходимый уровень и доступность социальных благ. Удельный вес в 

расходах федерального бюджета на государственные программы по данному направлению 

последние три года составляет 62%. За период с 2014 года по настоящее время выделено 

30,54 трлн. рублей. 

 
Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета на основные направления 

государственных программ за 2014-2018 гг. трлн. руб 
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Источник: составлено авторами на основе данных Минфина России [5], [6] 

 

Второе место по объему расходов занимает направление «Инновационное развитие и 

модернизация экономики» (18 госпрограмм) и составляет на 2018 год 1,85 трлн. руб. Также 

надо отметить, что по сравнению с 2015 годом произошло незначительное сокращение по 

данному направлению. Так, в 2015 году расходы на направление «Инновационное развитие» 

составляли 2,1 трлн. рублей. Удельный вес расходов федерального бюджета по направлению 

«Инновационное развитие и модернизация экономики» в общей структуре расходов в 2018 

году на  государственные программы составляет 17 %, хотя в 2014 году было 25 % всех 

расходов. В рамках данного направления обеспечивается развитие механизмов 

стимулирования инновационной деятельности и создается стратегический вектор, 

основанный на приоритетном использовании интеллектуального капитала в обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития страны, за пять лет потрачено 9,7 трлн. 

рублей. 

Таблица 2. Структура расходов федерального бюджета по направлениям 

государственных программ за 2014-2018 гг. 

Год 

Новое 

качество 

жизни 

Инновационно

е развитие и 

модернизация 

экономики 

Эффективно

е 

государство 

Сбалансированно

е региональное 

развитие 
Итого расходов 

по 

государственным 

программам, 

трлн. руб. 

трлн

. 

руб. % 

трлн. 

руб. % 

трлн. 

руб. % 

трлн. 

руб. % 

2018 6,93 0,62 1,85 0,17 1,52 0,14 0,88 0,08 11,18 

2017 6,61 0,62 1,85 0,17 1,48 0,14 0,77 0,07 10,71 

2016 6,43 0,62 2,02 0,19 1,20 0,12 0,72 0,07 10,37 

2015 6,52 0,63 2,10 0,20 1,06 0,10 0,73 0,07 10,41 

2014 4,05 0,53 1,88 0,25 1,04 0,14 0,67 0,09 7,64 

Итого 30,54 - 9,70 - 6,30 - 3,77 - 50,31 

Источник: составлено авторами на основе данных Минфина России [5], [6] 

 

Третье место по объему расходов занимает направление «Эффективное государство» (4 

госпрограммы). Надо отметить, что по данному направлению идет постепенное увеличение 

объема финансирования с 1,04 трлн. рублей в 2014 году до 1,52 трлн. рублей на 2018 год. 

Удельный вес расходов федерального бюджета по направлению «Эффективное государство» 

в общей структуре расходов в 2018 году составляет 14%. 

Четвертое место по объему расходов занимает направление «Сбалансированное 

региональное развитие» занимает в объеме федеральных расходов и имеет долю примерно в 

7% - 9%.  

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов при их распределении возникает 

потребность в оценке эффективности государственных программ. 

Оценить эффективность бюджетных программ, очень сложно в силу имеющихся 

следующих проблем. 

Во–первых, в российском бюджетном законодательстве не закреплено общепринятое 

понятие «эффективность бюджетных программ», что влечет различное толкование данного 

понятия и употребление других терминов со схожими значениями (результативность, 

рациональность, экономичность). 

Во–вторых, в нормативно–правовых актах различных уровней власти отсутствуют 

единые критерии, принципы, методические подходы к оценке эффективности бюджетных 

программ. Действующие Методика оценки эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления: городских округов и муниципальных  районов, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 года №1313–р, и Методика оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации № 322 от 

15.04.2009 г., позволяют оценивать результативность деятельности, а не эффективность 

бюджетных программ [3]. 

В–третьих, существует сложность перевода в количественный или стоимостной 

эквивалент показателей социального эффекта деятельности образовательных учреждений. 

Социальный эффект объективно измерить очень трудно. Например, улучшение качества 

общего образования можно оценить с помощью результатов ЕГЭ, но что касается 

профессионального образования, то  такие показатели, как прием и выпуск студентов 

учебных заведений, численность студентов и аспирантов не в полной мере характеризуют 

непосредственно качество образования, и общая оценка эффективности бюджетной 

программы может получиться искаженной. 

Немаловажное значение приобретает разработка методики оценки эффективности 

бюджетных программ, позволяющей выявлять проблемные моменты и определять пути их 

решения, а также вырабатывать мероприятия по снижению доли неэффективных бюджетных 

расходов.  

В основе такой методики должны лежать показатели, оценивающие эффективность 

бюджетных программ. 

В качестве примера, можно предложить показатель эффективности, позволяющий 

оценить государственную программу (1). 

Эффективность государственной программы: 

Eff = 
∑  

  
,   (1) 

где: Eff – эффективность государственной программы; 

Ri - i-тый результат государственной программ, i = 1…n ; 

Z- расходы на государственную программу. 

Предложенный показатель эффективности государственной программы показывает, 

сколько единиц полученного результата государственной программы получено от расходов, 

использованных по бюджетной программе [4]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что программное представление 

бюджета в совокупности с активным использованием опыта передовых стран в данной сфере 

служит созданию инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в России. 

Для повышения эффективности применения программного бюджетирования необходимо 

сочетать его внедрение с реформами государственного управления и другими реформами в 

области управления государственными финансами, такими как всеобъемлющий бюджет, 

жесткие среднесрочные лимиты бюджетных ассигнований, повышение предсказуемости 

исполнения бюджета и реформирование системы бюджетного учета. Требуется 

совершенствование системы оценки эффективности государственных программ. 
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Благосостояние населения зависит в числе прочего от эффективности развития 

потребительского рынка, что в свою очередь тесно связано с уровнем конкуренции, 

возможностью выбора и уровнем цен, соответствующим потребительским свойствам товара, 

с одной стороны, и состоянию спроса, с другой. Эта аксиома лежит в основе нового 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного в 2019 

году [1]. Стандарт предполагает, что ключевые показатели развития конкуренции, наряду с 

обязательствами субъектов по достижению этих показателей, позволят повысить 

эффективность регионального и муниципального управления, а также улучшить работу 

региональных властей в области развития конкуренции. Ключевым, на наш взгляд, отличием 

от предыдущей версии стандарта 2015 года [2] является обязанность местной власти 

проводить мониторинг состояния и развития конкурентной среды в регионе с участием 

предпринимательского и экспертного (научного) сообщества. 

Одной из целей стандарта завялено содействие каждым субъектом развитию 

конкуренции на товарных рынках для достижения положительного эффекта в 

соответствующих отраслях (сферах) экономики Российской Федерации, характеризующихся 

наличием значимых проблем, препятствующих конкуренции. Стандарт предусматривает 

формирование перечня региональных рынков, состояние конкуренции на которых требует 

определенного административного вмешательства и разработки мер по совершенствованию 

конкурентной среды. При этом не должна остаться без внимания уполномоченного органа, 
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определяющего перечень таких рынков, информация, включающая в себя «результаты 

аналитических исследований … экспертов», а также «информация научных, 

исследовательских, аналитических и проектных организаций, экспертные оценки состояния 

товарных рынков и отраслей региональной экономики» [1, п. 23]. 

Таким образом, мониторинг наличия административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды определенно должны учитывать мнение экспертного (научного) 

сообщества региона. 

Рассмотрим потребительский сегмент регионального рынка на примере Омской области. 

Официальная статистика (источником всей исходной информации далее служит 

Центральная база статистических данных Росстата [3]) учитывает потребление на основе 

разных корзин товаров (услуг). Достаточно разнообразна для настоящего исследования 

корзина для расчета индекса потребительских цен, которая включает более 500 

наименований товаров и услуг, обследуемых по наиболее востребованным потребителями 

товарам-представителям и конкретным маркам.  

В качестве сигналов, указывающих на несовершенное состояние товарного рынка, может 

выступать заметное отклонение в уровне цен на региональном рынке от среднероссийского, 

среднего по экономического району или от рынков соседних регионов. В качестве последних 

для Омской области выбраны Сибирский федеральный округ (СФО) и Новосибирская, 

Томская и Тюменская области, имеющие с ней общие территориальные границы. 

По нашим расчетам, в 2019 году значительного – более 10% – превышения омскими 

ценами среднероссийского уровня на товарных рынках не обнаружено, но наблюдается по 

отдельным товарам при сохранение пониженного или сопоставимого уровня в целом по 

товарному рынку. К таким товарам относятся: 

- соленые и копченые деликатесы из рыбы (отклонение +12%); 

- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (+13%); 

- телефонный аппарат сотовой связи (+19%); 

- стекло оконное (+12%); 

- около четверти (12 из 49) медицинских товаров, наблюдаемых официальной 

статистикой; 

- проезд в маршрутном такси (+19%); 

- водоотведение (+17%), сетевое газоснабжение (+32%); 

- услуги нотариуса (+19%). 

Напротив, значительное отклонение в меньшую сторону уровня омских цен от 

средних по России наблюдается по большинству основных товарных групп (табл. 1), в целом 

занимающих почти 60% потребления. 

 

Таблица 1. Относительная разница в уровне цен на товарных рынках Омской области и 

России, 2019 год 

 

№ Товарные рынки (группы товаров/услуг) 
Отклонение от среднего по 

России уровня цен 

1 Парфюмерно-косметические товары -75% 

2 Санаторно-оздоровительные услуги -54% 

3 Мебель -46% 

4 Медицинские услуги -40% 

5 Персональные компьютеры -40% 

6 Макаронные и крупяные изделия -39% 

7 Электротовары и др. бытовые приборы -35% 

8 Галантерея -35% 

9 Чай, кофе -32% 
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10 Трикотажные изделия -32% 

11 Общественное питание -32% 

12 Бытовые услуги -29% 

13 Услуги в системе образования -26% 

14 Моющие и чистящие средства -26% 

15 Кондитерские изделия -25% 

16 Сыр -25% 

17 Одежда и белье -24% 

18 Обувь -23% 

19 Услуги в сфере туризма -21% 

20 Молоко и молочная продукция -20% 

21 Алкогольные напитки -20% 

22 Рыбопродукты -19% 

23 Услуги связи -18% 

24 Средства связи -17% 

25 Плодоовощная продукция, вкл. картофель -16% 

26 Масло и жиры -14% 

27 Строительные материалы -13% 

28 Мясопродукты -12% 

29 Яйца -12% 

рассчитано автором 

    

Более того, в целом средние потребительские цены на товары и услуги в Омской области 

были ниже на 17,5% среднероссийских цен. Этот разрыв больше, чем рассчитанный по 

величине прожиточного минимума (не более 9,5% в I полугодии 2019 года), но лучше 

отражает реальную картину за счет более широкой потребительской корзины. В секторе 

услуг разница в тарифах несколько меньше (–15,5%), чем в продовольственном (–19,1%) и 

непродовольственном (–17,4%) секторах, что обусловлено его неторгуемым характером. 

Разница в уровне цен характерна не только для 2019 года, средний уровень омских цен 

ниже российских сложился давно и в последнее время имеет тенденцию к некоторому 

снижению: –20,4% в 2015 году, –19,8% в 2016 году, –19,4% в 2017 году, –18,4% в 2018 году. 

Однако остается весьма заметным, чтобы его игнорировать. 

В меньшей степени цены Омской области отличаются от цен в СФО и в регионах, 

имеющих общие территориальные границы с ней (табл. 2). Исключение составляют 

Тюменская область как регион с принципиально иным уровнем доходов населения, а также 

сибирские рынки алкогольной продукции и плодоовощной продукции, включая картофель, 

где отклонения сопоставимы с отклонениями от среднероссийского уровня. 

 

Таблица 2.  Относительная разница в уровне цен на рынках Омской области и соседних 

регионов, 2019 год 

 

№ Товарные рынки (группы товаров/услуг) 

Т
ю
м
ен
ск
ая
  

о
б
л
ас
ть

 

С
Ф
О

 

Н
о
в
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си
б
и
р
ск
ая
 

о
б
л
ас
ть

 

Т
о
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1 Алкогольные напитки -23% -19% -27% -19% 

2 Галантерея -62% -24% -43% -42% 
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3 Макаронные и крупяные изделия -94% -19% -37% -24% 

4 Мебель -77% -30% -33% -31% 

5 Медицинские услуги -50% -20% -61% -21% 

6 Молоко и молочная продукция -44% -16% -16% -16% 

7 Моющие и чистящие средства -48% -20% -23% -34% 

8 Обувь -45% -18% -30% -22% 

9 Общественное питание -89% -23% -34% -13% 

10 Одежда и белье -50% -20% -29% -33% 

11 Парфюмерно-косметические товары -146% -41% -86% -21% 

12 Персональные компьютеры -71% -24% -17% -20% 

13 Печатные издания -18% -26% -41% -35% 

14 Плодоовощная продукция, вкл. картофель -28% -16% -12% -19% 

15 Трикотажные изделия -66% -26% -46% -29% 

16 Услуги связи -41% -15% -18% -27% 

17 Чай, кофе -55% -17% -38% -11% 

18 Электротовары и др. бытовые приборы -46% -23% -27% -13% 

 рассчитано автором 

 

Значительное превышение омскими ценами уровня на товарных рынках соседних 

регионов обнаружено только в секторе жилищно-коммунальных услуг. Уровень местных 

тарифов выше чем в среднем по Сибири на 16% (выше чем в Новосибирской области – на 

17%). Это обусловлено существенной разницей в стоимости коммунальных услуг 

(отопление, водоотведение, водо-, газо- и энергоснабжение), достигающей 50% по 

отдельным услугам. Также наблюдаются завышенные относительно Томской области цены 

на услуги пассажирского транспорта (на 12%), обусловленные более высокими ценами на 

билеты в городском транспорте г. Омска (автобус, маршрутное такси, трамвай, троллейбус). 

Отдельные проблемные точки на общем позитивном фоне порождает представление, что 

региональные рынки работают эффективно. Однако методика прямого сопоставления с 

«эталонными» показателями, на наш взгляд, несколько искажает реальную картину. Низкие 

цены обусловлены системным фактором слабого спроса из-за низких доходов населения 

области. Если исключить этот фактор, можно обнаружить большее число товарных рынков с 

относительно завышенным уровнем цен по сравнению с СФО. Самым простым способом 

исключения, на наш взгляд, может служить нормирование исходного отклонения цен на 

товарном рынке путем его сдвига на величину среднего отклонения по всей корзине. В 

случае с омскими рынками в 2019 году среднее отклонение от СФО составило 9,6%.  

  В этом случае к упомянутым рынкам услуг ЖКХ и пассажирского транспорта 

добавляются рынки моторного топлива и банковских услуг (табл. 3). Также региональным 

органам исполнительной власти не стоит упускать из внимания рынки легковых 

автомобилей и медицинских товаров, услуг организаций культуры и услуг в сфере туризма. 

Что касается прочих рынков, по нашим расчетам, заметно завышены цены отдельных 

товаров: рыбных деликатесов (икры, креветок и др.), дров и угля для населения, услуг 

дошкольного и общего образования.  

 

Таблица 3. Нормированное отклонение в уровне цен на рынках Омской области и СФО,  

2019 год 

 

№ Товарные рынки (группы товаров/услуг) СФО 

1 Жилищно-коммунальные услуги 25% 

2 Услуги пассажирского транспорта 13% 

3 Топливо моторное 9% 
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4 Услуги банков 9% 

5 Услуги организаций культуры 8% 

6 Медицинские товары 7% 

7 Услуги в сфере туризма 6% 

8 Легковые автомобили 5% 

 рассчитано автором 

 

Список используемых источников: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от от 17.04.2019 № 768-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ga ant. u/p oducts/ipo/p im /doc/ 

72128754/, свободный. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.gov  nm nt. u/m dia/fi  s/ 

EPhsiaffQIT8bK1Eov94GawSO179HxFI.pdf, свободный. 

3. Центральная база статистических данных Росстата [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks. u/dbsc ipts/cbsd, свободный. 

 

УДК 33.06 

Д.В. Саврасова 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ  СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ВИДА 

ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены рекомендации по внедрению  социальных 

инвестиций как вида финансового регулирования экономических и социальных процессов в 

Омской области. Изучены проблемы региона и предложены их решения при помощи 

инновационного вида финансового регулирования – социального инвестирования. 

Ключевые слова: Социальное инвестирование, финансовое регулирование, 

положительный социально-экономический эффект, Омская область.  

 

D. V. Savrasova 

Omsk branch of the Financial University under the government of the Russian Federation 

 

RECOMMENDATIONS ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL INVESTMENTS 

AS A TYPE OF FINANCIAL REGULATION OF ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES 

AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Abstract. The article describes the recommendations for the introduction of social investment 

as a type of financial regulation of economic and social processes in the Omsk region. The 

problems of the region are studied and their solutions are offered by means of an innovative type of 

financial regulation-social investment. 

Keywords: Social investment, financial regulation, positive social and economic effect, Omsk 

region. 

 

Омская область – это субъект Российской Федерации на юго-западе Сибири. На юге она 

граничит с Казахстаном, на западе и севере – с Тюменской областью, на востоке –  

с Новосибирской и Томской областями. Входит в состав Сибирского федерального округа. 

Административный центр – город Омск. Иные города области: Тара, Исилькуль, Калачинск, 

Называевск, Тюкалинск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Рассмотрим проблемы социального и экологического характера, имеющиеся на 

сегодняшний день в Омской области. 

Численность населения области и города Омска по последним отчетным данным, на 

июль 2019 года, составляет 1944,2 тыс. человек. Из них: 1063,6 тыс. человек  трудоспособное 

население, 382,2 тыс. – моложе трудоспособного; 498,4 тыс. – старше трудоспособного. На 

административный центр приходится 59,9% от общего населения области, что составляет 

1164,8 тыс. человек, из них 662 тыс. человек – трудоспособное население [3]. 

Если рассмотреть динамику, за последние 5 лет, то наблюдается тенденция 

демографического снижения в целом по численности населения, а так же  снижение 

трудоспособного населения, как по области в целом, так и по городу Омску.  

На рисунке 1 изображена демографическая ситуация в области за последние 5 лет 

 
Рис. 1. Демографическая ситуация в Омской области за период 2015-2019 гг.[3]. 

 

По последнему отчётном периоду естественная убыль населения составила 3208 человек 

(родившихся – 9332, умерших – 12540). 

На фоне данной картины стоит отметить факт миграции населения из Омской области. 

По статистическим данным миграционная убыль населения в период январь-июнь 2019 года 

составила 4731 человек. Всего за данный период убыло 28042 человека, из них в пределах 

России  остались 24286 человек, что говорит о наличие более перспективных регионов для 

жизни. 

Основные три причины миграции трудоспособного населения из Омской области 

следующие: 

 проблема трудоустройства молодых специалистов – выпускников ВУЗов (бакалавров, 

магистров): нежелание принимать в кадровый состав специалистов без опыта работы; 

  остро стоящий жилищный вопрос: дорогостоящее жильё (как аренда, так и 

приобретение в собственность) и жесткие условия  ипотечного кредитования; 

 явные экологические проблемы области. 
Разберём выдвинутые проблемы и рассмотрим варианты их решения при помощи такого 

вида финансового регулирования социальных и экономических процессов как социальные 

инвестиции. 

И так, первая проблема – проблема трудоустройства молодых специалистов, 

выпускников ВУЗов. Отсутствие опыта работы, узких знаний по конкретной  вакансии и 

специфических особенностей отрасли деятельности организации являются основными 

причинами отказа в трудоустройстве молодых специалистов. В рамках повышения 

эффективности трудоустройства будущих выпускников ВУЗов предлагаются рекомендации 

по созданию центра дополнительного образования с возможностью приобретения 

практических навыков в организациях города Омска и Омской области, нуждающихся в 

кадрах. В основу рассмотренного примера возьмём студентов и выпускников, обучающихся 

по экономическим специальностям. 

Суть данного центра дополнительного образования будет состоять в следующем: 

1. Предоставление образовательных услуг по узким направлениям экономических 
профессии. Например, если студент обучается по направлению «Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», а на рынке труда требуются данные специалисты в сфере сельского хозяйства, то 

обучение будет проходить исходя из особенностей бухгалтерского учёта именно данной 

отстали.  
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2. Центр будет взаимодействовать с крупными работодателями региона для получения 
актуальной информации по необходимым кадрам и требованиям, к ним предъявляющимся. 

3. За счёт взаимодействия, описанного выше, обучающимся будет предложен не только 

теоретический курс по выбранному (востребованному) направлению, но и практика в 

соответствующих сферах, организациях. Для студентов – это получение практического 

опыта, опыта работы, с соответствующим оформлением данной деятельности согласно 

законодательству РФ; для организации – это выполнение несложной работы обучающимися, 

а так же возможность подобрать кадровый состав из имеющихся претендентов, 

соответствующий всем требованиям. 

4. Образовательные услуги будут оказываться согласно текущему состоянию рынка 

труда и согласно востребованности конкретных специалистов в Омске и Омской области. 

5. Обучение будет проходит в малых группах от 5 до 10 человек с индивидуальным 

походом к каждому. 

6. Педагогический состав центра будет включать не только опытных преподавателей 

ВУЗов Омска, а так же практиков, руководителей, управляющих организаций, с которыми 

будет сотрудничать центр. 

7. Обучение в центре будет происходить на коммерческой основе. Каждый  клиент 

может обучаться по нескольким направлениям, с целью выбора для себя конкретной сферы 

для трудоустройства. 

Таким образом, рассмотренный центр дополнительного образования, позволит повысить 

эффективность взаимодействия работодателей и выпускников ВУЗов – будущих 

специалистов. 

Рассмотрим экономическую составляющую предложенного проекта. Как уже было 

сказано выше – образовательные услуги будут оказываться на коммерческой основе. 

Стоимость обучения будет рассчитываться индивидуально, исходя из объёма, особенностей 

каждого курса и количества педагогического состава, вовлечённого в реализацию обучения 

по данному направлению. Стоимость услуг подразумевает включение в себя всех затрат, 

понесенных на реализацию обучения: проведение переговоров; заключение договорных 

отношений с работодателями; оплата рабочего времени  педагогическому составу (на 

условиях почасовой оплаты труда, исходя из средней заработной платы по региону); аренда 

помещения, где будет проходит обучение, а также доход инвестора. Например, что базовые 

затраты на реализацию курса продолжительность в 2 месяца и объемом 72 часа (36 часов 

теоретических занятий и 36 часов практики на предприятии) составят 12 тыс. руб., без учёта 

дохода инвестора. Предположим, требуемая доходность инвестора 20%, следовательно, 

общая стоимость курса для одного обучающегося составит 14 400 руб.: из них 12 000 руб. – 

затраты на организацию и  2 200 руб. – доход инвестора. Чем больше набор  на курс (но 

максимум до 10 человек), тем выше доход инвестора. Таким образом, экономический эффект 

данного финансирования для инвестора или группы инвесторов, заинтересованных в 

реализации и функционировании центра дополнительного образования, будет выражаться в 

разнице, между затратами на курс и суммой, полученной в виде оплаты за обучение. 

Со стороны социальной составляющей проекта – получение будущими специалистами 

опыта работы с записями в трудовую книжку; получение узко профильных знаний, 

актуальных на рынке труда; облегчение процесса трудоустройство, либо гарантия 

трудоустройства после окончания обучения. 

Подводя итог по решению проблемы Омска и Омской области с трудоустройством 

молодых специалистов через проект реализации центра дополнительного образования можно 

сделать следующие выводы: 

1. проект является примером Impact Inv sting, так как полностью соответствует ранее 

заявленному определению [2], где оговаривается цель данного вида финансирования – 
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наличие социально-экономического эффекта (социальный – снижение уровня безработицы 

молодых специалистов, в частности выпускников ВУЗов; повышение экономической 

эффективности и привлекательности региона через снижение миграции молодого  

трудоспособного населения;  экономический – доход инвесторов, задействованных в 

реализации проекта, который будет рассчитан как разница  между затратами на курс и 

суммой, полученной в виде оплаты за обучение); 

2. посредством реализации данного проекта будет осуществляться регулирование 

социально-экономических процессов в Омской области, а именно: снижение оттока 

трудоспособного населения за счёт предоставления рабочих мест в регионе. 

Вторая основная проблема миграции трудоспособного населения – это жилищный 

вопрос. Размер заработных плат в Омской области несопоставим с ценами на покупку и 

аренду жилья. Оформление ипотечных кредитов невозможно без первоначального взноса  и 

подразумевает высокую плату за пользование средствами банка. Вариантом решения данной 

проблемы может послужить строительство социального жилья на условиях долгосрочной 

аренды с дальнейшим переходом в собственность (частичные условия лизинговой сделки). 

Проект может носить название, отображающее его социальное назначение «Фонд 

социального жилья в  Омской области, или СТОП миграция».  

 Стоимость аренды жилья рассчитывается индивидуально, исходя из рыночной 

стоимости квартиры или дома на момент оценки, сроков договора (договор должен быть 

долгосрочным на срок от 10 до 30 лет), общей суммы переплаты за рассрочку платежа общей 

стоимости жилья.  

Со стороны фонда к будущим жильцам должны быть предъявлены следующие 

требования: 

 официальное трудоустройство в Омске и Омской области; 

 проживание и осуществление трудовой деятельности на протяжении срока 

действия договора на территории региона; 

 своевременная оплата ежемесячных арендных платежей согласно условию 
договора; 

 оплата коммунальных платежей. 
Рассмотрим пример на конкретных цифрах. В рамках пробного проекта Impact Investing 

предложим полный выкуп квартир в строящемся многоквартирном доме. Параметры дома 

следующие – 9 этажей, 4 подъезда по 36 квартир в каждом. Общее количество квартир – 144, 

из них 72 однокомнатные, площадью 42 кв.м. каждая  и 72 двухкомнатные, площадью 60 

кв.м. каждая (средняя площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир в новостройках). 

Согласно сайту недвижимости omsk.m sn. u на август 2019 года средняя стоимость 

квадратного метра жилья на первичном рынке (уже в сданных домах) составляет 42 654 руб. 

[1]. 

В условиях проекта предусматривается долевое участие инвесторов в строительстве 

дома. В данном случае стоимость квадратного метра снижается в среднем на 15%. 

Следовательно, строительство квадратного метра обойдётся инвестору в 36 256 руб. Таким 

образом,  стоимость с однокомнатной квартиры составит 1 522 752 руб., а двухкомнатной – 

2 175 360 руб. В расчёт стоимости уже входит базовый ремонт квартир «под ключ» с 

использованием недорогих качественных строительных материалов.  

Так как условия проекта предполагают долгосрочную аренду, необходимо создание 

инфраструктуры внутри квартиры для комфортного проживания. Во всех квартирах данного 

дома будет установлена типовая мебель, техника и иные предметы быта за счёт фонда.  

Для однокомнатных квартир планируется приобретение следующего: 

 корпусная мебель: шкаф в коридоре и комнате (20 тыс. руб.); 

 встроенный кухонный гарнитур (40 тыс. руб.); 
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 бытовая техника: варочная панель (10 тыс. руб.), духовой шкаф (12 тыс. руб.), 

стиральная машина (13 тыс. руб.), микроволновая печь (5 тыс. руб.), холодильник 

(20 тыс. руб.), телевизор (10 тыс. руб.); 

 мягкая мебель: диван (12 тыс. руб.); 

 обеденная зона (12 тыс. руб.); 

 прочие предметы быта: посуда, постельное бельё и т.д. (10 тыс. руб.). 
Для расчёта взяты средние цены по категории эконом класса. Общая сумма затрат на 

обустройство быта составит 164 тыс. руб., которые добавляются к общей сумме затрат на 

строительство однокомнатной квартиры. Соответственно стоимость однокомнатной 

квартиры составит  1 686 752 руб. 

Для двухкомнатных квартир представлен список ниже: 

 корпусная мебель: шкаф в коридоре и комнате (20 тыс. руб.); 

 встроенный кухонный гарнитур (40 тыс. руб.); 

 бытовая техника: варочная панель (10 тыс. руб.), духовой шкаф (12 тыс. руб.), 

стиральная машина (13 тыс. руб.), микроволновая печь (5 тыс. руб.), холодильник 

(20 тыс. руб.), телевизор (10 тыс. руб.); 

 мягкая мебель: диван (12 тыс. руб.); 

 спальный гарнитур (25 тыс. руб.); 

 обеденная зона (12 тыс. руб.); 

 прочие предметы быта: посуда, постельное бельё и т.д. (10 тыс. руб.). 
Общая сумма затрат составит 189 тыс. руб., соответственно стоимость двухкомнатной 

квартиры –  2 364 360 руб.  

Следовательно, общая сумма инвестиционных затрат фонда, необходимых на 

приобретение 72 однокомнатных квартир итоговой стоимостью 1 686 752 руб. и такого же 

количества двухкомнатных квартир стоимость 2 364 360 руб., будет равна 291 680 064 руб. 

В рамках социального инвестирования доход инвестора является обязательным 

условием наряду с социальным назначением вложения средств. В реализацию проекта 

«Социальное жильё Омской области, или СТОП миграция» заложим увеличение 

рассчитанной стоимости квартир на 30% – что и будет являться доходностью инвестора. 

Соответственно, рыночная цена однокомнатной квартиры составит 2 192 778 руб., 

двухкомнатной квартиры – 3 073 668 руб., а общая сумма от реализации всех квартир в 

будущем –  379 184 112 руб.  

Исходя из условий, описанных выше. Квартира предоставляется в долгосрочную аренду, 

с дальнейшим переходом права собственности арендатору, при общей сумме погашения 

стоимости квартиры. 

При заключении договора на срок  10 лет размер ежемесячной арендной платы за   

однокомнатную квартиру и двухкомнатную соответственно  составит 18273 руб. и 25614 

руб., на 20 лет – 9136 руб. и 12807 руб., при сроке на 30 лет – 6091 руб. и 8538 руб. 

Таким образом, омичи получат возможность приобрести комфортное жильё, с ремонтом 

и всем необходимым для проживания,  без первоначального взноса и с минимальными 

затратами. В замен на данные благоприятные условия для решения жилищного вопроса они 

должны работать официально на территории Омской области, тем самым снижая 

миграционный отток, увеличивая численность трудоспособного населения Омска и Омской 

области, а так же повышая экономическую эффективность и привлекательность региона.  

Наличие социального эффекта в данном случае однозначное. Реализация нескольких 

подобных проектов повысит уровень жизни населения Омска и Омской области, так как 

доступность и комфортность жилья являются одним из критериев его определяющий.  

 Девиз «Заезжай и живи сегодня, а плати потом!» вполне подойдёт для определения 

социальной значимости проекта и фонда «Фонд социального жилья в  Омской области, или 

СТОП миграция». 
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В рамках определения экономической привлекательности и эффективности проекта 

необходимо брать за основу базовые показатели, такие как доходность, доход и срок 

окупаемости. 

Как уже было сказано выше, доходность инвесторов фонда составит 30% –заложенная 

по условиям проекта разница между стоимостью и ценой продажи объектов недвижимости. 

Общий доход проекта в денежном выражении составит 87 504 048 руб. 

Срок окупаемости проекта при заложенных условиях будет зависеть от среднего срока 

договора и составит от 10 до 30 лет. Более точно можно будет рассчитать, когда большая 

часть квартир будет реализована. 

Что касается рисков – вложения в объекты недвижимости всегда имеют более низкие 

риски, чем финансовые инвестиции. 

Следовательно, подводя итог по предложенному проекту «Фонд социального жилья в  

Омской области, или СТОП миграция» можно сделать следующие выводы: 

1. проект является примером Impact Inv sting, так как полностью соответствует ранее 

заявленному определению [2], где оговаривается цель данного вида финансирования – 

наличие социально-экономического эффекта (социальный – повышение качества жизни 

через доступность жилья, повышение экономической эффективности и привлекательности 

региона через снижение миграции; экономический – доход фонда, который будет получен 

при реализации проекта); 

2. посредством реализации данного проекта будет осуществляться регулирование 

социально-экономических процессов в Омской области, а именно: снижение оттока 

трудоспособного населения за счёт предоставления комфортного жилья на выгодных 

условиях. 

Рассмотрим третью проблему – экологическая ситуация области.  

В Омской области, как и во многих регионах страны, остается актуальной проблема 

повышенного загрязнения водных ресурсов, водосборных бассейнов и водоохранных зон. 

Основные экологические проблемы Омской области связанные с водными ресурсами, в 

большинстве случаев являются результатом соседства с промышленными предприятиями и 

сельскохозяйственными комплексами, которые сбрасывают сточные воды и хозяйственно-

бытовые стоки. 

Причиной загрязнения реки Иртыш и его притоков служит частичное или полное 

отсутствие в населенных пунктах водоочистительных систем и канализаций. 

При проведении исследований проб речной воды в диагностических лабораториях, вода 

признана как «грязная», с присвоением 4 класса качества. Основные загрязняющие вещества 

в водах рек бассейна Иртыша: соединения азота, медь, марганец, фенолы, нефтепродукты, 

органические вещества. 

Необходимые мероприятия, по улучшению состояния водных объектов, систем и 

водосооружений, которые могут решить некоторые экологические проблемы Омской 

области: 

 снижение объемов сброса загрязняющих веществ до нормативных показателей; 

 внедрение систем по повышению эффективности работы существующих очистных 

сооружений; 

 возведение новых очистных сооружений непосредственно на промышленных, 

сельскохозяйственных и коммунальных объектах. 

Первое мероприятие лежит на ответственности экологов города Омска, которые должны 

распространить информацию о нормах объёмов сбросов и их содержимом, а так же жестко 

контролировать соблюдение данных нормативов.  

Последние два – повышение качества работы имеющих очистительных сооружений и 

возведение новых – мероприятия, требующие  финансовых затрат. Бюджет Омской области 

является дефицитным и выделение денежных средств на решение проблем с загрязнением 

воды на сегодняшний день не возможно. В рамках привлечения финансовых ресурсов для 
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реализации данных мероприятий, а так же с целью внедрения процессов Impact Investing, 

предлагается осуществить эмиссию муниципальных социальных облигаций. Социальные 

облигации  – это эмиссионные долговые ценные бумаги, целью выпуска которых является 

решение конкретных социальных проблем. В сложившейся ситуации – проблемы есть, 

средств нет. Следовательно, социальные облигации будут являться финансовым 

инструментом, позволяющим решить данную проблему.  

Рассмотрим более подробно условия выпуска социальных облигаций. Для того, чтобы 

конкретизировать целевое назначение средств, привлекаемых регионом, необходимо дать 

соответствующие название данным облигациям. Например, облигации «Чистая вода», 

«Спасём Иртыш!», «Чистый Омск» и т.д. Подобного рода названия могут заинтересовать 

большее количество лиц, готовых принять участие в реализации проекта. Основные 

параметры облигаций будут приближены к облигациям Администрации г. Омска, 

эмитированных в 2016 году. Срок погашения данных облигаций заканчивается  26.10.2019 

года. Парамерты предлагаются следующие: 

1. Номинальная стоимость – 1000 рублей. 

2. Минимальный лот продаж – 10 штук. 

3. Купонный доход – 9,9% годовых, выплачиваемых в дату погашения. 

4. Срок погашения 5 лет (3 года может быть недостаточно для реализации проекта). 

5. Объём выпуска 100 000 штук, общей стоимостью 100 млн. руб. 

Экономическая эффективность для инвестора будет выражаться через размер купонных 

выплат в 9,9%. Для осуществления возможности возврата средств инвесторам, необходимо 

рассмотреть предложение о повышении стоимости кубометра воды, после запуска новых и 

усовершенствования имеющихся очистных сооружений,  на 10 %. Данное повышение 

должно быть обосновано для жителей региона. Для этого необходимо провести пробы воды 

после реализации проекта, которые должны показать положительную тенденцию и в 

последующих периодах повысить качество воды до допустимого класса. Для жителей Омска 

стоимость кубометра холодной воды с 01.07.2019 года составляет 17,08 руб., горячей – 96,8 

руб. Следовательно, после реализации мероприятий цены будут следующие – 18, 79 руб. и 

106,46 руб. на холодную и горячую воду соответственно. При среднем расходе воды (7 

кубометров холодной и 5 горячей), ежемесячное увеличение оплаты составит в денежном 

выражении 60,27 руб., что является относительно небольшой платой, за потребление чистой 

воды.  

Подводя итог по предложенному решению экологической проблемы в Омске и Омской 

области, связанной с загрязнением вод, через выпуск социальных облигаций, можно сделать 

следующие выводы: 

1. проект по выпуску социальных муниципальных облигаций  является примером Impact 

Inv sting, так как полностью соответствует ранее заявленному определению [2], где 

оговаривается цель данного вида финансирования – наличие социально-экономического 

эффекта  (социальный – повышение качества жизни через улучшение  экологической 

ситуации в регионе, которая является одним из индикаторов, определяющий уровень и 

качество жизни; экономический – доход в виде купонного дохода, который получат 

владельца облигаций после срока их погашения); 

2. посредством реализации данного проекта будет осуществляться регулирование 

социально-экономических процессов в Омской области, а именно: повышение качества 

жизни населения, снижения процента миграции за счёт улучшения экологических 

показателей, а так же возможность жителей Омска и Омской области инвестировать средства 

в развитие собственного региона. 

Предложенные и описанные выше три мероприятия, нацеленные  на внедрение 

социальных инвестиций в Омске и Омской области, носят рекомендательный характер и 
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могут использоваться для повышения уровня жизни региона, а так же для регулирования 

социально-экономических процессов. 
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Стратегия социально-экономического развития Омской области была утверждена в 2013 

году и она подразумевает реализацию ключевых направлений, призванных обеспечить 

экономическое развитие Омского региона [1]. С этой целью были разработаны основные 

положения, которые включают в себя: 

Рост конкурентоспособности экономики, предусматривающий развитие приоритетных 

кластеров, развитие сектора электро- и теплоэнергетики, создание качественной 

промышленной инфраструктуры и развитие связи. В этой связи необходима подготовка 

квалифицированных кадров и управленческого персонала, который в краткие сроки сможет 

выполнить задачу и обеспечить реализацию проекта, способствовать развитию малого и 

https://omsk.mlsn.ru/office/statistic/,Ю
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среднего бизнеса, совершенствованию системы транспортно-логистического развития 

региона. 

Улучшение качества жизни населения включает в себя обеспечение качества и 

доступности услуг в области образования и здравоохранения, доступности услуг в сфере 

социальной защиты и экологической безопасности, охраны окружающей среды. Наибольшее 

влияние на качество жизни жителей оказывают социально-экономические факторы, 

нестабильность экономики, в том числе спад производства, вызванный снижением уровня 

инвестиций из-за мирового давления на реализуемую Россией внешнюю политику. 

Рассматривая трудоспособное население, хотелось бы отметить, что негативное воздействие 

на качество жизни граждан оказывают проблемы рынка труда и проблемы, связанные со 

снижающимся уровнем реальных доходов. Негативно сказывается процесс оптимизации 

персонала в рамках федеральных программ, что способствует повышению числа незанятых 

работников, т.к. происходит высвобождение трудоспособного квалифицированного 

специалиста, который испытывает потребность к деятельности. 

Большой потенциал в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма, который 

может реализовать Омская область, необходимо поддержать федеральному центру. 

Повышение эффективности Правительства Омской области. Его необходимо 

реализовывать через эффективную бюджетную политику и оптимизацию расходов, через 

реализацию системы стратегического планирования социально-экономического развития 

Омской области, повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг и тесного взаимодействия и крупными налогоплательщиками Омского региона. 

К сильным сторонам социально-экономического положения Омской области можно 

отнести значительный интеллектуальный потенциал, качественный кадровый ресурс и 

природные данные, развитую научно-техническую базу, сконцентрированную в городе 

Омске, разноуровневую систему подготовки кадров и большое количество профильных 

учреждений среднего и высшего образования, квалифицированный научно-педагогический 

состав ВУЗов и иных учреждений образования, преемственность научно-исследовательских 

и технических работ и исследований, выгодное географическое положение с точки зрения 

логистики, частично благоприятные природные и климатические условия региона, наличие и 

освоение природных ископаемых и промышленное освоение природных ресурсов и обилие 

растительности для переработки и производства. 

К сожалению, у Омской области существует и ряд слабых сторон с точки зрения 

социально-экономического положения. Удаленность от политического и экономического 

центра не способствует увеличения производительности труда ввиду высоких затрат при 

реализации готовой продукции.  

Существует дефицит кадров вследствие динамично изменяющегося рынка труда и на 

рынке труда складывается ситуация вынужденной трудовой миграции. Омский рынок труда 

в целом характеризуется гибкостью, относительно невысоким уровнем безработицы при 

значительном размере теневого рынка труда, ростом самозанятого населения. По данным 

федеральной службы статистики, практически каждый второй обратившийся нуждается в 

переподготовке или повышении квалификации для последующего трудоустройства. 

Система подготовки специалистов (как высшего, так и среднеспециального образования) 

в Омске функционирует на уровне гораздо выше, чем собственные потребности. Она 

позволяет обеспечивать другие регионы квалифицированными кадрами, поэтому высшие и 

среднеспециальные учреждения во многом должны переориентировать подготовку кадров с 

учетом приоритетов развития производства, производить подготовку необходимых для 

социальной сферы кадров. Изменения на рынке труда требуют специалистов с высокой 

квалификации в своей области, но с учетом работы в критических зонах наблюдаются и 

повышенные требования к заработной плате. В последние годы сохраняется негативный 

опыт так называемой «оптимизации» многих производств, что увеличивает число 
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безработных граждан, высокий уровень «скрытой безработицы», перевод на неполный 

рабочий день и другие варианты сокращения доходов работников. 

Омская область находится в зоне рискованного земледелия, что вызвано ее 

географическим положением. Большие опасения вызывает обеспечение населения питьевой 

водой вследствие загрязнения и обезвоживания главной реки Иртыш. Высокий износ 

инженерных и коммунальных сетей также не способствуют развитию, особенно при 

достаточно высоких темпах строительства нового жилья. 

Наличие на территории Омской области потенциально опасных с экологической точки 

зрения объектов вызывает отток трудоспособного населения, снижет численность трудовых 

ресурсов и изменение структуры занятых в экономике региона. 

Большой проблемой является высокая стоимость земельных участков и жилья, 

производственных помещений и достаточно высокие административные барьеры для 

предпринимательской деятельности. 

Учитывая усиление оттока квалифицированных специалистов, надо принимать меры 

поддержки трудоспособного населения для экономической стабильности Омского региона. 

Проводя подготовительный этап планирования, важно уделить большое внимание 

реализации региональной политики. 

Для решения текущих проблем региональные власти должны применять меры для 

сохранения кадрового и интеллектуального потенциала по перспективным для области 

профессиям и отраслям, создавать новых и поддерживать существующие рабочие места. Во-

вторых, необходимо реализовывать программу развития управленческих кадров, для более 

эффективного управления экономикой региона. 

В сфере профессиональной подготовки кадров необходимо пересматривать программы 

подготовки для установления актуального баланса подготовки специалистов в 

востребованных областях, обеспечивать мобильность трудовых ресурсов, в том числе и 

повышать экономическую привлекательность региона, дабы избежать массовой утечки 

трудовых ресурсов за пределы Омской области. При эффективном взаимодействии трудовых 

ресурсов с административным ресурсом, имеющим федеральную поддержку возможна 

системная интеграция инвестиционных проектов региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты управления финансовой 

устойчивостью организации. Финансовая устойчивость является одной из важных 

характеристик финансовой оценки организации. Управление финансовой устойчивостью 

имеет важное значение в обеспечении устойчивого развития как отдельных организаций, 

так и экономики в целом.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление, организация, моделирование. 

 

N.G. Sterzhanova 

Financial University (Omsk) 

 

MANAGEMENT OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AN ORGANIZATION 

 

Abstract. The article deals with the key aspects of financial sustainability management of an 

organization. Financial sustainability is one of the main features of financial assessment of an 

organization. Financial sustainability management plays an important part in sustainable 

development of an organization and economy as a whole.  

Keywords: financial sustainability, management, organization, modeling. 

 

Финансовая устойчивость как экономическая категория является универсальной, 

поскольку она всегда присутствует при оценке финансового состояния организации и при 

определении степени вероятности ее банкротства. Для раскрытия теоретических аспектов 

финансовой устойчивости организации, прежде всего, необходимо рассмотреть понятийный 

аппарат рассматриваемой категории, но обратившись к литературным источникам, можно 

констатировать множественность научных определений данной категории. В экономической 

литературе представлено достаточно суждений относительно содержания понятия 

финансовой устойчивости организации, проблемных вопросов оценки финансовой 

устойчивости организации [3,4,5,10].  

Проблема устойчивого развития в настоящее время не может рассматриваться 

изолированно в виде раздельной оценки экономической, социальной или экологической 

устойчивости. Следует констатировать, что наряду с финансовой устойчивостью 

организации важны экологическая и социальная устойчивость, что в сумме и составляет 

современное понятие устойчивого развития экономики [11]. Финансовую устойчивость 

организации следует рассматривать как составляющую экономической устойчивости, 

компонентный состав которой определяется финансовой, маркетинговой и 

производственной устойчивостью.  

Классически финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных 

источников и заемных средств. Однако, рассматривая оценку имущественного положения, 

необходимо отметить, что устойчивость финансового положения организации в 

значительной степени определяется целесообразностью и правильностью вложения 

финансовых средств в активы.  

С позиции времени образования финансовую устойчивость организации можно 

рассматривать как:  

- ретроспективную (финансовая устойчивость, сформированная в прошлом периоде 

времени); 



 

 

156 

  

 

- текущую (финансовая устойчивость, образованная в настоящий анализируемый период 

времени); 

- прогнозную (финансовая устойчивость организации, рассчитываемая и формируемая 

на краткосрочную перспективу); 

- стратегическую (финансовая устойчивость, рассчитываемая и формируемая на 

долгосрочную перспективу, способная обеспечить организации не только стабильное 

состояние, но и дальнейшее устойчивое развитие) [8].   

По результатам оценки финансового состояния организации выделяют четыре вида 

финансовых ситуаций для организаций и соответствующих типов финансовой устойчивости: 

абсолютная, нормальная, неудовлетворительная, абсолютная неустойчивость (кризисное 

финансовое состояние).  

Проблема управления финансовой устойчивостью организаций в современных условиях 

относится к наиболее важным не только финансовым, но и обще экономическим проблемам. 

Значение финансовой устойчивости отдельных организаций для отечественной экономики 

велико. Эффективное развитие организаций как отдельных компонентов единого 

агрегированного механизма экономики обеспечивает его стабильную работу. Нарушение 

финансовой стабильности отдельной организации неизбежно ведет к нарушению работы 

единого механизма экономики.  

Оценка финансовой устойчивости позволяет определить состояние организации по 

управлению капиталом и имуществом как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе, то есть тип финансовой устойчивости организации, на который влияют такие 

специфические факторы ведения бизнеса как: отраслевая принадлежность, масштабы 

деятельности, особенности расчетных взаимоотношений с покупателями и поставщиками. 

Традиционные подходы оценки финансовой устойчивости организации включают: 

1. Коэффициентный анализ (определение взаимосвязи между отдельными факторами с 

целью отбора определенного комплекса индикаторов финансовой устойчивости – группы 

финансовых коэффициентов). 

2. Финансово-статистический анализ, в процессе которого проводится сравнение 

показателей финансовой устойчивости с лучшими значениями, нормативами, 

среднеотраслевыми значениями. 

3. Рейтинговый анализ, суть которого заключается в присвоении показателям 

определенного количества баллов в зависимости от граничных значений и получение 

посредством суммирования комплексного показателя финансовой устойчивости 

организации. 

4. Разработка интегральных показателей финансовой устойчивости на основе 

взаимосвязи частных показателей. 

5. Разработки дискриминантных моделей для оценки степени вероятности банкротства 

организации [6].  

В работе [2] для оценки финансовой устойчивости организации рассмотрен экспертный 

метод, который основан на определенном наборе коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость организации с разных позиций и расчете комплексного 

индикатора финансовой устойчивости. Оригинальный подход к оценке финансовой 

устойчивости предложен в работе забежных ученых [12]. 

Экономическая деятельность организации в рыночных условиях требует 

совершенствования методов управления финансовой устойчивостью. Одним из направлений 

работы является моделирование финансовой устойчивости организации, которое позволяет 

сформировать направления деятельности организации, относящиеся к его финансовой 

политике. Моделирование прогнозируемой финансовой ситуации позволяет выполнить 

анализ различий реальной ситуации и прогнозной модели, разработать соответствующие 

управленческие решения.  
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Общеизвестно, что моделирование является универсальным способом научного познания 

предмета исследования. Относительно моделирования финансовой устойчивости организации 

следует отметить его важность в объективном и всестороннем определении различных 

вариантов дальнейшего развития организации с целью принятия эффективных управленческих 

решений в рамках финансовой политики.  

Для того чтобы объективно, точно и всесторонне смоделировать финансовую 

устойчивость организации, т.е. найти все возможные пути развития организации и далее 

принимать обоснованные управленческие решения, реализовывать механизм выполнения 

планов и программ, направленных на рост финансовой устойчивости, необходимо уметь 

выявлять резервы и разрабатывать мероприятия, направленные на их реализацию. Следует 

определенно представлять, от чего зависит финансовая устойчивость организации, какие 

факторы и параметры оказывают влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. 

Целевая направленность моделирования финансовой устойчивости организации 

заключается в определении вариантных ситуаций развития финансовой деятельности 

организации на основе данных анализа его финансового состояния. Как следствие, 

качественные характеристики разрабатываемых моделей в процессе моделирования 

финансовой устойчивости организации будут зависеть от результатов анализа, 

информационной основой которого являются данные бухгалтерской финансовой отчетности.  

В научных публикациях, рассматривающих современные тенденции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, выделяют такие основные 

недостатки бухгалтерского учета и отчетности как: историчность бухгалтерского учета и 

отчетности, низкая релевантность, недостаточная сопоставимость данных бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, поскольку используются различные варианты учета, 

обязательств, активов и различные методологические способы, не уделяется внимания 

внешним факторам макросреды. Считаем необходимым отметить, что наличие определенных 

информационных границ бухгалтерского учета и отчетности не умоляет ее значение для 

целей анализа финансовой устойчивости организации. Актуальной проблемой является 

формирование принципиально другой информационной модели, где следует использовать 

современные технические и технологические средства сбора и обработки данных, и основу 

функционирования которой составляет принцип «связанности» [9].  

В процессе моделирования финансовой устойчивости организации необходимо 

рассмотреть влияние следующих факторов на финансовое положение: денежные средства и 

денежные эквиваленты, запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская 

задолженность, кредиторская задолженность, займы и кредиты, внеоборотные активы, 

собственный капитал.  

Одной из характеристик финансовой устойчивости организации является наличие у нее в 

достаточном объеме свободных денежных средств и денежных эквивалентов, размер 

которых оказывает прямое влияние на возможность организации в кратчайшие сроки 

провести расчеты по краткосрочным обязательствам. Изменение размера денежных средств 

и их эквивалентов влечет за собой изменение величины наиболее ликвидных активов и 

соответственно оценки моментальной ликвидности организации и ликвидности баланса. 

Поступление или выбытие денежных средств и денежных эквивалентов соответственно 

будет увеличивать или уменьшать размер оборотных активов, и, как следствие, стоимость 

имущества организации. Все это позволяет сделать вывод, что под влиянием изменения 

размера денежных средств и их эквивалентов будет и другое значение коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость организации и ликвидность баланса.  

Главная задача управления денежными средствами – это эффективное их использование, 

генерирование денежных средств в масштабах, обеспечивающих потребности развития и 

потребления. Наиболее распространенными методами управления денежными средствами 

являются планирование движения денежных средств, выручки, затрат, налогов и 
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оптимизация остатка денежных средств на счетах. Иными словами, проблема заключается в 

том, сколько средств должно быть на расчетном счете и сколько инвестировать, т.е. в 

установлении баланса между стабильной платежеспособностью и эффективностью 

использования денежных средств. Организации часто устанавливают минимальный размер 

денежной наличности на счете, а остальные средства используются на покрытие текущей 

деятельности, оплату кредитов и займов и развитие организации. 

Управление запасами имеет большое значение как в технологическом, так и в 

финансовом аспектах. Результаты политики управления запасами организации 

непосредственно влияют на финансовую устойчивость. Однако, не всегда существенная ее 

величина говорит о нерациональной политике управления запасами, поскольку необходимо 

учитывать отрасль деятельности организации, технологию и сроки производства, мнение 

руководства организации.  

Отгружая произведенную продукцию, выполняя работы и оказывая услуги организация, 

как правило, не получает деньги в оплату немедленно, т.е. по сути кредитует покупателей и 

заказчиков. Поэтому для поддержания своей платежеспособности организация ставит своей 

целью уменьшение потери от омертвления средств в виде дебиторской задолженности. 

Организация должна поддерживать объем дебиторской задолженности на таком уровне, 

чтобы не ухудшать финансовое состояние. Вследствие этого должен осуществляться 

непрерывный контроль за дебиторской задолженностью, разрабатываться и применяться 

процедуры воздействия на покупателей и заказчиков в случае нарушения ими условий 

оплаты через начисление штрафов, неустоек, так и в случае добросовестного исполнения 

договоров через систему поощрения партнеров. 

Организация постоянно решает вопрос, сколько собственных и заемных источников 

финансирования деятельности у нее должно быть для поддержания платежеспособности, в 

каком соотношении они должны быть, чтобы не нарушить финансовую устойчивость. 

Вследствие этого важно разрабатывать и использовать модели влияния собственных и 

заемных средств на платежеспособность и финансовую устойчивость организации.  

Управление финансовой устойчивостью организаций является главной задачей 

менеджмента с целью обеспечить независимость от внешних контрагентов (внешняя 

финансовая устойчивость – устойчивость отвечать по своим долгам и обязательствам) и 

оптимальность соотношения активов и источников их финансирования (внутренняя 

финансовая устойчивость). Проблемы управления устойчивостью развития организации 

актуализируются в условиях цифровой экономики [1].   

Управление финансовой устойчивостью организации следует рассматривать как 

совокупность взаимосвязанных компонентов системы управления: информационного 

обеспечения управления финансовой устойчивостью; анализа финансовой устойчивости; 

финансового планирования; реализации финансовой стратегии и контроля над ее 

выполнением. В процессе управления финансовой устойчивостью внимание уделяется 

внутренним факторам, воздействие которых организация может корректировать в 

определенной мере управляя ими, и внешним факторам, оказывать влияние на которые 

организация не в состоянии, но может адаптироваться к их воздействию.   

Повышение уровня финансовой устойчивости организации имеет целью обеспечение 

возможностей выполнять кредитные обязательства. Средством повышения финансовой 

устойчивости является расчет оптимального размера и структуры активов до уровней, при 

которых они могут считаться финансово надежными. Для коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость, методологией финансового анализа определены рекомендуемые 

нормативы. Соответствие коэффициентов финансовой устойчивости организации их 

нормативным значениям существенно снижает вероятность наступления кризиса 

неплатежей.  

Субъекты моделирования финансовой устойчивости организации, используя 

соответствующие механизмы, должны максимально приблизить значения коэффициентов до 
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рекомендуемых. Решение задач включает определение активов и пассивов, которые легче 

поддаются изменениям. Активы и пассивы рассчитывают по уровню релевантности:  

1. Собственный капитал и основные средства относятся к низкому уровню 

управляемости. 

2. Запасы и кредиты – это средний уровень релевантности.  

3. Дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты, кредиторская 

задолженность, текущие обязательства по расчетам обладают высоким уровнем 

релевантности [7]. 

В заключении следует сделать вывод, что управление финансовой устойчивостью 

организации позволяет оценить возможные варианты ее развития, своевременно вносить 

коррективы и формировать действенную программу управления для повышения 

эффективности использования ресурсов и достижения максимального экономического 

эффекта. 
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Abstract. In this article the author discusses the potential to adopting strategic technologies in 

the business of strategic management of corporate firms, embedding academic content delivery 

mechanism for value engineering on the shareholder wealth. The article explores two areas: as a 

trade commodity a useful for and the tool that facilitates to keep the firm on course to generate 

value. The article assess types of firms suitable for providing such commodity for trade, and the 

variety of tools emerging from financial grounded theories that can be used as feasible or plausible. 
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Introduction 

Commodity trading is a business process of buying and selling a volume of stock in a 

competitive market structure. This process has seen commodities like petroleum, minerals, mining, 

spices, tea, coffee, foreign currency and rubber. This list can now include finance. Mostly banks and 

other similar financial institutions participate in capital markets whereas others might do so at 

commodity markets. Technically, buyers are mostly re-sellers and seek rapid profit at short notice. 

In certain financially flourishing countries like Qatar, Bahrain, Japan, Singapore and Hong Kong 

not only business firms but also wealthy individuals participate, with trading take place at varying 

levels. 

Finance is consumed as a commodity by every business firm. It facilitates best conduct of those 

business activities when the relevant affairs are conducted methodically, as it is essential to fit the 

business culture. Culture contains several variables and this concept can apply in a financial context 

bui ding on what  cKins y’s (1970)  and Johnson and Scholes (1992)  documented.  

Author considered Finance as a commodity and trading is plausible completely outside to 

busin ss fi m’s co   busin ss to const uct va u  fo  th  busin ss. This is   f    d to as 

“va u factu ing” (a spin-off from Value-addition - Co  in Has am 1989)  to busin ss and “sha   

ho d   w a th”, whi st using Financ  as a st at gic too  to manufactu   “busin ss activiti s” into th  

future. The author appreciates that any financial production process impacts its value-creation 

process in the short to long term circumventing those risks the business activities encounter.  

Value-creation or value-engineering should be primarily an in-house strategic aim of a business 

firm where a senior manager operates as an intrapreneur (bearing risk and acting as an entrepreneur 
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within his job   mit) function. C  ating th  d si  d va u  of a “p oduct-ma k t” assists to o ganiz  

thos  co    at d goods o  s  vic s to b  d  iv   d to  nd us   (Po t  ’s Va u -chain) . Whilst this 

creates value for business and shareholders on the one side, and stability to stakeholders on other in 

a form of dividend payout, share price in market, earnings per share, PE Ratio and dividend yield 

for investors etc, all ensure access to future availability of financial capital to fund operations. 

The Statement of Financial position (Balance Sheet) and the Comprehensive Income statement 

(Profit and Loss) of a business firm both have very little information about details on the value 

generated unless auditors have agreed in principle to isolate and report the monetary value-growth 

from such financial commodity trading under other income outside the normal course of business. 

Again, some corporate leaders may detest reporting in annual statements and reports as a mean to 

avert investor-attention to such information.  

Potential investors and efficient Share market may not be keen to learn how business generates 

th  va u , but    y on audito ’s va idation within th  gov  nanc  of  aw (IFRS/IAS). T chnica  y, 

this value-creation exercise is the job of internal strategic management professionals who spend 

their time managing the resources (cost) and verifying outcomes (variances) to curtail unwanted or 

undue deviations that consume profits.  

Theory 

According to Accounting standards a Statement of Financial Position, Comprehensive profit 

and Statement of Cash Budget/Flow (IAS1) illustrate the volume of liquidity held in excess of a 

giv n y a ’s busin ss op  ation   qui  m nt. This is by way of combin d   s  v s:   s  v s fo  

capital re-structuring (share buy-back or de-issues), reserves for redemption of debts, retained profit 

etc. This amount of liquidity is believed to remain (possibly) unused over a period of time.  

Conventional but grounded theories adapted here are those established and founded to consider 

finance as a commodity, employed to produce an acceptable return by managing the risk factors 

attach d (α and β of  a kowitz 1952) . Th  “ a kowitz mod  ” is an inv stm nt po tfo io 

optimization model that assists in identifying the Efficient Risk Frontier (lowest risk giving highest 

return), and selection of the most efficient investment portfolio via analysing the acceptable diverse 

(sector) risks of those permitted investments. Here, by choosing portfolio of investments producing 

the highest return whilst embedded with the lowest of sector risks exactly together from Central 

Market Line (CML), the HM model shows investors how to reduce the risk.  

On the other hand, Gearing (or Leverage) and Value, that of The Modigliani-Miller theorem  

(M&M) states that the market value of a company is calculated using its earning power and the risk 

of its underlying assets (including that of term investments) and is independent of the way it 

finances investments or distributes dividends. Holding too much funds in the capital structure can 

be seen as inefficient for investors (Weighted Average Cost of Capital) . Managing the capital 

structure is best to enhance share-holder wealth. 

Financial risk management is the practice of engineering the economic value of a firm using 

financial  instruments (IFRS 7 & 9) to manage the exposure to risks: operational risk, credit risk, 

market risk, foreign  shape  risk, exchange risk, volatility risk, liquidity risk,  inflation risk, business 

risk, legal risk, sector risk,  reputational risk etc., and many more including working capital risk. 

Finance as a tool it provides with clear and measurable view on future activities incorporating 

finance. As a strategic tool it assists in many ways to foresee and predict the future when an 

investment is considered whilst having knowledge of embedded sector risk, or ability to be decisive 

when considering project financing or capital expenditure. Business entities use finance for several 

but essential purposes like investment, financing, dividend payments and funding of core business 

activities. It is good to suggest that commodity trading is one more additional function outside those 

stated above. 

On a different note, as a strategic tool, finance measures to predict the future of a business firm 

(Altman 1983) , inspires rapid response to management skills in projects (Investment appraisals) 

too. As a strategic tool it assists a firm to reach out to its very much needed vision and associated 

mission-led objectives. Finance as a strategic tool assists a firm to set measurable objectives against 
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a benchmark (types of benchmarking: internal, competitive, functional, and generic) and more 

specifically, in line with operations and revenue platform help strategise required activities and 

processes. It helps to evaluate and consider probable actions/activities and or strategies to see how 

to get away from where it is at a given timeline. 

Financial strategic planning is about weighing out and determining net environmental options. 

It explore and decide a strategic course for resource deployment to deliver the stake-holder 

(b n ficia y) va u  d  m d   qui  d that sto   busin ss va u  fo  w a th maximisation (Fi m’s 

corporate Objectives).  

Financial Commodity trading 

Liquid Cash is one of the popular financial commodities that have a ready demand in the 

commercial market compared to near financial instruments. Retail or Commercial Banks do seek 

out significant volumes of money on a daily basis from the financial markets in order to obligate 

mandatory commitments of retail banks. These banks expected to stockpile a designated or pre-

determined percentage of cash against their inward deposit (net cash receipts) daily level with their 

Central Bank as a security protection. It aids the convention that Banks hold money for customers 

in trust, and the Central bank stands as guarantor and trustee for the depositing customer. This is 

one of many opportunities where business entities could explore if they hold spare volume of liquid 

cash on very (nano) short term basis. Local regulations need to be considered in moving funds to 

avoid abuse such as money laundering issues or systems being abused by customers.  

Insurance firms do habitually store-up funds from their business operational activities via 

collection of custom  s’ p  mium which may   st id   as cash if no  ffici nt cash manag m nt is 

p actic d,  sp cia  y wh n th  fi m op  at s as “chain” op  ation. Th s  busin ss typ s a   common 

in Asian countries, i.e. Sri Lanka, India, and Bangladesh but web based in developed countries 

where the firm has very low overheads.   

Firms involved in Motor Leasing and/or Financing business are another example where they 

store-up net cash receipts in books. Though they borrow and pay back the necessary volume of 

finance from their bankers, they heavily rely on cash flow/budget to weigh-out the turnover. Such 

practice and inefficient cash management may both reflect in stored-up liquidity during their normal 

course of business. This net volume is the potential financial commodity that could generate value 

to the business firm outside its normal course of business if best traded.  

Private Pension Funds (mostly in developed countries) are another source where there is 

possibility of finance to be seen as a commodity. Large volumes of money rest in the financial 

statements as liquid. They generally collect funds where they do not carry expenses from it. They 

store up and invest in long term projects to earn returns that add money value to the initial capital. 

These finds are mainly used as venture capital and in some countries traded for government bonds 

that carry risk-free returns. It is common practices for these firms to employ such resources in long 

term return yielding investments too. Commodity trading practices if executed here its beneficial for 

here too. 

Supermarkets are another arena where the efficient creditors and debtors management provide 

cash sto ing up within th  fi m unti  paym nts a   paid to c  dito s. An av  ag  c  dito ’s paym nt 

period of thirty to forty-fiv  days and d bto ’s paym nt p  iod of two to fou  day giv  cash to sto  -

up for a substantial number of days on a rolling basis. It will be illustrated in cash budget/flow 

statement. Banking is the most commonly applied practice to ease the cost of short term capital 

burden. Firms should consider trading to generate value using such volume of cash. 

Travel and Package Holiday firms too can be considered here engaging in commodity trading 

of liquid finance exercise. Their financial receipts are stored-up for a period of time in their cash 

book until the due contracted payments executed. The net receipts are habitually used to meet its 

fi m’s op  ationa   xp ns s p io  to d c a ing comp  h nsiv  incom . Th y k  p th s  funds 

deposited in banks for earning risk-free return or to ease cost of short term borrowings and is 

always seen as the safest operation but, considering the commodity trading exercise here could 

generate better compounded value for share holder wealth. 
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Strategic Tool 

Strategic tool  is defined as a management tool that facilitates or contributes to the development 

of effective and efficient strategies that deliver the mission-driven corporate objectives.  

The popular and common strategic tools used in Strategic Management are PESTLE, SWOT, 

Po t  ’s Fiv  fo c s, L win’s Fi  d Fo c  Ana ysis,  cKins y’s S v n “S”  od  ,  a k t Sha  -

Attraction Matrices (BGC, Shell, GE), Value chain (Porter) as well as Culture Web (Johnson and 

Scholes). None of these use financial facet in essence apart from for appreciation purposes.  

Author infers that the following tools are beneficial and supportive within the finance 

discipline: Statement of Movements in Equity (IFRS), Budgets, Measurements, Control systems 

(i.e. Parenting styles of Goold and Campbell) , Capital Asset Pricing Method (CAPM), Net Present 

Value associated to Time Value of Money, Weighted Average Cost of Capital as well as Cost-

Volume-Profit. 

A Statement of Movements in Equity explains change in shareholder equity over a specific 

financial period. It attempts to examine where and how the finances being consumed and how that 

impact on capital structure due to the following elements: retained earnings during the period 

attributable to shareholders or the net gains accepted directly in equity.  

Capital Asset Pricing Model (CAPM)  describes the relationship between acceptable risk and 

expected market return for chosen investments by bearing risk premium. CAPM is widely used 

throughout finance for pricing risky investment blocks, and generating expected returns for those 

investment blocks at the accepted risk and cost of capital.  It is built on some operational 

assumptions which are: Markets are ideal and without any cost, taxes, inflation, or short selling 

restrictions, whilst being highly efficient. All investors have equal access to all available 

information. Therefore, CAPM used as a tool to assess and evaluate a financial strategy. 

Net Present Value (NPV) assesses the time-related net inflow of liquid cash harvested by an 

investment at a cost and over a life span at that cost. The NPV formula can be very useful tool for 

financial analysis and or financial modelling when determining the value of an investment over a 

time line.  This is the tool that considers time value of the fund employed and measure the net 

outcome in present value of money. It is a very beneficial tool when a financial investment is 

appreciated over medium to long term strategies to create value for wealth maximisation. 

WACC is the average after-tax cost of an fi m’s combin d capital format, consisting equity 

shares, any preference shares, inbound investments, government bonds/gilts and any other long-

term debt, as well as reserves and other equity share associated funds. In other words; WACC is the 

average rate of cost a firm carries to hold finance as its assets.  If a firm wanted to maximise its 

shareholder wealth or to add value to it, then it must strive to drive down this cost element at all 

time by managing the capital structure efficiently. WACC as a financial tool that helps to plan and 

model lowest capital cost at all times. 

One of the other financial tools is the Control systems which enforce forms of control on what 

permitted and what not permitted. In other words, it becomes a benchmark for strategies to perform. 

Goold and Campbell (1991) identified three broad approaches that is 'parenting' styles: strategic 

planning; strategic control;  financial control.  These three styles are applicable to three levels of 

management – the strategic level, the management level and the operational level. Strategic 

planning engulfs the permissible allowance in determining corporate financial behaviour such as 

allowable cost of capital, the level of gearing acceptable at a period etc.  

Another tool that moderates the gearing/leverage level, payment of dividend and the market 

value of a firm is the Modigliani-Miller theorem (M&M), which states that the market value of a 

company is calculated using its earning power, the degree of risk of its underlying assets and, is 

independent of the way it finances investments or distributing dividends.  Though conventionally 

there was firm belief that gearing does affect the value of the shareholder wealth. Later, MM theory 

fielded to reassure that gearing/leverage has no impact whilst tools like CAPM and WACC assist to 

keep the value at bay when borrowing for investments and financing purposes keeping cash 

dividends paid. 
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Cost-volume-profit (CVP) analysis is another tool used to determine how changes in costs and 

volume affect a company's operating income thereby net income. In performing this analysis, there 

are several assumptions made, including: Sales price per unit is constant. Variable costs per unit are 

constant. Total fixed costs are constant over a limited period where as it is not in real terms.  

Conclusion 

The author attempted to explore the finance as a strategic tool, and also as a commodity 

tradable to engineer the share holder value of a business firm outside to its core business activities.  

This mechanism, commodity trading could create a new Strategic Management function within 

Treasury management at a listed business firm, where clear focus extended to see entities utilize the 

idle cash over a very short to medium period and trade the net finance available as commodity to 

generate value.  

Further as a tool it assists to ensure the business firm not experience disadvantages and or ill-

consequences due to commercializing idle net-funds away f om busin ss’s co   activiti s. Th  

author explored possible options and or feasibility in principle and perhaps expects further real-time 

research may be required to turn this notion into grounded theory. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РФ 

 

Аннотация. В этой статье изучены ключевые проблемы дорожно-транспортной 

инфраструктуры в регионах России. Проанализированы параметры национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), и определены перспективы 

его реализации к 2024 году по регионам страны. Определены регионы, в которых 
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планируется наибольшее проведение работ по ремонту автодорог, и в которых ремонт 

автодорог практически не изменится за период 2017-2024 гг.  

Ключевые слова: дорожно-транспортная инфраструктура, параметры национального 

проекта БКАД, ремонт автодорог, регионы страны  
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KEY PROBLEMS OF ROAD TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN 

RUSSIAN REGIONS 

 

Abstract. This article examines the key problems of road transport infrastructure in the regions 

of Russia. The parameters of the national project "Safe and quality roads" (BCAD) are analyzed, 

and the prospects for its implementation by 2024 in the regions of the country are determined. The 

regions in which the largest amount of road repair work is planned and in which road repair will 

practically not change over the period 2017-2024 are identified. 

Keywords: road and transport infrastructure, parameters of the national project BCAD, repair 

of roads, regions of the country 

 

Проблема развития дорожно-транспортной инфраструктуры на протяжении многих лет 

является не решенной. Это проблема не только крупных городов России, но и небольших 

поселков. Как известно, развитие дорожной инфраструктуры – это стратегически важная 

задача, так как от этого зависят и инвестиции в промышленость, строительство и другие 

сферы жизни. Исходя из указанных проблем, в 2018 году был разработан национальный 

проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги (БКАД)». Он направлен на 

решение проблем дорожно-транспортной инфраструктуры на базе внедрения современных 

цифровых технологий, которые, в свою очередь, должны улучшить как состояние дорог, так 

и привести в итоге к снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что актуально 

в современных реалиях. Кроме этого, реализация данного национального проекта позволит 

связать регионы страны новыми дорогами, позволит повысить скорость доставки грузов и 

пассажиров по всей стране. 

«В регионах страны наблюдается высокая потребность в обновлении территориальной 

социально-экономической инфраструктуры» [10]. В последние 15 лет активно стали 

застраиваться те регионы, в которых есть перспективы развития для населения. Однако 

строительство новых жилых микрорайонов и офисных зданий происходило чаще хаотично, 

что связано с кризисом текущей системы территориального планирования. На протяжении 

последних 30 лет роль и значимость генплана снижалась, в результате он потерял статус 

стратегического документа [8]. «Отдельные крупные города пытаются сегодня делать 

качественные генеральные планы, но среднестатистические планы имеют целый ряд 

недостатков. В них нет целеполагания и видения будущего, они не опираются на 

достоверные данные, которые зачастую отсутствуют, или на результаты исследований» [9]. 

В результате этого, привлекательные населенные пункты страны имеют колоссальную 

застройку без грамотно продуманного строительства, как микрорайонов, так и дорожной 

сети. Это ведет к загруженности имеющейся дорожной инфраструктуры, а это, в свою 

очередь, вызывает недовольство, как со стороны населения, пользующегося пассажирским 

транспортом, так и автолюбителей. Все это увеличивает процесс доставки грузов и 

перевозки пассажиров, вызывает негативное отношение населения на происходящие 

процессы, влияет на состояние здоровья и самочувствие, ухудшая при этом, эффективность 

жизнедеятельности населения. Можно сказать, что «Имеющиеся проблемы в современном 

автодорожном хозяйстве страны являются одним из сдерживающих факторов 

экономического прогресса» [4].  
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Для улучшения сложившейся ситуации руководством страны было решено разработать 

концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры в РФ. Минтрансом России во 

исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был 

оформлен паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», который включает в себя 4 федеральных проекта:  

- «Дорожная сеть»;  

- «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства»; 

-  «Безопасность дорожного движения»;  

- «Автомобильные дороги Минобороны России». 

Указанные проекты должны быть полностью закончены к 2024 году. В 2019 году начался 

первый этап запуска нацпроекта и уже в регионах РФ возникли вопросы о наличии 

денежных средств для реализации указанных проектов и их реального осуществления. 

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в большей степени основан 

именно на региональных средствах. В 2019 году доля регионов в его финансовом 

обеспечении составляет 74%, а к 2024 году вырастет до 95% [7].  

Отчасти источником средств для реализации нацпроекта должны стать акцизы, то есть от 

продажи подакцизных горюче-смазочных материалов (ГСМ) в региональные бюджеты будет 

поступать все больше средств, и к 2024 году туда будет идти 100% акцизов на ГСМ. Тем не 

менее, сумма расходов по данному нацпроекту значительная, и, следовательно, есть риск 

неисполнения [7]. Объемы предполагаемых работ по ремонту в регионах РФ представлены 

на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Программа ремонта дорог в регионах России к 2024 г 

 

Из рис. 1 видно, что больше всего к 2024 году должны отремонтировать дороги в 

Ненецком автономном округе – 63,3%, 50% отремонтированных дорог ожидается в 

Калмыкии, Кировской области, Костромской области, республике Алтай и Томской области, 

42,7% в Рязанской области. Меньше всего к 2024 году отремонтируют дорог в 

Архангельской области – 29,1% и в Саратовской области – всего 24,8%. 

Информационные данные по регионам, в которых состояние дорог почти не изменится, 

представлены на рис. 2 [2]. 
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Рис. 2. Информационные данные по регионам РФ, в которых состояние дорог почти не 

изменится к 2024 г. 

Данные рис. 2 позволяют сделать вывод, что в представленных регионах за 8 лет (с 2017 

по 2024 гг.) объемы работ по ремонту дорог практически не изменятся, то есть значения 2017 

и 2024 годов отличаются незначительно. Однако, наибольшие объемы к 2024 году будут 

произведены в Красноярском крае, а именно ожидается 73% качественных дорог, в 

Воронежской области – 69,6%, на Чукотке – 63,9%, меньше всего в Курской области – 51% и 

в Республике Коми – 50,3%. 

По мнению экспертов, заявленные значения могут быть полностью не реализованы, и 

это связано с тем, что «в среднесрочной перспективе финансовые показатели регионов могут 

ухудшиться вследствие снижающегося роста налоговых и неналоговых доходов и растущего 

давления на расходную часть бюджета» [7]. Конечно, ситуация за эти 5 лет может 

измениться и в лучшую сторону, очень многое зависит от конъюнктуры рынка и 

соответствующего внимания как федеральных, так и региональных властей к реализации 

этого нацпроекта. 

Для понимания вопроса реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (далее БКАД) обратимся к целевым показателям и показателям 

расходования средств на него и другие нацпроекты. Целевые показатели нацпроекта БКАД 

такие: увеличение доли региональных дорог в нормативном состоянии, с 43% до 50,9%; доли 

дорог городских агломераций в нормативном состоянии, с 42% до 85%, то есть, практически 

в 2 раза. Строительство новых дорог в этот национальный проект не входит [2]. 

В отношении БКАД ситуация следующая: в большей степени он основан именно на 

региональных средствах. Общий объем финансирования нацпроекта — 4,77 трлн руб., 93% 

которых пойдут на дорожные работы, при этом 4,1 трлн руб. обеспечат бюджеты субъектов 

федерации, 299 млрд руб. в течение первых 3-х лет поступит из федерального бюджета. 

Средства из федерального бюджета регионам дадут из расчета 12,7 млн руб. за 1 км дороги, 

требующей ремонта.  

Важным фактором развития дорожно-транспортной инфраструктуры является  

реализация не только проектов ремонту, но и по строительству дорог [1]. Так, например, в 

Екатеринбурге развитие получат сразу две перспективные площадки: территория возле 

автодороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово, где планируется создание кластера 

Универсиады-2023, и ВИЗ-правобережный, в котором инфраструктура будет создаваться в 

рамках подготовки города к 300-летию. По словам губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева к декабрю 2019 года исполнительному комитету FISU будет представлен 
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детальный план реализации проекта создания спортивной инфраструктуры и Деревни 

Универсиады, предложенная площадка под которую находится на Кольцовском тракте. 

Соревнования по 18 видам спорта в рамках Универсиады-2023 будут проходить на 

территории трех муниципалитетов: Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти [3, с. 3]. 

Реализация данного проекта важна для развития Уральского федерального округа, так как 

проведение Универсиады-2023 привлечет поток предпринимателей, а в период проведения - 

туристов, что улучшит инвестиционный климат в регионе, увеличит приток денежных 

средств, и повысит уровень жизни населения. 

Безусловно, важным аспектом является контроль за исполнением этих проектов, а их 

реализация позволит решить множество проблем, имеющих место сегодня [5, 6]. 

Качественные и безопасные дороги позволят сократить аварийность и количество ДТП, что 

позволит сохранить жизнь людям, ускорится процесс доставки грузов и пассажиров, как в 

регионах РФ, так и между ними. Решение данной проблемы окажет положительное влияние 

на дорожно-транспортную инфраструктуру страны, улучшит инвестиционный климат в 

регионах, повысит эффективность деятельности предприятий и улучшит жизнь россиян. 

 

Список используемых источников: 
1.Анастасов, М.С. Методологические основы сбалансированного развития 

экономических систем [Текст] / М.С. Анастасов // Инновационная экономика: информация, 

аналитика, прогнозы. - 2011. -  № 5-6. - С. 106-109. 

2. Буранов, И. Очень дороги дороги. Помогут ли 4,7 трлн руб. побороть бездорожье и 

аварийность [Электронный ресурс] / И. Буранов, Е. Хвостик, Я. Рождественская, К. 

Сарханянц. – Режим доступа: http:// www.commersant.ru, свободный 

3. Перечнева, И. Деревню Универсиады построят у аэропорта [Текст]/ И. Перечнева, С. 

Ермак // Эксперт. Урал. – 2019. – № 30-33 (804). – С. 3. 

4. Долина, О.Н. Дорожные фонды в России: проблемы эффективного использования 

[Текст] / О.Н. Долина, Т.А. Шпилькина, М.А. Жидкова // Вестник Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) – 2019. – № 

3(58). – С. 48-54. 

5. Ландсман, А.Я. Управление устойчивостью сервисной инфраструктуры [Текст] / А.Я. 

Ландсман // Транспортное дело России. - 2013. – № 3. - С. 120-121. 

6. Ландсман, А.Я. Сервисная инфраструктура в транспортной логистике [Текст] / А.Я. 

Ландсман // Транспортное дело России. - 2011. – № 10. - С. 145-146. 

7. Маврина, Л. Дороги под угрозой [Текст]/ Л. Маврина // Эксперт. – 2019. –  № 21 

(1120). – С. 36-38. 

8. Тебекин, А.В. Анализ подходов сбалансированного развития экономических систем 

[Текст] / А.В. Тебекин, М.С. Анастасов // Транспортное дело России. - 2016. -  № 5. - С. 80-

83. 

9. Щукин, А. Генпланы помешали строителям [Текст] / А. Щукин // Эксперт. – 2019. – № 

15 (1115). – С. 18-21. 

10. Frolova, V.B Mining Enterprises Development as a Financial Source of Environmental 

Activities in Mining Regions / V.B. Frolova,  O.N. Dolina, T.A. Shpilkina // E3S Web of Conf., 

41.- 04027 (2018). 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939080
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939080
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33939080&selid=21144192
http://www.commersant.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33842003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33842003&selid=20173244
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33840670
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33840670&selid=20151667
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337123
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337123&selid=27450925


 

 

169 

  

 

СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Исследование преследует целью проверить гипотезу о влиянии на финансовое 

поведение индивидов демографических и социально-экономических характеристик. Результаты 

моделирования показывают, что возраст, уровень образования, дифференциация по доходу, 

экономическая активность являются значимыми факторами для сберегательного и заемного 

поведения индивидов. 

Ключевые слова: финансовое поведение, цифровизация, сберегательное поведение, заемное 

поведение.  
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DETERMINANTS OF INDIVIDUALS` FINANCIAL BEHAVIOR  

IN DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract. The study aims to test the hypothesis about the impact demographic and socio-economic 

characteristics on the personal financial behavior. The results of modeling have showed that age, level 

of education, income differentiation, economic activity are significant factors for saving and borrowing 

behavior of individuals. 

Keywords: financial behavior, digitalization, saving behavior, credit behavior. 
 

Финансовое поведение в настоящем исследовании включает два аспекта: сберегательное 

поведение, продиктованное желанием индивидов получить дополнительный доход в 

будущем, и заемным поведением, которое представляет собой получение кредита от 

финансовой организации для определенных нужд. Цифровизация общественной жизни 

приводит к снятию технологических барьеров к доступу к финансовым ресурсам и 

распространению новых видов финансовых продуктов, способных активизировать как 

сберегательное, так и заемное поведение на индивидуальном уровне. 

Целью проводимого исследования является выявление демографических и 

экономических характеристик индивидов, способных оказать влияние на их сберегательное 

и заемное поведение. В рамках исследования проверяется гипотеза о том, что в качестве 

демографических детерминант сберегательного и заемного поведения индивидов выступают 

пол и возраст. Среди социально-экономических характеристик можно выделить уровень 

образования, статус занятости на рынке труда, принадлежность к определенной группе по 

доходу.   

Базой данных послужили результаты социологического опроса, проведенного 

Всемирным Банком в 2016 году, в котором приняли участие респонденты более чем из 140 

стран в возрасте 15 лет и старше [2].  

Методология исследования включает построение логит модели, в которой в качестве 

зависимых переменных выступали сбережения (saving) и кредиты (borrowing) в последние 12 

месяцев. Использование логит модели при моделировании позволяет оценить вероятность 

сберегать или занимать средства: следовательно, зависимая переменная является переменной 

бинарного выбора, то есть в случае, если индивид сберегал / занимал средства, то 

переменная принимает значение 1, в противном случае – 0. В качестве контрольных 
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переменных были использованы наличие мобильного телефона (mobi  ) и доступа в 

Интернет (int  n t) для определения финансового поведения в условиях распространения 

наиболее ключевых информационных технологий.  

Результаты исследования показывают, что среди социально-демографических факторов, 

оказывающих влияние на вероятность сберегать, значимыми являются возраст, уровень 

образования, дифференциация населения по доходу, занятость индивида (см. Таблицу 1). 

Отрицательное значение коэффициента при переменной возраст, свидетельствует о 

снижении вероятности сбережений с ростом возраста индивида. Полученная закономерность 

соотносится с выводами гипотезы жизненного цикла Ф.Модильяни [4], когда индивид 

распределяет сбережения таким образом, чтобы сохранить уровень потребления постоянным 

в течение всей жизни. Однако, сокращение вероятности сбережений характерно для 

пенсионного возраста, когда сбережения не имеют полезности с точки зрения рационального 

индивида. 

Уровень образования выступает важной детерминантной сберегательного поведения 

индивида. При этом важным становится как среднее образование (s conda y  ducation), так и 

высшее образование (comp  t d t  tia y  ducation). Рост вероятности сберегать с ростом 

уровня образования объясняется повышением уровня финансовой образованности, что 

выступает базисом для планирования индивидуального благосостояния и доходов в 

будущем. 

 Таблица 1. Результаты моделирования для сберегательного и заемного поведения 

 

 Saving 

Coeff.(st.err.) 

Borrowing 

Coeff.(st.err.) 

_cons -1.534157 

(0.0266705) 

-0.7902656   

(0.0254121) 

sex 0.0065828 

(0.0115043) 

-0.0528293   

(0.0111135) 

age -0.0036648 

(0.000333) 

-0.0072014   

(0.0003249) 

secondary education 0.176412 

(0.0133038) 

-0.0182256   

(0.0130807) 

completed tertiary education 0.329005 

(0.0193362) 

0.1896884   

(0.0186593) 

second income_group 0.2383239 

(0.0190526) 

0.0358134   

(0.0183694) 

middle income_group 0.403467 

(0.0187217) 

0.034369   

(0.0181235) 

fourth income_group 0.5818559 

(0.0184555) 

0.0454462   

(0.0178635) 

fifth income_group 0.8329055 

(0.0183017) 

0.0661202   

(0.0176016) 

employment 0.5283852 

(0.0121908) 

0.5857142   

(0.0118648) 

internet 0.8078445 

(0.0130871) 

0.7910455   

(0.0148611) 

mobile 0.1681862 

(0.016115) 

0.1655483   

(0.0157314) 

 

Гипотеза о влиянии пола респондента на сберегательное поведение не подтвердилась, 

что может быть объяснено гендерной нейтральностью сбережения как процесса. 
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Дифференциация населения по уровню дохода также является важным социально-

экономическим фактором сберегательного поведения индивидов. Действительно, склонность 

к сбережению как к части дохода, неизрасходованному на потребление, возрастает с ростом 

абсолютного размера дохода, что теоретически обосновано в работе Дж.Кейнса [1]. 

Следовательно, богатые люди, относящиеся по уровню дохода к пятой 20%-ной доходной 

группе (fifth incom _g oup), более склонны к сбережению по сравнению с низкодоходными 

группами населения. Результаты моделирования показывают, что принадлежность 

индивидов к более высокой доходной группе увеличивает вероятность его сберегательного 

поведения. 

Экономическая активность индивидов ( mp oym nt) также способствует более высокой 

вероятности сбережений, что связано с получением трудового дохода как основного фактора 

дохода. Следовательно, индивиды способны сберегать, если они являются занятыми на 

рынке труда и получают трудовой доход.  

Детерминантами заемного поведения индивидов являются демографические 

характеристики: пол, возраст. Среди социально-экономических характеристик важное 

значение приобретает высшее образование, экономическая активность населения, 

принадлежность определенной группе по доходу. Пол индивида в отличие от 

сберегательного поведения является детерминантом заемного поведения. Причиной 

подобной тенденции, на наш взгляд, служит ограниченный доступ женщин к финансовым 

услугам, на что указывают в своем исследовании  L wis et al. [3, p.2]. 

Отрицательное влияние возраста на вероятность брать кредит, также как и в случае со 

сберегательным поведением индивидов, может быть объяснено более высокой финансовой 

независимостью с увеличением возраста индивида. Более старшее поколение меньше 

прибегает к займам по сравнению с индивидами в более младших возрастах. 

 Вероятность заемного поведения возрастает с ростом уровня образования. Однако, в 

отличие от ситуации со сберегательным поведением, среднее образование не является 

значимым фактором, оказывающим влияние на финансовые решения индивидов. Высшее 

образование (comp  t d t  tia y  ducation) увеличивает вероятность заемного поведения 

индивидов, что согласуется с более высоким уровнем финансовой грамотности населения и 

возможностью совершать с помощью кредитов более дорогостоящие покупки. 

Экономическая активность индивидов создает, с одной стороны, источник дохода для 

сбережений населения, но, с другой стороны, является базой для формирования гарантии в 

оплате кредита. Соответственно, занятость индивида способствует росту вероятности брать 

средства в займы. 

Цифровые технологии представлены в модели с помощью двух переменных: наличие 

мобильного телефона и доступа в Интернет. Оба фактора оказались значимыми как в 

отношении сберегательного, так и заемного поведения индивидов. Таким образом, 

цифровизация экономики и общественной жизни выступает катализатором финансового 

поведения индивидов, их склонности к сберегательному и заемному поведению. 

Основные результаты исследования показали, что среди демографических факторов, 

оказывающих влияние на сберегательное и заемное поведение индивида, можно выделить 

возраст индивида. При этом гендерные различия отсутствуют при сберегательных решениях, 

но играют значимую роль в заемных решениях индивида. Вероятность брать кредит меньше 

у женщин по сравнению с мужчинами. 

Уровень образования оказывает влияние как на сберегательное, так и на заемное 

поведение индивидов. При этом наличие высшего образования активизирует финансовое 

поведение на индивидуальном уровне.  

Рост вероятности участия в финансовых отношениях возрастает с принадлежностью 

индивида к более высокой доходной группе. Более богатые индивиды демонстрируют более 

высокую склонность как сберегательному, так и к заемному поведению. 

Практическое применение результатов проведенного исследования связано с 
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необходимостью выстраивания государственной политики в отношении стимулирования 

сберегательного поведения населения в соответствии с гипотезой жизненного цикла 

Модильяни, обосновывая необходимость добровольного участия в программах социального 

страхования, сберегательных программах финансовых институтов. Расширение доступа к 

финансовым услугам в цифровой среде следует направить на включение низкодоходных 

групп населения к процессам сбережения и инвестирования личных активов.  

Более высокий уровень образования делает финансовые решения глубоко 

проработанными и продуманными. Следовательно, использование цифровых технологий в 

образовательной среде для повышения финансовой грамотности населения способно снизить 

риски финансовой несостоятельности и роста кредиторской задолженности. 
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solves many problems and issues. This article discusses the most popular aspects of the 

development of the digital economy, both positive and negative. 
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1.Введение 

Термин «Цифровая экономика» каждый понимает по-своему. Для одних это – данные в 

цифровом виде, которые являются ключевым фактором в какой-либо деятельности, для 

других – переход от старого к новому, когда производится переход от более привычных 

производственных товаров потребления к воспроизводству нововведений. 

Изначально данный термин был впервые употреблен в 1995 году одним американским 

учёным из университета Массачусетс Николасом Негропонте. Он разъяснял о значительных 

преимуществах новой экономики, которая была напрямую связана с широким развитием 

информационных технологий.[2] 

 В Российской утвержденной стратегии о развитии информационного общества 

прописано данное понятие цифровой экономики: это хозяйственная деятельность, где 

данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства, что позволяет 

улучшить эффективность производства разных видов, оборудования, технологий, купле-

продажи товаров и услуг. Цифровая экономика – это такая деятельность, которая, как уже 

было сказано выше, связана с развитием информационных технологий, и в которую входят 

различные онлайн-услуги, торговля (в интернете), электронные платежи и.т.д. 

Благодаря широкому распространению информационных технологий поднялся рост 

производительности труда, появились новые рабочие места, издержки производства 

снизились, у компаний возросла конкурентоспособность.  

Есть и противоположная сторона развития – риски цифровой экономики. Так как роботы 

смогут заменить людей, исчезнут некоторые профессии. Темп развития информационных 

технологий очень высок, но в то же время государство не успевает готовить специалистов 

для работы с информационными системами. Следующим риском являются кибератаки, 

защита персональных данных недостаточно надежна. Здесь же можно упомянуть о 

«цифровом рабстве», когда для управления поведением людей используют данные о них. 

Какими бы ни были устрашающими риски, с ними пытаются бороться, и исходя из 

показателей роста развития информационных технологий, выходит это весьма удачно.[3] 

2.Постановка задачи 

Цифровая экономика преследует такие цели, как: 

– создание некой экосистемы, где цифровые данные будут являться главным фактором 

во всех сферах производства, и будет обеспечено взаимодействие между сферами 

производства, бизнеса, образовательных сообществ и.т.д. 

– создание таких условий, которые позволят устранять препятствия, стоящие на пути 

развития высокотехнологических бизнесов, а также в стандартных и новых отраслях 

экономики. 

– повышение конкурентоспособности отраслей экономики на более высоком уровне 

рынка, т.е. глобальном рынке.[1] 

3.Теория 

Существуют три уровня, которые связаны между собой, и своим взаимодействием 

влияют на жизнь людей в целом. Данными уровнями представлена цифровая экономика: 

– сферы деятельности, т.е. рынки, различные отрасли экономики, где между собой 

взаимодействуют потребители товаров и поставщики, работа и услуги. Осуществляется 

действие между конкретными субъектами. 

– развитые платформы и технологии, где могут формироваться отрасли для развития 

рынков. 
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– среда, которая создаст удобные условия для первого и второго уровня, для развития 

платформ и взаимодействия конкретных субъектов, а также включит в себя 

информационную безопасность, нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру. 

При наличии развитых платформ в цифровой экономике возможно эффективное 

развитие рынков и отраслей, в связи с этим немаловажной задачей является развитие 

институтов, в которых созданы условия для развития цифровой экономики и её основных 

элементов (информационная безопасность и.т.д).[4] 

С распространением и использованием цифровых технологий жизнь человека 

значительно меняется с каждым днем, меняется также структура экономики и образования, 

появляются новые требования к различным коммуникациям, информационным системам и 

сервисам. 

Благодаря информационным технологиям в России в настоящее время решено большое 

количество вопросов, которые возникают в сфере использования телекоммуникационных 

технологий различных деятельностей. Но нормативная среда имеет и свои недостатки, 

которые создают существенные барьеры при формировании новых институтов цифровой 

экономики, информационно-телекоммуникационных технологий и видов экономической 

деятельности. 

Большое количество людей говорят о необходимости обладания цифровыми средствами, 

но уровень использования данных средств в России все еще ниже, чем в Европе, тут и 

существует разрыв в обладании знаниями о цифровых навыках между группами населения.   

С приходом цифровых технологий у государства было два пути развития событий: 

- оставаться в стабильности (ухудшая тем самым положение страны); 

- идти вперед и встраиваться в мировую экономику.[5] 

Логичным выбором было: идти вперед, и развивать информационные технологии. 

Однако развивать технологии самому, без чьей-либо помощи, очень тяжело и практически 

невозможно. Примером может послужить Китай. Страна с самой крупной экономикой мира 

торгует и обменивается различными технологиями с другими государствами. 

4.Анализ перехода на новые технологии 

Причина выбора «идти вперед и встраиваться в мировую экономику» довольно проста: 

на смену старым технологиям приходят новые, усовершенствованные. К примеру, телефон 

заменил телеграф, автомобили заменили лошадей, мобильные телефоны с каждым годом всё 

больше совершенствуются, они же и вытеснили проводные телефоны, фотоаппараты и т.д. 

С бытовыми вещами всё гораздо проще, нежели с людьми. Ведь раньше для тех, кто 

терял работу, тут же находилась новая. В настоящее время всё гораздо сложнее. 

Взять, к примеру, всеми любимый « cDona d’s» или же «KFC» - довольно популярные 

заведения, как вы могли наблюдать. Для заказа еды вам просто необходимо на сенсорном 

табло выбрать необходимую еду, и заказ готов. В некоторых странах очень популярны 

рестораны, в которых вас полностью обслуживают роботы. Роботизированные кассы можно 

уже наблюдать во многих магазинах. [6] 

В Китае был презентован робот-стоматолог, который в состоянии сам проводить 

операции на живых пациентах. В России в торговых деятельностях задачи первичного 

собеседования передают роботам. В банках обесцениваются профессии бухгалтеров и 

юристов. 

Информационные технологии распространяются очень быстро и в больших масштабах, 

исчезновение заменяемых профессий неизбежно, если рассматривать средства 

передвижения, взамен лошадям изобрели автомобили. Но для управления лошадью и 

автомобилем необходим был человек, в настоящем же времени для беспилотных 

автомобилей водитель не нужен. Следовательно, профессия шофера подвергается 

исчезновению. 
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Переквалифицировать всех людей, оставшихся без работы, в программисты просто 

невозможно, да это и не требуется, планета не нуждается в огромном количестве данных 

специалистов. [7] 

5.Выводы 

Данный прогноз безработицы ставит государство перед выбором, как уже описывалось 

ранее: возглавить технологический прорыв или же пытаться сохранить стабильность. 

Удержать стабильность невозможно, ибо технологии дойдут до страны, и тогда экономика 

не выдержит конкуренции со странами, где технологии процветают.  

Если же возглавить развитие информационных технологий, это существенно скажется на 

бюджете государства. Что позволит улучшить качество образования по подготовке 

специалистов. Ведь самый ценный ресурс – это знания. Если удастся грамотно продумать 

этот ресурс, есть большие шансы пережить технологическую революцию без критичных 

потерь. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФЕНОМЕН ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты воздействия процесса 

цифровизации экономики на феномен идентичности. Целью работы является анализ 

сущности влияния киберпространства на идентичность членов общества в условиях 

цифровой экономики. Автор статьи пришёл к следующим выводам: идентичность в 

условиях цифровой экономики представляет собой сложную, находящуюся в непрерывной 

динамике систему, воздействие киберпространства на которую носит амбивалентный 

характер, с одной стороны, открывая широкие возможности для управления 

идентичностью и повышения на её основе эффективности коллективных действий и 

экономического поведения, с другой стороны, порождая серьёзные риски и вызовы.  

Ключевые слова: цифровая экономика, идентичность, цифровизация, экономическая 

политика, человеческий капитал, экономика идентичности.   
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DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AND THE PHENOMENON OF IDENTITY 

 

Abstract. The article analyzes some aspects of the impact of the process of digitalization of the 

economy on the phenomenon of identity. The aim of the work is to analyze the essence of the 

influence of cyberspace on the identity of members of society in the digital economy. The author 

came to the following conclusions: identity in the digital economy is a complex, continuously 

dynamic system, the impact of cyberspace on which is ambivalent, on the one hand, opening up 

opportunities for identity management and improving on its basis the effectiveness of collective 

actions and economic behavior, on the other hand, generating serious risks and challenges. 

Keywords: digital economy, identity, digitalization, economic policy, human capital, identity 

economics 

 

Цифровизация экономики сегодня стала одним из трендов, определяющих вектор 

экономического развития всех развитых стран мира. В Российской Федерации мощный 

импульс данному тренду придал глава государства, который фактически указал на 

судьбоносный характер предстоящих результатов его развития [1] и обозначил 

«опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых 

технологий и цифровизации», в качестве первого приоритета в решении системных проблем 

экономики [2]. Заданный Президентом РФ импульс выразился в конкретных управленческих 

актах.  Ещё 9 мая 2017 г. вышел Указ Президента РФ N 203, утвердивший Стратегию 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». В числе 

национальных интересов, обеспечению которых призвана способствовать данная стратегия, 

было названо формирование цифровой экономики. [3]. 28 июля 2017 г. было издано 

Распоряжение Правительства РФ №1632-р. Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». [4].  В 2018 г. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был 

утверждён паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». [5]. 2 марта 2019 г. постановлением Правительства Российской Федерации 

утверждено Положение о системе управления реализацией национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. 



 

 

177 

  

 

 Успешность реализации данных управленческих актов в значительной степени зависит 

от эффективности коллективных действий по созданию и обеспечению функционирования 

цифровой экономики, восприятия процесса диджитализации населением, идентификации 

компетентных специалистов в разных сферах с государственной политикой в области 

цифровизации. Осознание этого влечёт за собой потребность в осмыслении феномена 

идентичности членов социума в контексте процесса цифровизации экономики. Актуальность 

данной проблематики обусловлена тем, что, как убедительно продемонстрировали в своей 

монографии «Экономика идентичности» Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон, «идентичность 

непосредственно влияет на индивидуальное поведение» и, в конечном счёте, детерминирует 

экономическое поведение потребителей и производителей благ, обусловливая 

функционирование всей экономической системы. [7, с.94]. 

Категория идентичности – одна из наиболее многогранных и междисциплинарных 

категорий современной науки. Истоки её современной интенсивной полидисциплинарной 

разработки берут начало в психоаналитической концепции Э. Эриксона середины двадцатого 

века. Он рассматривал «идентичность» как «твердо усвоенный и личностно принимаемый 

образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство 

адекватности и стабильного владения личностью собственным «я» независимо от изменений 

«я» и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед 

ней на каждом этапе ее развития» [8, с. 12]. На основе такой трактовки феномена 

идентичности в современной науке сложилось три основных подхода к её осмыслению: 

эссенциалистский (примордиалистский), конструктивистский (инструменталистский) и 

постмодернистский. Теоретико-методологическую основу эссенциалистского подхода 

составляют работы К. Гирца [9], Э. Смита [10] и ряда других учёных. С точки зрения 

учёных-примордиалистов, идентичность представляет собой объективное свойство субъекта, 

которое обусловлено едиными и исторически присущими определённой общности 

социально-психологическими чертами и установками, структурными характеристиками 

общества и другими константными «естественными» параметрами. Конструктивистский 

подход базируется на теоретических разработках Э. Гидденса [11], И Гофмана [12] и других 

исследователей.  Конструктивисты рассматривают идентичность сквозь призму трактовки 

всего коллективного как целостного социального артефакта, возникающего, 

реконструируемого и мобилизуемого в соответствии с культурными кодами и центрами 

силы, воспринимая её как конструкт и акцентируя внимание на возможностях её 

проектирования и конструирования и проективных функциях самой идентичности. Наконец, 

постмодернистское видение феномена идентичности опирается на концептуальные 

разработки З. Баумана [13], Я. Ставракакиса [14] и других ярких представителей данной 

парадигмы. Развивая свои научные изыскания в русле гносеологического пессимизма, 

постмодернисты фиксируют внимание на сложных явлениях, связанных с многообразием, 

многоаспектностью, хаотизацией процесса формирования идентичности в глобальном 

социально-политическом, социально-экономическом и социально-культурном пространстве. 

В частности, З. Бауман подчёркивает, что «формирование идентичности осуществляется в 

сложном и противоречивом социальном контексте, состоящем из несопоставимых между 

собой культурных образований, центробежных политических тенденций, мультикультурных 

идентичностей и процессов нарциссического разложения целостного «эго» модерна».[13, с. 

37]. 

Применительно к анализу феномена идентичности сквозь призму проблем 

цифровизации экономики представляется целесообразным синтезировать все три названных 

выше подхода. При этом видится методологически важной мысль калифорнийского учёного 

Дж. Лондона о том, что идентичность должна рассматриваться как процесс («as p oc ss»), а 

не как собственность («not a poss ssion»), которую можно перенести, передать или потерять. 

[15]. В таком ракурсе идентичность представляет собой динамичную, перманентно 

развивающуюся и трансформирующаяся сложную целостную систему, структурированную 
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тремя группами компонентов: исторически сложившимися и относительно константными 

компонентами; компонентами, целенаправленно конструируемыми различными 

политическими, экономическими, социальными силами посредством языка и специальных 

технологий; компонентами, формирующимися стихийно. 

Формирование экономико-технологического базиса «четвёртой волны», или выражаясь 

терминологией Дж. Рифкина, «третья промышленная революция» («The Third Industrial 

R vo ution»)[16], подразумевает постепенное внедрение целого комплекса новых 

технологических решений, среди которых возобновляемые чистые источники энергии, 

композитные и наноматериалы, биомедицинские инновации, аддитивные технологии 

трехмерная печать, массовая электрификация транспорта и т.д. В свою очередь, эти решения 

в значительной степени опираются на использование и дальнейшее совершенствование 

цифровых информационно-коммуникационных технологий. [17, с. 106]. Ключевую роль в 

экономике нового типа играют процессы внедрения киберфизических систем в 

производство, распространения и интенсивного развития робототехники, облачных 

технологий,  «промышленного Интернета вещей», технологии блокчейна, больших баз 

данных и кибербезопасности, 3D-симуляции, аддитивного производства, горизонтальных и 

вертикальных систем интеграции и дополненной реальности. [18].  

В результате многократно возрастает роль киберпространства в организации 

коллективных действий и реализации всего спектра коммуникативных практик и, 

следовательно, его воздействие на личность человека. Данное воздействие усиливается в 

результате цифровизации системы образования и перехода важнейших институтов 

социализации в онлайн-формат. Формирование идентичности в условиях цифровой 

экономики оказывается тесно сопряжено с киберсоциализацией, которая представляет собой 

«процесс качественных изменений структуры самосознания личности и мотивационно-

потребностной сферы индивидуума, происходящий под влиянием и в результате 

использования человеком современных информационно-коммуникационных, 

компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и интернет-

технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной 

жизнедеятельности». [19, c. 130].  

Киберпространство предоставляет государству и другим крупным игрокам 

экономического поля широкие возможности для целенаправленного конструирования 

идентичности посредством современных коммуникативных технологий, что в свою очередь 

открывает перспективы для повышения эффективности управления населением, его 

отдельными сообществами и группами и организации коллективных действий. Индивиду же 

киберпространство фактически даёт возможность выбора идентичности, которая становится 

более многомерной, и приобретения целого набора различных идентичностей. В частности, 

распространение образовательных онлайн-технологий способно облегчить усвоение норм, 

ценностей, образов, лежащих в основе профессиональной идентичности и обеспечить 

успешную интеграцию индивида, освоившего новые компетенции, в профессиональное 

сообщество. Рецепция социально значимых образов, составляющих фундамент 

идентичности становится более яркой и насыщенной, благодаря мультимодальному 

характеру киберкоммуникации. Её сетевой характер укрепляет групповые идентичности, что 

облегчает описанный Д. Тапскоттом синтез интеллекта, знаний и творчества для прорывов в 

общественном развитии, который, по его мнению, осуществляет цифровая экономика как 

система [20, с. 14].  А возможности общения вне географических и политических границ, 

«смерть расстояния», нивелируют барьеры затрудняющее восприятие информации, 

необходимой для формирования идентичности. 

В условиях креативной экономики культура и культурное наследие рассматриваются и 

как картируемые ресурсы, и как действующие агенты развития, и как источники нового 

мышления, а, значит, и источники инноваций. Экономика знаний характеризуется 

перемещением «из мира понижения нормы прибыли, основанного на дефиците природных 
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ресурсов и материальных благ, в мир увеличения нормы прибыли, основанный на 

бесконечности возможных идей и их использовании в производстве новых продуктов и 

трансакций» [21, с. 101]. В этой связи идентичность становится одним из факторов 

стоимости человеческого капитала, детерминируя нормы, ценности, эталоны, являющиеся 

ориентиром для экономического поведения в условиях экономики нового типа. 

С другой стороны, киберпространство, а, следовательно, и цифровая экономика как 

новая парадигма развития, несут в себе серьёзные риски и вызовы для идентичности. 

Безграничное коммуникативное пространство Глобальной Сети таит в себе мощный 

манипулятивный потенциал, который может быть использован деструктивными силами для 

отрицательного переформатирования идентичности, для её разрушения, для формирования 

девиантных идентичностей. Это в свою очередь может привести к сбоям в управленческом 

механизме, снижению качества человеческого капитала, различным экономическим 

провалам и даже крушению всей системы.  Манипулятивный потенциал киберпространства 

ведёт к тому, что, по выражению, О. Н. Яницкого, «глобальный, гибридный и быстро 

меняющийся мир изменяет личность, превращая её из агента социальных трансформаций в 

«оператора» (кнопочного человека), действующего по алгоритмам, сконструированным 

создателями этого мира». [22, с. 16]. 

Одновременно с этим нарастает и проблема хаотизации дискурсивных практик, что 

ведёт к увеличению в структуре идентичности доли компонентов, возникших стихийно. 

Необходимая для нормального развития цифровой экономики диджитализация системы 

образования чревата снижением функции патриотического воспитания образовательных 

институтов при предоставлении образовательных услуг в онлайн-режиме в случае 

отсутствия эффективных мер, направленных на её поддержку. Это в свою очередь может 

привести к уменьшению роли системы образования в процессе конструирования 

гражданской и политической идентичности молодёжи. Вместе с тем, как отметил М. Олсон, 

«патриотизм, вероятно, самый сильный внеэкономический мотив для организационной 

лояльности в наши дни». [23, с. 13]. 

Достаточно остро стоят в условиях цифровизирующегося общества и проблемы 

идентификации личности в киберпространстве. Однако данные проблемы требуют 

специального исследования. 

В целом последствия цифровизации экономики для идентичности членов общества носят 

амбивалентный характер. Воздействие киберпространства на идентичность влечёт за собой 

то, что процесс её формирования оказывается в тесном сопряжении с процессом 

киберсоциализации личности. Современные коммуникативные технологии, с одной стороны 

открывают широкие возможности для повышения эффективности коллективных действий 

посредством конструирования идентичности и управления ей. С другой стороны, они 

порождают новые риски и угрозы, стоящие перед идентичностью членов общества, 

требующие превентивного реагирования. 
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Быстрое и стремительное развитие информационных технологий подтолкнуло 

политиков, экономистов и социологов к решительным действиям. К таким как, создание и 

усовершенствование нормативно правовой базы для регулирования цифровой экономики, 

модернизация технологий, обеспечение безопасности по охране персональных данных,  

создание новых кадров  и иных действий, направленных на регулирование данных 

отношений.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством 

Российской Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Данная программа направлена на создание благоприятных условий для развития цифровой 

экономики в России. Автору, как потенциальному работнику наиболее интересным стал 

аспект, касающийся появления новых профессий на рынке труда, а также требования, 

предъявляемые к лицу желающему работать в соответствующей сфере. Интересна политика 

государства в отношении высших образовательных учреждений, тема введения новых 

специальностей, и в какой форме будет происходить подготовка молодых кадров для работы 

в области цифровых технологий.  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации разместило на своём сайте паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики», в котором содержится план подготовки кадров в период от 2018- 2024 гг.. 

Согласно данному документу планируется повышение качества преподавания, а также 

технологий (учебные симуляторы, тренажёры, виртуальные лаборатории) и ресурсов  

(учебно-методический комплекс, общедоступный онлайн-сервис) в сфере цифровой 
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экономики. Будут предоставляться гранты учащимся, проявившим особые способности и 

высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. 

Планируется увеличение мест по программам высшего образования в сфере 

информационных технологий. К 31.10.2024 году  будет принято около 120000 человек по 

соответствующим программам.  Также к этому времени будут обучены уже работающие 

специалисты, включая органов государственной власти и местного самоуправления, 

компетенциям и технологиям востребованным в условиях цифровой экономики в количестве 

187785 человек[2]. 

В связи с дефицитом специалистов, обладающих соответствующей цифровой 

компетенцией образовательная система должна в ускоренном темпе обеспечивать экономику 

кадрами. В 2019-2020 гг. в рамках данного федерального проекта предлагается осуществить 

пилотирование нового типа образовательных программ высшего образования 

продолжительностью до двух лет. Это вызвано постоянно меняющимися требованиями 

работодателей к специалистам. Данная идея будет как минимум интересной и, возможно, 

поможет повысить количество трудоустраиваемых студентов. Постоянно меняются 

приоритеты на рынке труда и естественно, что образовательная система не может поспевать 

за ним и данное нововведение может сократить этот разрыв.  Однако тут есть и риски. такие 

как вероятность наличия  низкого уровня качества знаний, связанный с сокращённым сроком 

обучения, скептическое отношение работодателей к такой форме обучения[1]. 

Сложнее ситуация будет обстоять с людьми преклонного возраста ведь им намного труднее 

будет приспособиться и освоить цифровые технологии. Но, правительство, предусмотрев 

данный ход дел, разработал и запустил программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки трудоспособного населения[2]. Предполагается, что 

данные программы помогут открыть перед участниками рынка труда много новых 

возможностей в сфере цифровой экономики, а также стать конкурентоспособными. 

Все вышеперечисленные изменения рассчитывают ввести планомерно в соответствии с 

сформированным планом, но что делать нетрудоустроенным людям сейчас и как найти 

работу, специальность, которая останется актуальной и востребованной в ближайшие года? 

Следует рассмотреть профессии, которые доступны нам в настоящее время и будут уместны 

после перехода страны к новому технологическому укладу.  

Автору видится  пять  наиболее востребованных профессий в рамках цифровой 

экономики[3]. 

       1. Разработчик программ электронного обучения. 

С таким быстрым развитием технологий граждане нуждаются в знаниях и цифровых 

умениях. Сейчас очень активно развивается online-обучение. Соответственно повышается 

спрос на специалистов, компетенция которых может организовать такие курсы, а также 

методики обучения и подбор дидактического материала. 

2. Сетевой юрист. 

Может ли студент выставить своё фото в судейской мантии в свой Instag am? Насколько 

широко распространяются права работодателя по отношению к личной информации своих 

работников? Со всеми этими вопросами люди всё чаще и чаще обращаются к сетевому 

юристу. И это набирает всё большую популярность. 

3.Менеджер по партнёрскому маркетингу. 

При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень 

сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с 

крупными сайтами  и на возмездной основе публикуют там свои рекламные объявления, с 

которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Менеджер ищет 

потенциальных партнёров и организует маркетинговую кампанию. 

4. Менеджер по информационной безопасности. 

Вместе с развитием технологий растёт и численность киберпреступлений. Компании 

заинтересованы в профессионалах, которые могут обезопасить её данные и сведения. 
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Менеджер проводит анализ информационной безопасности компании и осуществляет меры 

по их минимизации. Данная профессия крайне востребована и с учётом грядущих изменений 

спрос на неё будет расти.  

5. Оператор беспилотников. 

Если раньше такая профессия была из разряда фантастики, то сейчас это профессия 

будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях 

и высокую зарплату. В них будут нуждаться  рекламные компании, компании по продаже 

недвижимости, аварийно-спасательные службы, иные субъекты в области охраны 

окружающей среды, в медицине, строительстве[4]. 

Данный список не является исчерпывающим. На пути развития новых технологий будут 

возникать всё больше новых профессий. Главное успеть подготовится к данным изменениям, 

а также создать благоприятную базу для развития цифровой экономики. 

Подводя итог, следует сказать, что развитие цифровой экономики в России является 

большим шагом в технологическом развитии страны. Данные перемены принесут много 

нового в нашу жизнь, возможно где-то усложнив, а где-то облегчив нашу жизнь. Это шанс 

открыть новые возможности во всех сферах. Возможно, отдельные профессии уйдут с рынка 

труда, но на их место появится множество других профессий будущего, нуждающихся в 

хороших специалистах.  
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 В современном обществе постепенно наступает понимание решающей роли цифровых 

технологий в развитии и повышении конкурентоспособности как общества в целом, так и 

отдельных субъектов в частности.  

Само понятие «цифровая» экономика не является достаточно устоявшимся, в 

публикациях встречаются термины информационная, компьютерная или интернет-

экономика. Но после разработки и утверждения Правительством Российской Федерации от 

28 июля 2017 г. N 1632-р национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, [1] термин стал более устойчивым и 

общеиспользуемым.  

Одной из ключевых целей национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» является создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств [2]. 

По данным Росстата, данные приведены в таблице 1, в 2018г. в Российской Федерации 

удельный вес организаций, использовавших Интернет (в процентах от общего числа 

обследованных организаций), составил 91, 1% [5].  

 

Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших Интернет, по субъектам 

Российской Федерации (в процентах от общего числа обследованных организаций 

соответствующего субъекта Российской Федерации) [Составлено по 5] 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 
82.4 84.8 86.9 88.1 89.0 88.1 88.7 88.9 91.1 
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Сибирский 

федеральный 

округ 

77.5 81.1 83.6 84.7 85.9 85.3 85.1 84.6 88.6 

Омская 

область 72.1 74.8 79.0 80.4 84.2 74.6 83.6 80.7 86.9 

 

Данные, представленные в таблице 1, наглядно показывают устойчивую тенденцию по 

возрастанию в Российской Федерации в целом, по Сибирскому федеральному округу и по 

Омской области в частности удельного веса организаций, использующих Интернет, в своей 

деятельности. 

Особый научный интерес представляет рассмотрение показателей Росстата по числу 

персональных компьютеров в организациях Российской Федерации в пространственно-

временном разрезе. Данные отражают практически стабильный рост по всем показателям 

кроме показателя «Поступило персональных компьютеров в отчетном году», который 

отчетливо снижалось в кризисные года (в 2013г. до 1351,5 тыс.шт.,  в 2014г. до 1177,7 

тыс.шт., в 2015г. до 952, 2). В современных условиях можно говорить о стабилизации 

процесса и устойчивом росте числа персональных компьютеров в организациях Российской 

Федерации, хотя в 2018г. данный показатель составил 1301, 6 тыс.шт. и не достиг даже 

уровня 2013г.[3]. 

Два других показателя (число персональных компьютеров в обследованных 

организациях и число персональных компьютеров на 100 работников) показали неуклонный 

рост в течение всего исследуемого периода увеличившись с 4150, 5тыс. шт. и 18шт. в 2003г. 

до 13256,1тыс.шт. и 51шт. в 2018г. соответственно[3].  

Анализируя данные Росстата по организациям, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии, отчетливо прослеживаются следующие тенденции – 

удельный вес организаций, использовавших локальные вычислительные сети, неуклонно 

увеличивающийся до 2013г. стал снижаться с 2014г. вплоть до 2018г., когда произошел 

незначительный рост показателя [3].  

В свою очередь, удельный вес организаций, использовавших глобальные 

информационные сети, демонстрировал практически неуклонный рост, снижение по данным 

Росстата в кризисный период составило менее одного процента.  

Анализируя данные таблицы 2, составлена по [6], можно сделать вывод, что в Омской 

области прослеживаются общероссийские тенденции по показателям использования 

организациями персональных компьютеров, локальных вычислительных сетей и глобальных 

информационных сетей. 

 

Таблица 2. Основные показатели использования информационных и коммуникационных 

технологий в организациях Омской области 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля организаций, 

использовавших 

отдельные виды 

ИКТ, в процентах от 

общего числа 

организаций 

         

персональные 

компьютеры 
87,1 86,3 86,9 87,0 90,0 79,4 87,3 84,4 89,2 

локальные 

вычислительные сети 
59,6 61,5 63,0 64,5 65,7 54,4 52,2 47,6 55,1 
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глобальные 

информационные 

сети 

72,8 75,7 79,6 81,2 84,2 75,3 84,1 81,2 87,5 

Число ПК на 100 

работников, всего, 

штук 

35 37 40 43 43 46 47 50 52 

 

Однако существуют и региональные особенности – спад показателей начался позднее с 

2015г., а не с 2014г. как в среднем по России, но и выход из кризиса более продолжительный, 

что свидетельствует о необходимости государственной поддержки региональных 

организаций. 

Удельный вес организаций, использовавших широкополосный доступ в Интернет, на 

фоне постоянного роста уменьшился только в 2012г. менее чем на полтора процента уже в 

2013г. превысив докризисный показатель, наращивая ежегодные приросты и увеличившись 

почти в 3 раза с 2007г. (по данным Росстата явление отсутствовало до указанного периода) 

[4]. Более подробно рассмотрим распределение организаций по скорости доступа к сети 

Интернет – необходимо отметить устойчивую тенденцию к уменьшению числа организаций, 

использующих небольшую скорость доступа до 2Мбит/с и возрастанию количества 

организаций, которые используют высокоскоростной Интернет, средний сегмент не 

претерпел кардинальных изменений [5].  

Самый мощный прирост удельного веса организаций, использовавших информационные 

и коммуникационные технологии, показали организации, использовавшие сервера – только в 

2012г. Росстат зафиксировал спад менее одного процента, в остальной период нарастающее 

увеличение показателя. В итоге – в 2018г. показатель составил 53,4%, увеличившись за 

исследуемый с 2013г. почти в 7 раз [3]. Данная тенденция наглядно продемонстрировала, что 

российские предприятия серьезно озаботились проблемой информационной безопасности, 

устав от хакерских атак и различных компьютерных вирусов. Конечно, нельзя игнорировать 

колоссально возросшие объемы информации на предприятиях, которую необходимо 

собирать, анализировать и хранить, что также приводит к необходимости использовать и 

модернизировать серверное оборудование. 

Рассмотрев основные актуальные аспекты развития цифровой экономики России и 

Омской области, необходимо отметить, что представленные показатели региона отстают от 

общероссийских, хотя и не слишком значительно, наглядно демонстрируя тенденции к 

росту. 
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Туризм, с коммерческой точки зрения, прибыльный и перспективный «пласт» 

экономики, развитие которого активно спонсируют как частные инвесторы, так и 

государство. Доля прибыли от туристской деятельности неоднозначна в каждой стране, в 

некоторых странах она составляет фундамент экономики в целом, а в некоторых лишь 

зарождается как экономическая отрасль. Однако стоит отметить, что, несмотря на различную 

роль туризма в экономике стран, развитие его происходит стремительно и повсеместно, 

создавая платформу для внедрения инновационных проектов в различных направлениях 

сферы туризма.  

Сегодня инновации – это уже не прерогатива только нескольких крупных туристских 

компаний, а повсеместный последовательный процесс внедрения новейших технологий во 

все сферы деятельности индустрии туризма [2]. 

Наиболее полно тема инноваций в туризме и их влияние на экономическое развитие, 

раскрывается в работах таких авторов как Дорофеева А.А., Клейман А.А., Левченко Т.П., 

Новиков В.С., Нюренбергер Л.Б. 

Необходимость повышения эффективности и развития сферы туризма, учитывая 

социально-политических и экономические тенденции, в настоящий момент становится 

задачей, имеющей общенациональное значение. Важность туристской деятельности для 

уровня личности, группы и общества в целом отражена во многих государственных 

https://omsk.gks.ru/storage/mediabank/ikt-2018.htm
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документах. Являясь одной из важнейших отраслей социальной сферы, туризм представляет 

собой, по сути, социально-культурный инструмент в реализации государственной политики. 

Таким образом, инновации в туризме - это тесно взаимосвязанный процесс, 

включающий в себя создание, внедрение, продвижение и продажи услуг для инновационного 

туристического продукта, с субпродуктами инноваций в туризме, а также с финансовой 

поддержкой этих процессов, что приводит к увеличению экономической эффективности [4]. 

Результатом инноваций в туризме является инновационный туристский продукт, 

создаваемый в процессе сотрудничества и конкуренции с поставщиками туристических 

услуг, от реализации которого возникает и определенный экономический эффект [8]. 

В научной и учебной литературе излагаются различные признаки классификации 

инноваций в туризме. Практики бизнеса все инновации подразделяют на три группы: новые 

продукты, включая услуги; способы организации бизнеса, направленные на сокращение 

издержек; бизнес-модели получения прибыли. Для более полного раскрытия сущности 

инноваций применяют следующие признаки классификации: сфера деятельности 

организации; содержание и внутренняя структура инноваций; причины возникновения 

инноваций; значимость инноваций; область приложения инноваций; преемственность 

инноваций; инновации с точки зрения предприятия как системы; место инноваций в 

производственном цикле; масштаб распространения инноваций [2]. 

По сфере деятельности инновации классифицируют на производственные, 

экономические, технологические, торговые, социальные и управленческие. Данный подход, 

не отражает в полной мере именно сферы деятельности организации. В тоже время есть 

повтор, так как в экономические виды входят и торговые инновации. 

Наиболее точно инновации, связанные с видом деятельности, отражает признак их 

содержания или внутренней структуры. По этому признаку выделяют технологические, 

экономические, организационные, управленческие инновации. В индустрии туризма 

развиваются все названные виды инноваций [7]. 

Значимость вносимых инновациями изменений рассматривается с точки зрения их 

влияния на появление новых отраслей, нового технологического уклада. По этому признаку 

инновации подразделяются на базовые, улучшающие и модификационные. Базовые 

инновации в сфере туризма позволяют создавать новые технологии обслуживания 

потребителей, реализации функции управления деятельностью турфирмы: сбора и анализа 

информации, планирования, организации, контроля деятельности фирмы. Улучшающие 

инновации вносят частичные изменения в технологии сервиса для потребителей и в бизнес-

процессы организаций сферы услуг. К улучшенным инновациям относятся, например, новые 

версии информационных технологий для выполнений операций, связанные с обработкой 

заявки клиента на тур [6]. 

Рассматривая вопрос эволюции инноваций в туристской деятельности, стоит отметить, 

что их развитие происходило неразрывно с развитием туризма. Активное развитие туризма 

во второй половине двадцатого века напрямую повлияло на индустрию туризма и 

гостеприимства, существующую в настоящий момент. В этом веке её резервом стали 

постоянные, непрерывные инновационные процессы.  

Существуют различные факторы, активизирующие мероприятия по внедрению и 

применению инноваций в индустрии туризма и гостеприимства: 

 возрастающие требования клиентов относительно качества туристского 

обслуживания; 

 экономическая ситуация в отдельных регионах страны и мира; 

 новые знания об объектах туристского интереса во время совершения путешествий; 

 трансформация уровня спроса и предложения; 

 новые направления развития науки и техники; 

 нормативно-правовые документы, направленные поддержку и развитие туризма; 
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 возникновение нового турпродукта [1, 4]. 

Результатом длительного развития и эволюции применяемых в туризме инноваций 

можно назвать, кроме прочего, туристские информационные системы. Это новая бизнес-

модель, которая обслуживает и обеспечивает информационную поддержку организаций, 

занимающихся туризмом [5]. IT-решения в сфере туризма предлагают многие разработчики. 

Так, компания «Севен процессинг», предлагает онлайн-кредитование на туристском рынке 

на основе скоринговой модели нового поколения, а компанией «3Дримтим» создана 

платформа для применения VR,  R и AR-технологий для создания виртуального посещения 

музея (трехмерное измерение позволяет изучать экспонаты и даже исторические персонажи 

всем, у кого есть подключение к Интернету). Интересен стартап Chatm .ai, предложивший 

проект «Доверенный корпоративный виртуальный ассистент», основанный на применении 

технологии искусственного интеллекта с целью результативного взаимодействия с 

потребителями с другими субъектами туристского рынка [10].  

Одним из главных практических значений туристских информационных систем является 

возможность в режиме реального времени формировать и дополнять тур, учитывая 

пожелания клиента или агента по продаже услуг. 

Кроме того, информационно-коммуникационные технологии на протяжении всего 

времени их существования и применения в сфере туризма активно контролируют 

доступность и достоверность туристских услуг [3]. 

Для привлечения туристов активно применяют инновации в сфере дополнительных 

услуг. Так, например, во многих городах России для туристов предлагаются обзорные 

экскурсии на электросамокатах. Команда Voxxt   создала пакет городских услуг 

«Путешествие по двум столицам», что позволяет посетить значительное количество музеев, 

галерей двух городов. Данный пакет услуг доступен на одного или группу туристов, 

рассчитан на несколько дней [11]. Предприятия индустрии питания также внедряют 

инновации в бизнес-процесс, так, например, интерактивное меню, которое «оживает» при 

наведении камеры смартфона с установленной программой-приложением «Kabaq» [9]. 

Туристические предприятия повсеместно внедряют новые технологии, туристический 

бизнес успешно использует современные достижения в области телекоммуникаций, в 

частности, электронного маркетинга. В связи с этим меняется модель туристического 

бизнеса, как в России, так и за рубежом. 

Анализируя зарубежный опыт использования инноваций в туризме, стоит отметить, что 

Россия не столь быстро усваивает инновационные подходы работы, а также новые сервисы и 

инновационные туристские продукты, одной из причин для этого служит тот факт, что 

большинство инноваций в первую очередь начинают использоваться в стране, производящей 

её. 

Однако стоит отметить, что инновационная деятельность в России протекает во всех 

аспектах туристской деятельности - от формирования туристского продукта, до 

управленческой деятельности фирм. Данное явление, однако, имеет как сильные, так и 

слабые стороны. Так, к слабым сторонам можно отнести медленное усваивание 

инновационных технологий на рынке российского туризма, в сравнении с зарубежными 

представителями сферы туризма, а также высокий уровень рисков, связанных с 

использованием инноваций. В настоящий момент Россия находится на одном из начальных 

этапов внедрения инноваций в туристскую деятельность, о чём свидетельствуют 

перечисленные проблемы, однако данное направление перспективно для экономики как 

страны в целом, так и отдельных регионов. 

Обобщая вышеизложенное, следует, что диапазон применение инноваций - от 

процессных до продуктовых - делает соответственно регионы инвестиционно-

привлекательными. Также, можно предположить, что внедрение готовых эффективных 

инновационных решений, будут оптимальным вариантом для тех туристских организаций, 

которые только собираются активизировать инновационную деятельность. 



 

 

190 

  

 

 

Список используемых источников: 

1. Дорофеева, А.А. Инновационное аспекты развития предприятий сферы 

гостеприимства [Текст] / А. А. Дорофеева, М. В. Переверзев // Финансово-экономическое и 

информационное обеспечение инновационного развития региона: материалы II 

Всероссийской науч.-практ. Конференции; Отв.ред. А.В. Олифиров, 2019. – С. 281-283. 

2. Инновации в коммерческой деятельности организаций сферы услуг: монография 

[Текст] / под ред. Л. Ю. Русалевой; ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – Новосибирск, 

2015. – 160 с. 

3. Попова, А. А. Применение облачных технологий в организациях индустрии туризма и 

гостеприимства [Текст] / А. А. Попова, Т. П. Приходько, Н. А. Щетинина // Качество 

продукции: контроль, управление, повышение, планирование: сборник научных трудов 5-й 

междунар. молодежной науч.- практ. конференции, 2018. – С. 372-378. 

4. Калитвинцева, М. В. Инновационная деятельность в туризме: понятийный аппарат и 

особенности развития [Текст] / М. В. Калитвинцева // Российское предпринимательство. – 

2011. – № 10 (1). – С. 152-156. 

5. Клейман, А. А. О внедрении цифровых инновационных технологий и автоматизации 

управления в деятельность предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса [Текст] / А. А. 

Клейман, О. А. Бабанчикова // Вестник индустрии гостеприимства. Научный сборник. – 

Санкт-Петербург, 2018. – С. 59-71. 

6. Левченко, Т. П. Сценарное моделирование инновационного развития гостиничных 

организаций [Текст] / Т. П. Левченко, Я. С. Ткачева, В. А. Вареников // Новые технологии. – 

2018. – № 3. – С. 116-121. 

7. Нюренбергер, Л. Б. Этические аспекты инновационной деятельности в сфере услуг 

[Текст] / Л. Б. Нюренбергер // Интеллектуальный и ресурсный потенциалы регионов: 

активизация и повышение эффективности использования: материалы V Всероссийской 

науч.-практ. Конференции; Под науч. ред. А.П. Суходолова, Н.Н. Даниленко, О.Н. Баевой. 

Иркутск, 2019. – С. 87-90. 

8. Севрюков, И. Ю. Управление конкурентоспособностью компании: стратегические 

аспекты [Текст] / А. Е. Архипов, И. Ю. Севрюков // Инновации в современном мире: 

Сборник статей междунар. науч.-практ. конференции, 2015. – С. 59-62. 

9. Nyurenberg  , L. “2GO” fo mat innovativ  t chno ogi s in tou ism: augm nt d   a ity of 

travelling [Text] / L, Nyurenberger, N. Luchina, I. Sewruikov, G. Tikhomirova // 42nd International 

Scientific Conference on Economic and Social Development, London, 2019. pp. 318-326. 

10. 8 лучших IT-решений в туризме в 2018 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sk.ru/news/b/press/archive/2018/09/10/nazvany-8-luchshih-itresheniy-v-turizme-v-2018-

godu.aspx, свободный. 

11. Муминова, С. Р. Инновации в туризме на основе информационных технологий 

[Электронный ресурс] / С. Р. Муминова, В. М. Феоктистова, У. В. Вагина. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-turizme-na-osnove-informatsionnyh-tehnologiy, 

свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

191 

  

 

УДК 004:338.46:378.147 

Л.Б. Нюренбергер, И.В. Краковецкая, Н.А. Лучина 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Результат научно-технического прогресса являет миру инновационные 

технологии, которые проникают во многие сферы человеческой жизни. Рынок 

образовательных услуг не является исключением – ИКТ меняют образовательный процесс, 

делая его более «цифровым». 

Ключевые слова: сфера услуг, образование, инновации, тренды, перспективы развития. 

 

L.B. Nyurenberger, I.V. Krakovetskaya, N.A. Luchina 

Novosibirsk state university of economics and management 

 

WORLD MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES: TRENDS AND PROSPECTS 

 

Abstract. The result of scientific and technological progress is the world innovative 

technologies that penetrate into many areas of human life. The market for educational services is 

no exception - ICTs are changing the educational process, making it more “digital". 

Keywords: service sector, education, innovation, trends, development prospects. 

 

На современном этапе общественного развития отмечается стремительное возрастание 

роли знаний как локомотива при достижении высокого уровня экономической деятельности. 

Человеческий капитал, интеллектуальная собственность и важнейшие информационные 

потоки сосредоточены в большей степени в национальных образовательных системах, 

имеющих стратегическое значение для формирования конкурентоспособных мировых 

экономик. 

Трансформационные процессы, происходящие сегодня в мировом экономическом 

пространстве, требуют подготовки высококонкурентных специалистов, способных работать 

в междисциплинарных и интернациональных командах в условиях стремительно 

меняющейся внешней среды. В свою очередь, современные университеты должны стать 

«центрами знаний» и представить широкий спектр программ образовательной и научной 

подготовки для привлечения талантов из разных стран мира [9]. 

К началу XXI века объем продаж мирового рынка образовательных услуг уже достигал 

десятки миллиардов долларов и в настоящее время сохраняет тенденцию к развитию. 

Стремительное развитие мирового рынка образования обусловливает необходимость 

глубокого и всестороннего изучения тенденций, оказывающих влияние на деятельность 

современных университетов. 

Исследователи Айдрус И.А., Горшкова Л.Ю., определяют мировой рынок образования 

как: «совокупность образовательных услуг, потребляемых за рубежом гражданами разных 

стран, а также образовательных услуг, оказываемых иностранными учреждениями на 

внутренних рынках». Сегодня мировой рынок образовательных услуг представлен 

многообразием егментов, наиболее значимыми из которых является высшее и 

послевузовское образование [1]. 

Анализ научных работ по проблематике исследования позволяет выделить 

перспективные виды образовательных услуг, к которым относятся: 

 обучение иностранных студентов, включая академическую мобильность студентов и 

аспирантов; 

 академическая мобильность преподавателей и научных сотрудников; 
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 профессиональная мобильность научно-педагогических работников (способность 

оперативного освоения новой техники и технологий, приобретать новые знания для 

повышения профессиональных компетенций); 

 дистанционное обучение на основе передовых информационно-коммуникационных 

технологий; 

 создание зарубежных филиалов высших учебных заведений и межрегиональных 

образовательных кампусов и др. 

При этом определяющим направлением продолжает оставаться обучение иностранных 

студентов. Для примера стоит отметить, что в США оказание образовательных услуг 

иностранным студентам является одной из ведущих отраслей экономики. 

Анализируя процессы, определяющие трансформационную «пересборку» условий 

работы на мировом рынке образования, необходимо выделить тенденции и тренды, 

определяющие его развитие. 

Наиболее значимой тенденцией, определяющей развитие как современного общества в 

целом, так и отдельных рынков, является глобализация. Процессы глобализации приводят к 

формированию взаимодополняемого и взаимосвязанного пространства (политического, 

экономического, образовательного и др.), отличительной чертой которого является некая 

«универсализация» разных направлений жизни общества. 

Несомненно, глобализация порождает особую среду, в которой должны 

функционировать и развиваться современные университеты. Представим основные тренды и 

тенденции, определяющие развитие мирового рынка образования на современном этапе [1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 10]: 

1. Глобализация - рост глобальной конкуренции на мировом рынке образовательных 

услуг, усиление влияния международных организаций и ТНК, повышения уровня 

мобильности населения, капитала и знаний, коммерциализация образования, развитие 

предпринимательской составляющей в деятельности современных университетов. 

2. Интеграционные процессы (включая региональную интеграцию) - формирование 

единого образовательного пространства - возникновение образовательных альянсов. Новые 

механизмы повышения доступности высшего образования: международные и региональные 

образовательные кооперации. Стимулирование внутрирегионального сотрудничества в 

региональных образовательных кластерах на основе программ мобильности. 

3. Интернационализация - формы интернационализации: внутренняя (внутри 

страны/региона) и внешняя интернационализация (образование за рубежом). Новые формы 

международного сотрудничества: институциональное партнерство, академическая 

мобильность студентов, аспирантов, преподавателей в образовательных целях; мобильность 

образовательных программ; включение в образовательные программы международного 

компонента. 

4. Предпринимательский трек как необходимое условие развития современного 

университета - университеты становятся участниками экономической деятельности. 

Включение вузов в предпринимательскую деятельность (модель 3.0 предпринимательского 

университета), стейкхолдерский подход, модель «тройная спираль» - университеты - власть-

бизнес. 

5. Дистантность обучения (в любое время, в любом месте) - инновационные 

образовательные технологии на основе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Безграничность использования Интернет-технологий в образовательном процессе: 

бесплатные и платные образовательные курсы с видеороликами, интерактивными заданиями, 

геймификацией, симуляторами, возможностями использования искусственного интеллекта. 
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6. Трансграничность образования - возникновение трансграничных форм обучения – 

преподавание на территории другой страны. Лидеры трансграничного образования: США, 

Великобритании и Австралии. Создание университетских кампусов и оффшорных учебных 

заведений за рубежом, франчайзинг образовательных программ и др. 

7. Гармонизация - унификация образования. Создание международных образовательных 

стандартов. Идея создания единого пространства для высшего образования. Контроль 

качества образования. Расширение мобильности. Обеспечение трудоустройства 

выпускников. Сорбоннская декларация. Болонская декларация. 

8. Усиление роли английского языка - стремительное распространение английского в 

качестве языка обучения в разных университетах мира. Обучение на английском языке 

(программы мобильности), включение блоков на английском языке в национальные 

образовательные программы, английский – базовый язык. 

9. Создание корпоративных университетов - корпоративные университеты являются 

тенденцией развития ТНК. Создаются на базе крупных компаний. Специфика обучения – 

практикоориентированность, направленность на обучение специфических «отраслевых» 

знаний, решение практических целей и задач для материнской компании. Программы 

дополнительного образования и переподготовки ведут преподаватели-тренеры. 

10. Развитие дополнительного образования для детей и взрослых третьего возраста 

- в рамках концепции непрерывного образования происходит включение в процесс обучения 

новых сегментов. Новые механизмы - «перенос» образовательного процесса из учебных 

заведений и создание инновационных площадок на базе музеев, парков, развлекательных 

комплексов и игровых центров. Обучение ведут преподаватели вузов. 

Также значимой для развития мирового рынка образовательных услуг является 

тенденция интеграции. Экономические, политические, социальные и технологические 

факторы, влияющие на развитие национальных образовательных систем, приводят к 

возникновению интеграционных образовательных группировок, объединенных, как правило, 

по территориальному критерию. Появление таких образовательных альянсов позволяет 

обеспечить доступность высшего образования, разработать международные стандарты 

качества образовательной деятельности, ускорить процесс внедрения новых, передовых 

образовательных технологий. 

Вовлеченность современных университетов в предпринимательскую деятельность – еще 

одна отличительная особенность развития мирового рынка образования. Так, известный 

нидерландский исследователь Й. Виссема считает, что будущее высших учебных заведений 

будет успешным в виде формата «Университет 3.0» - экосистемы инноваций, модели 

предпринимательского университета. В научной работе «Университет третьего поколения: 

управление университетом в переходный период» предлагается авторская концепция 

«университета третьего поколения» в контексте которой рассматриваются ключевые 

вопросы управления современными университетами. По его мнению, модель классического 

университета находится сегодня в глубоком кризисе в силу своей «закрытости» и 

подчиненности только интересам науки [4]. Университеты сегодня проходят стадию 

фундаментальную трансформацию, обусловленную рядом факторов. К ним относятся: 

 необходимость привлечения альтернативных источников финансирования. В качестве 

дополнительного канала может быть использовано взаимодействие с высокотехнологичным 

бизнесом; 

 ужесточение конкуренции за талантливых студентов, преподавателей, а также научно-

исследовательские контракты с корпорациями. Процесс коммерциализации научных 

исследований университетов приобретает особую значимость; 
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 необходимость коммерческой составляющей в деятельности университетов в связи с 

изменением во многих странах государственной политики в сфере высшего образования; 

 рост государственных расходов и контроля в связи с «массовизацией» высшего 

образования; 

 конкуренция со стороны независимых научно-исследовательских организаций и 

исследовательских центров крупных корпораций; 

 рост сложности и масштаба научно-исследовательских и внедренческих задач. 

Учитывая все вышеизложенное, Й. Виссема делает вывод о неизбежности перехода 

университета к модели нового типа [4]. 

Тенденция интернационализации национальных образовательных систем находит свое 

отражение в развитии международных экономических отношений в виде экспорта и импорта 

образовательных и научно-технических услуг, активизации процесса мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей и ученых. 

Использование в образовательном процессе новых подходов, основанных на 

использовании технологий ИКТ, положило начало новому виду образовательных услуг – 

дистанционному обучению. Этот рынок стал называться «рынок высшего образования без 

границ». Объем рынка дистанционного образования превышает десятки млрд. долларов. На 

рынке онлайн-обучения лидируют Соединенный Штаты Америки. Ключевым игроком также 

является Великобритания, значительный рост демонстрирует Австралия, активизируются 

развивающиеся страны – Индия, Китай, Южная Корея, Малайзия и Южная Африка. 

Дистанционное образование является весомой альтернативой традиционному образованию, 

делая его доступным для разных категорий обучающихся. Трансграничное образование 

также расширяет возможности получения образования в университетах разных стран мира 

[10]. 

Тенденция гармонизации образовательных систем разных стран связана с процессами 

унификации образования, создания международных стандартов качества образования, что в 

свою очередь направлено на формирование единого образовательного пространства. 

Для развития дополнительного образования детей и молодежи сложилась практика 

«переноса» образовательного процесса из учебных заведений инновационные площадки 

музеев, парков, развлекательных комплексов и игровых центров, предлагающих 

адаптированные возрастным особенностям слушателей программы как отраслевой 

профориентации, так и образовательные программы, формирующие «компетенции 

будущего». Такое обучение детей и молодежи активно использует форматы получения 

дополнительных навыков на симуляторах, тренажерах и другом специализированном 

оборудовании. В данном исследовании сделана попытка исследовать и обобщить механизмы 

и инструменты, позволяющие на качественно новом уровне осуществлять обучение детей и 

молодежи в новом формате. 

Обобщив мировой опыт, приведем примеры лучших практик интерактивного обучения 

на базе музеев и парков науки и технологий: 

1. Лондонский музей науки (Великобритания) - выставка паровых машин. 

Моделирование землетрясений, условий изменения климата. 

2. Научный центр NE O (Нидерланды) - экспериментальные залы с интерактивными 

экспонатами и симуляторами. Зал робототехники. 

3. Интерактивный музей человеческого тела Co pus (Нидерланды) - экспериментальные 

залы и экспозиции всех органов человека, позволяющие понять, как работает человеческий 

организм. «Трогательные» экспонаты». 

4. Научный центр «Город науки и техники» в парке Ла-Виллет (Франция) - залы с 

интерактивными экспонатами посвящены фундаментальным наукам: физике, химии, 

биологии. Лаборатории и тематические экспозиции. 
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5. Музей D utsch s  us um, Мюнхен (Германия) - залы с экспонатами, 

демонстрирующих достижения науки и техники в сфере авиастроения, самолетостроения, 

железнодорожный транспорт, развитие компьютерной техники. 

6. Музей «Эврика» в Вантаа (Финляндия) - залы с научными аттракционами. 

Лаборатории. Транспорт будущего. 

7. Технический музей Вены (Австрия), площадка «Das mini» - залы с экспозициями. 

Выставка паровых машин. Подземная шахта. Лаборатории. «Трогательные» экспонаты. 

8. Шанхайский музей науки и техники (КНР) - тематические экспозиции: «Исследование 

Земли», «Light Wisdom», «Колыбель дизайна» - театр 4D и два I AX 3D, «Спектр жизни», 

«Информационный век». Зал робототехники и астронавигации. T chno and Kids. 

«Трогательные» экспонаты. 

9. Музей науки и техники Пекина (КНР) - более 500 экспонатов, демонстрирующих 

достижения Китая в науке и технике, а также о его роли в развитии экономики, общества и 

цивилизации. Экспозиции по промышленности, авиации, транспорту, энергетике, высоким 

технологиям, изобретениям Древнего Китая. 

10. Национальный музей развития науки и инноваций (Япония) - тематические 

экспозиции по физике, биологии, робототехнике, информатике, космонавтике Экспозиция 

«Модель Интернета». Демонстрация робота-гуманоида ASI O. Интерактивные экспонаты. 

11. Национальный музей науки и естествознания (Япония) - тематические 

экспозиции, рассказывающие об эволюции живых организмов на Земле, экосистемах, 

истории развития научных знаний, о со-ременных технологиях. 

В мировой практике идеи о непрерывности образования нашли подтверждение в виде 

постоянно растущего спроса на программы дополнительного образования со стороны 

различных групп населения – например новая форма работы с пожилыми людьми (третий 

возраст). 

Таким образом, рассмотренные в данном исследовании тенденции оказывают 

значительное влияние на развитие мирового рынка образования. Растущий спрос с одной 

стороны и ужесточение конкуренции с другой, требуют от современных университетов 

разработки уникальных образовательных программ, позволяющих привлечь различные 

целевые аудитории. Особое внимание следует уделить развитию открытого онлайн – 

образования, которое позволит обеспечить игрокам мирового рынка образовательных услуг 

долгосрочные конкурентные преимущества. В ближайшем будущем на мировом рынке 

образования прогнозируется изменение географической структуры экспорта и импорта 

образования и появление новых лидеров из числа развивающихся стран во многом благодаря 

запуску глобальных и региональных образовательных дистанционных проектов. 
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В 2008 году Правительство России одобрило Внешнеэкономическую стратегию страны 

до 2020 года [1]. В рамках реализации данной стратегии необходимо было создать систему 

институтов, которая обеспечивала бы реализацию национальных интересов России в 

мировой экономике, а также способствовала повышению конкурентоспособности 

российских компаний на мировых рынках, гибкости и результативности государственного 

регулирования внешнеэкономической сферы. Нельзя не сказать, что в рамках национального 
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проекта «Цифровая экономика» (2019-2024 гг.) [2] одной из основных задач является 

преобразование приоритетных отраслей экономики посредством внедрения цифровых 

технологий, что и прослеживается в мероприятиях по реализации внешнеэкономической 

стратегии страны.  

Указанная ранее система институтов включает три следующих крупных блока: 

комплексную поддержку экспорта и прямых инвестиций за рубежом, регулирование 

доступа иностранных товаров и инвестиций на российские рынки и поддержку управления 

во внешнеэкономической сфере. 

В рамках первого направления развивается экспортное кредитование, в том числе 

Внешэкономбанком; создан специализированный государственный институт поддержки 

экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и 

инвестиций (ЭКСАР [3]); ведется кредитная и финансовая поддержка экспортно-

ориентированных организаций; созданы инструменты стимулирования 

внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса. Для выявления и устранения 

торговых барьеров в зарубежных странах ведется реестр торговых ограничений [4]. 

Для примера, рассмотрим направление поддержки малого и среднего бизнеса. В 

Российской Федерации на всех уровнях государственной власти создана система поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) [5]. Модель функционирования 

СМСП прежде всего предполагает опору на эффективность и при этом абсолютно 

положительно должна сказываться на социуме. С 2005 года реализуется программа по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях оказания государственной поддержки СМСП на региональном уровне [6]. 

Также на региональном уровне принимаются соответствующие программы поддержки 

СМСП. Например, в Омской области действует Постановление Правительства Омской 

области «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 

экономического потенциала Омской области», включающее подпрограмму «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Омской области» [7]. На муниципальном уровне 

аналогичным образом принимаются программы поддержки и развития СМСП. Например, 

Постановлением Администрации города Омска утверждена программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципальной программы города Омска 

«Социально-экономическое развитие города Омска» [8]. 

Инфраструктура поддержки СПСМ в Омской области представлена: 

- Центром поддержки экспорта Омской области [9]; 

- Омским региональным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства [10]; 

- Омским региональным парком информационных технологий [11]; 

- Ассоциацией развития малого и среднего предпринимательства [12]; 

- Омским региональным бизнес-инкубатором [13]; 

- Центром поддержки предпринимательства Администрации города Омска [14]; 

- Агентство развития и инвестиций Омской области [15] и др. 

В сфере таможенно-тарифной политики во Внешнеэкономической стратегии заявлены: 

содействие технологической модернизации, эскалация таможенного тарифа, модернизация 

таможенного администрирования, стимулирование кооперации российских и иностранных 

компаний, повышение конкурентоспособности российских рынков, создание системы 

федеральных и региональных институтов привлечения инвестиций, функционирующих по 

принципу «одного окна», а также института «омбудсмена» по иностранным инвестициям. 

Часть из заявленных направлений развития в настоящее время уже функционирует. 

Например, функционируют инвестиционные площадки странового и регионального уровней 

в сети Интернет [16]. 

В рамках вышеупомянутой стратегии в сфере поддержки управления ВЭД на 

государственном уровне планировалось создать систему деловых советов (работает при 
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Торгово-промышленной палате РФ [17]), сформировать систему консультационно-

информационной, организационной и правовой поддержки бизнеса во внешнеэкономической 

сфере (функционируют ассоциации и фонды поддержки предпринимательства, экспортные 

центры и др.), при поддержке торговых представительств Российской Федерации [18] 

разрабатывать двусторонние планы торгово-экономического сотрудничества со странами-

партнерами (информация о принятых к настоящему времени многосторонних и 

двусторонних международных договорах о сотрудничестве в сфере внешней торговли, 

устранении двойного налогообложения в странах-партнерах размещается на сайте 

Министерства иностранных дел РФ [19]). 

Таким образом, с момента реализации Внешнеэкономической стратегии страны 

разработано и выполнено многое. Данные мероприятия позволяют наращивать товарооборот 

и укреплять конкурентные позиции отечественных товаропроизводителей. Ключевым 

моментом развития внешнеэкономической деятельности в России стала цифровизация 

процессов государственного управления, к примеру, приоритет электронного таможенного 

декларирования, работе информационной системе таможенных органов, электронный 

документооборот участников ВЭД с банками. Однако некоторые эксперты в сфере 

внешнеэкономической деятельности считают, что современный этап развития скорее 

относится к «онлайнизации» нежели чем к цифровизации процессов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. В последние годы современные технологии проникают во все большее число 

сфер общественной жизни.  Бухгалтерский учет не остался без внимания, поскольку 

бухгалтерские технологии напрямую связаны с развитием данной профессии. В статье 

выполнен сравнительный анализ современного бухгалтера в штате и бухгалтера-

фрилансера, а также сделаны попытки сформировать портрет современного бухгалтера-

фрилансера, работающего в условиях цифровой экономики.  Сделан вывод о продолжении 

развития тенденций перевода бухгалтеров на удаленную работу. 

Ключевые слов: цифровая экономика, бухгалтер, бухгалтер-фрилансер. 

 

  Y.A. Suprunova 

 Omsk State Transport University (OSTU) 

 

ACCOUNTANT PROFESSIONAL TRANSFORMATION 

IN DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract. In recent years, modern technology has penetrated into an increasing number of 

spheres of public life. Accounting did not go unnoticed, since accounting technologies are directly 

related to the development of this profession. The article provides a comparative analysis of a 

modern state accountant and a freelancer accountant, as well as attempts to create a portrait of a 

modern freelance accountant working in the digital economy. It is concluded that the development 

of trends in the transfer of accountants to remote work continues. 

Keywords: digital economy, accountant, accountant-freelancer. 

 

Глобализация и цифровизация экономики существенно повлияли на современную 

структуру бизнеса, и как следствие сфера бухгалтерского учета также в кадровой политике 

вынуждена подстраиваться под существующие тенденции.  

Нашумевшая история, когда в 2016 году Т. Нестеренко заместитель Министра Финансов 

России заявила, что профессия бухгалтер исчезнет с рынка труда в связи с бурным развитием 

современных технологий [1]. 

Но на взгляд автора современные технологии только помогают в работе бухгалтерам, но 

не вытесняют их с рынка труда как профессию.  

К тому же в России есть категория населения, не имеющих возможности 

трудоустройства на постоянную работу в штат организации с выездом на место работы – это  

инвалиды, у которых есть проблемы с передвижением, но их образование, знания, умения и 

навыки соответствуют требуемому уровню квалификации. В России  на 01.01.2018 года 

числится 3 561 тыс. человек-инвалидов трудоспособного возраста, что составляет 2,4% от 

общей численности населения России [2]. Также сельское население страны, которое по 

официальным данным Федеральной службы государственной статистики занимает 26,3% в 

2010 году, также может занять существенную долю на рынке фриланса [4].  Поэтому данным 

категориям граждан этот способ получения дохода является очень удобным. 

Поэтому целесообразно сравнить работу бухгалтера в штате организации и бухгалтера-

фрилансера  по нескольким признакам (табл. 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика бухгалтера в штате организации и бухгалтера-

фрилансера 

Признак сравнения Бухгалтер в штате 

организации 

Бухгалтер-фрилансер 

Место работы Предоставляется 

работодателем 

Не предоставляется. 

Домашний офис. 

Режим работы Полный рабочий день Время работы определяется 

самостоятельно 

Трудовой договор Трудовой договор Наем без оформления. 

Гражданско-правовой 

договор 

Оплата труда Постоянный доход в виде 

оплаты труда 

Получение дохода от случая 

к случаю 

Социальный пакет Предоставляется полный 

социальный пакет 

Отсутствие социальной 

защиты в случае найма без 

оформления или слабая 

социальная защита при 

заключении гражданско-

правового договора. 

Контроль со стороны 

государства 

В рамках законодательной и 

нормативной базы 

Отсутствует в случае найма 

без оформления 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что имеются преимущества и недостатки в 

каждой  форме  организации труда бухгалтеров.  

Так Ф.С. Сейдахметова считает фриланс одной из форм развития современного 

бухгалтерского учета, подчеркивая, что «изучение практики деятельности бухгалтера-

фрилансера свидетельствует о необходимости самостоятельной организации и планировании 

ее работы» [3] 

Назрела необходимость сформировать портрет современного бухгалтера-фрилансера на 

основании исследования данных физических лиц, зарегистрированных на  сайтах фриланса.  

На основании рисунка 1 целесообразно отметить, что возраст бухгалтера-фрилансера 

чаще всего колеблется от 36 до 45 лет, что объясняется прежде всего накопленным 

практическим опытом. 

Рассматривая общий трудовой стаж в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

бухгалтеров-фрилансеров и период регистрации их на специализированных сайтах, следует 

отметит, что у 33,33% общий трудовой стаж составляет от 11 до 15 лет и 24,24% от 16 до 20 

лет. Это свидетельствует о том, что не смотря на то, что фрилансеры это всегда довольно 

молодые люди, в области бухгалтерского учета, анализа и аудита нужен квалифицированный 

персонал с опытом работа. К тому же данное увеличение  возможно обусловлено старением 

пользователей сети Интернет. При этом 42,42% уже зарегистрированы на 

специализированных сайтах от 6 до 10 лет и успешно выполняют удаленную работу, но 

много и специалистов в данной области, которые только зарегистрировались в качестве 

бухгалтера-фрилансера (33,33%). Существуют также ярко выраженные профессиональные 

различия по половому признаку. 
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Портрет бухгалтера-фрилансера по возрастному признаку 

 
Портрет бухгалтера-фрилансера по половому признаку 

 
Портрет бухгалтера-фрилансера по общему трудовому стажу 

 

Рис. 1 – Графический портрет  бухгалтера-фрилансера в России  
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И последний признак, по которому выполнялось исследование – это место проживания 

бухгалтера-фрилансера, т.е. в основе лежит географический признак. 57,58% респондентов 

зарегистрированных в качестве бухгалтера-фрилансера проживают в г. Москве, 21,21% в г. 

Санкт-Петербург  и только 21,21% проживающих в других регионах России. 

Подводя общий итог исследованию портрета современного бухгалтера-фрилансера 

следует отметить, что это женщина среднего возраста, имеющая трудовой стаж по 

основному месту работы более 10 лет, проживающая в столице России и зарегистрированная 

на сайте фриланса около 5 лет, с целью подработки.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в условиях цифровой экономики 

профессия бухгалтера динамично трансформируется. Скорее всего, в будущем бухгалтеры 

будут осуществлять свою деятельность на удаленной работе по фрилансу с использованием 

современных технических средств. Поскольку в условиях цифровой экономике к тому же и 

расширяется круг компетенций современного бухгалтера, то растет и необходимость 

усиления ориентации подготовки бухгалтеров на решение актуальных задач учета, анализа и 

аудита. Для решения данных вопросов необходимо усилить блок информационных 

технологий по учету и аудиту в образовательных программах вузов. 
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ТРИ СТРАТЕГИИ В ГОНКЕ ЗА ЛИДЕРОМ: «ОБГОН», «ОБХОД», «ОТРЫВ» 

 

Аннотация. Рассматривается задача выбора стратегии развития коллективным 

субъектом-аутсайдером. Примерами такого субъекта являются государство, корпорация, 

неформальное сообщество. Рассматриваются три стратегии: «Догнать и перегнать», 

«Обогнать, не догоняя», «Сменить вектор прогресса». Описываются исторические 

прецеденты. Описываются аналитические и организационные инструменты реализации 

стратегий. Предлагается вариант стратегии для провинциального образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: коллективный субъект, стратегия аутсайдера, варианты стратегий, 

прецеденты, метастратегии, стратегия провинции, схема «16 окон».  

 

V.A. Filimonov 

Sobolev Institute of Mathematics SB RAS (Omsk) 

 

THREE STRATEGIES IN THE RACE FOR THE LEADER: 

“OVERTAKING”, “BYPASS”, “SEPARATION” 

 

Abstract. The problem of choosing a development strategy by a collective outsider is 

considered. Examples of such a subject are the state, the corporation, the informal community. 

Three strategies are considered: “Catch up and overtake”, “Overtake without catching up”, 

"Change the vector of progress". Historical precedents are described. Analytical and 

organizational tools for implementing strategies are described. A strategy option for a provincial 

educational institution is proposed.  

Keywords: collective subject, outsider strategy, strategy options, precedents, metastrategies, 

strategy of a province, "16-window" scheme. 

 

Настоящая статья обязана своим появлением дискуссии о стратегии развития 

исследований в области искусственного интеллекта, состоявшейся на международной 

конференции «Знания – Онтологии – Теории (ЗОНТ-2019) в г. Новосибирске. Помимо 

квалификации России как аутсайдера, обсуждались классические вопросы «Кто виноват?» и 

«Что делать?». В результате у автора появилась задача компактного изложения своего 

взгляда на общую проблему «гонки за лидером», а также формирования предложений по 

стратегии собственной деятельности в области исследований и преподавания. Поскольку 

автор в обеих этих областях работает в филиалах соответствующих головных организаций, 

практический смысл имело рассмотрение провинциальных стратегий. Напомним, что 

провинция, в отличие от периферии, является самодостаточной подсистемой государства. 

Уточним, что мы здесь не обсуждаем соотношение провинциальности и периферийности 

территории, на которой автор живёт и работает. 

Системный анализ ситуации позволил выделить три основные стратегии «гонки за 

лидером». Содержательно их можно определить как «Догнать и перегнать», «Обогнать, не 

догоняя», «Сменить вектор прогресса». Для краткости они именуются соответственно 

«Обгон», «Обход», «Отрыв». Ниже кратко рассмотрены отдельные аспекты этих стратегий, а 

также сформулированы рекомендации по возможной реализации стратегии «Отрыв». 

Обгон. Эта стратегия самая распространённая. Её характеризует мобилизация ресурсов 

на выбранном направлении развития определённой сферы. Ресурсы экономические 

дополняются административными, политическими и идеологическими. В качестве примеров 
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можно привести действия СССР по восстановлению ядерного паритета и действия США по 

достижению превосходства в космической области после запуска первого спутника в СССР. 

Отдельным примером является реализация данной стратегии за счёт развития системы 

образования в странах Юго-Восточной Азии. В частности, созданные там университеты 

реализуют «третью миссию», которая заключается в том, что наряду с образованием и 

научными исследованиями деятельность университета направлена на социальное и 

экономическое развитие страны.  

Интересен опыт Белоруссии, где в 2005 году был создан Парк высоких технологий, в 

который привлечено около 400 резидентов, занимающихся искусственным интеллектом и 

глубоким обучением. Сейчас там есть проекты из США, Китая, Кипра, Норвегии, Израиля, 

Великобритании, Австрии, Нидерландов, Франции, России. 

Интересный пример применения данной стратегии в спорте представлен в фильме 

«Человек, который изменил всё» (Moneyball). Способ реализации стратегии состоял в 

формировании экономических критериев эффективности игроков бейсбольной команды, и 

их оперативной купли-продажи.  

Отдельными примерами являются мегапроекты типа «Догнать и перегнать» в СССР и  

«Большого скачка» в Китае эпохи Мао Цзе-дуна. Упомянем, что в 1930-е годы существовало 

личное имя Догнат-Перегнат (как варианты Догнатий-Перегнатий и для 

близнецов  Догнат и Перегнат). 

В России в настоящее время определены ориентиры развития науки, в том числе   

«…увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем  

количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе  

данных "Сеть науки" (WEB of Science), до 2,44 процента.» 

 (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по  

реализации государственной политики в области образования и науки»). Трансформация 

государственных ориентиров в критерии квалификации научных и педагогических кадров 

привела к возникновению рынка продвижения публикаций в т.н. «высокорейтинговые 

журналы», естественно, без повышения научной ценности этих публикаций. 

В одном из институтов, где работал академик Л.В. Канторович, по инициативе С. 

Кутателадзе в 2007 г. рассчитали показатели его научной продуктивности в период 1931 – 

1987 гг. по современным критериям, и Нобелевский лауреат по этим критериям не являлся 

передовиком производства.  Ещё хуже положение Григория Перельмана, который 

доказательство гипотезы Пуанкаре опубликовал в 2006 г. электронном издании, что в итоге 

обеспечило ему нулевую научную продуктивность. Наверное, именно из-за этого он 

отказался от премии Филдса в миллион долларов. 

Обход. Примером такой стратегии, частично  как вынужденной меры, можно считать 

экономический рывок в странах, потерпевших поражение во второй мировой войне: 

Германии, Италии, Японии. Если СССР как страна-победительница в качестве репараций 

вывозила к себе промышленное оборудование с заводов Германии (что консервировало 

технический уровень, как и нынешнее массовое приобретение подержанных автомобилей), 

то Германия была вынуждена приобретать новейшее оборудование, для чего у неё такая 

возможность существовала. Подчеркнём, что ликвидация старой системы, технической или 

социальной, для расчистки создания новой всегда связано с большими трудностями и 

затратами. 

Одним из примеров данной стратегии в СССР можно считать создание завода-автомата 

по производству шарикоподшипников минуя стадию создания заводов с 

полуавтоматическими линиями. 

Отметим, что и в СССР, и в нынешней России не особо ценятся люди, интеллектуально 

обеспечивающие реализацию лозунга «обгонять, не догоняя». Известные пример: работа 

А.Н. Туполева, С.П. Королёва, Р. Бартини в «шарашках» Добавим сюда позорную рекламу 

одной из банковских систем, которую был вынужден делать М.Т. Калашников: страна, 
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которая зарабатывает на его автоматах фантастические деньги и имидж оружейной столицы, 

не удосужилась поделиться с изобретателем. 

Отрыв. Стратегия смены вектора развития основана на предположении, что 

направление прогресса, в том числе технического, не является однозначно определённым. 

Существующая инерция рассмотрения экономики как системы, которая должна бесконечно 

расти, мешает рассматривать другие варианты. В качестве забавного примера укажем, что 

один из ведущих исследователей в области искусственного интеллекта – Бен Герцель 

(Benjamin Goertzel),  главный научный сотрудник компании Aidyia Ho dings, специалист по 

финансовому прогнозированию, председатель частной компании по программному 

обеспечению искусственного интеллекта Novam nt  LLC, а также  соучредитель 

проекта OpenCog, заглядывая в далёкое будущее, описывает, как роботы продают друг другу 

информацию. Такого рода эпизоды Станислав Лем описывал только в «Сказках для 

роботов». Речь, конечно, не идёт о программах-агентах, в т.ч.  чат-ботах, которые 

обслуживают интернет-магазины. Не все могут представить себе будущее без денег. В связи 

с этим автор в подражание Ст. Биру, который сконструировал кибернетический термин 

«альгедоническая система» (альгос – боль, гедос – удовольствие, греч.), предложил термин 

«агорапоулисическая система», т.е. кибернетическая система «купи-продай». 

Объём публикации не позволяет детально рассмотреть общую схему стратегии отрыва. 

Мы здесь ограничимся соображениями, ограниченными одной сферой – образованием, и 

одной подсистемой – регионом России. Краткое обсуждение вариантов формирования 

прототипа стратегии и её реализации приведено ниже. 

Провинциальная стратегия отрыва. Стратегия смены вектора развития основана на 

анализе этого развития и анализе доступного ресурса. Относительно последнего заметим, что 

метрополии обычно забирают ресурсы у колоний, как только их обнаруживают. Один из 

примеров: проект создания в Омске системы электронных торгов, поддержанный 

администрацией и представленный в прессе заголовками «Омск – электронная столица 

России!» практически не оставил следов в Интернете. С концепцией можно познакомиться 

по монографии авторов «Электронный товарный рынок / Э. В. Фомин, Ю. А. Фомина. -

 Омск : Русь, 2008. - 244 с». Соответственно, задача региона – максимально маскировать свои 

ресурсы. В связи с этим подробности предлагаемой автором провинциальной стратегии здесь 

описываться не будут. 

Мы работаем над прорывными технологиями образования (технологиями «царского 

пути») [1 - 3]. В сочетании с технологиями ситуационного центра (полисенсорное 

представление информации и коллективный учитель – сервисная команда) [4] это 

потенциально может обеспечить резкое сокращение времени обучения. Такого рода 

технологии востребованы в различных специализированных структурах.  

При реализации любого «царского пути» возникают проблемы. Перспектива резкого 

сокращения продолжительности учебных курсов и соответствующего сокращения 

контингента преподавателей, необходимости освоения новых форматов дисциплин 

гарантирует сопротивление существующей системы образования. Ещё более критичным 

является вопрос трудоустройства молодёжи, получившей объём знаний, минимально 

необходимый для встраивания в существующую социально-экономическую систему, до 

достижения возраста, который позволяет эти знания применять. Перечисленные факторы 

делают маловероятным широкое внедрение любого прорывного подхода, в том числе 

описанного здесь. 

 Существуют различные прогнозы развития ситуации в России [5, 6], в том числе в 

области образования. Упомянем также форсайт-проект «Детство-2030» (2008 – 2010 гг.). 

Большинство публикаций содержат критику существующих концепций, подходов, методов, 

политики и т.п., а также «правильные»  рецепты. Практически не обсуждаются сценарии, 

когда ничего из «правильного» набора реализовано не будет, равно как нет прогнозов 

трансформации образования вплоть до его ликвидации. Автор рассматривает как наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCog
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вероятный прогноз ликвидации существующей системы образования по аналогии с 

ликвидацией варианта цивилизации, существовавшего в СССР. Представляется логичным 

сделать попытку сохранения информационного  «генофонда» образования: образцов его 

реализации в  «зазорах (пузырях)» существующей системы образования.  Соответственно, к 

такому архиву – «чёрному ящику образования» –  нужна «программа распаковки». 

Возможная стратегия создания всего перечисленного основана на принципе альтернативного 

менеджмента: «что виновато и кто делает». Технологии сетевого взаимодействия делают 

проект такого рода технически и организационно реализуемым. 

Полезным инструментом анализа и прогнозирования является известная из Теории 

Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) схема «9 окон». Мы используем предложенный В.В. 

Гуленко расширенный вариант  – схему «16 окон», представленный таблицей 1 [7] . Таблица 

является системной рамкой,  и её функция – обозначить опорные точки, на основе которых 

будет детализироваться прогноз. Здесь она является примером использования этого метода. 

 

Таблица 1. Прототип полиэкрана российского образования 

 

 Прошлое 

 

Настоящее 

 

Будущее Вечное 

Над-

система 

Работа на ресурсе 

системы 

образования 

СССР. 

В мире: смена 

технологического 

уклада. В России:  

нет субъекта 

развития. 

Смена критериев 

успеха. 

Точка  1 

бифуркации. 

Заимствование 

моделей 

образования. 

 

Популяция 

Sapiens. 

Исчезновение 

России. 

Система  

  

Образование. 

Обучение. 

Социализация. 

Идеологическая 

ориентация. 

Образовательные 

услуги. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории. 

Точки 

бифуркации. 

Образовательные 

мегамашины. 

Бакалавриат. 

Магистратура. 

Мир.  Учитель, 

знающий,  

что он ученик. 

Ученик,  

не  знающий,  

что он – учитель. 

Под-

система 

 

Книга. 

Наглядные 

пособия. 

Класс. 

Мультимедиа. 

Интернет. 

Игра. 

Группа. 

Интернет-

образование. 

Бродячая 

педагогика. 

Коллектив  

с динамическим 

распределением 

функций 

Элементы 

(атомы) 

Учитель- 

пеликан-бригадир. 

Ученик-птенец- 

член бригады. 

Педагог- 

детоводитель. 

Обучаемый. 

Педагог-

менеджер, 

обучаемый-

клиент. 

Наставник. 

Наставница. 

Ученик. 

Ученица. 

 

Ситуация в области образования в России является кризисной с перспективой 

ликвидации образования как инфраструктуры. В этих условиях одним из вариантов 

подготовки к будущему является создание «чёрных ящиков» для консервации «клеточек» 

образования, а также средств для их потенциального использования в будущем. 

Кросс-технологии учебно-исследовательских ситуационных центров  обладают эффектом 

самоприменимости, могут обеспечить расширенное воспроизводство технологии, и в этом 

качестве могут являться инструментом для деятельности с «чёрными ящиками». 

Дополнительную информацию можно найти в [8, 9]. 

Перечислим основные тезисы, предлагаемые для пилотной реализации стратегии. 

1. Основной инфраструктурой реализации является интернет.  

2. Все компоненты должны быть масштабируемыми (в смысле Н. Талеба). 
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3. В информации о проекте для СМИ, отчётах и т.п. должно быть подчёркнуто 

отсутствие глобальных претензий авторов и проектировщиков, и отмечено 

скромное место проекта среди остальных. 

4. Все значимые идеи проекта должны быть оперативно опубликованы на открытых 

ресурсах типа ResearchGate для последующей защиты приоритета. 

Добавим, что ценным ресурсом для реализации проектов такого вида является «Дао-Дэ 

Цзин» и аналогичные источники. 

Выводы и рекомендации. Представленная концепция провинциальной стратегии 

отрыва может служить отправной точкой для обсуждения при создании проекта 

коллективной работы в сфере образования. Кросс-технологии ситуационного центра и 

когнитивная инфраструктура являются инструментами как проектирования, так и 

реализации проектов.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 

 

Аннотация. В данной статье приводятся описание проблем при проведении закупочной 

деятельности в нефтеперерабатывающих предприятиях. Целью работы является 

обоснование экономической эффективности разработки и внедрения программного модуля 

по автоматизации процессов подготовки и организации закупочной деятельности для 

организаций. 

Ключевые слова: закупка, отдел снабжения, материально технические ресурсы, бизнес-

процесс, экономическая эффективность. 

 

O.G. Sheveleva, E.V. Ivanova, A.A. Salova  

Omsk State Technical University 

 

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE 

SOFTWARE MODULE ON AUTOMATION OF PROCESSES OF PREPARATION AND 

THE ORGANIZATION OF PURCHASING ACTIVITY FOR OIL PROCESSING PLANTS 

 

Abstract. This article provides a description of the problems in the conduct of procurement 

activities in oil refineries. The purpose of the work is to substantiate the economic efficiency of the 

development and implementation of the software module for the automation of the processes of 

preparation and organization of procurement activities for organizations. 
Keywords: procurement, supply department, material and technical resources, business 

process, economic efficiency. 

 

Эффективность работы любого производственного предприятия зависит от 

своевременного и качественного снабжения его ресурсами. Процессы организации 

приобретения ресурсов традиционно относятся к сфере деятельности отдела снабжения.  

Отдел снабжения – это часть организации, деятельность которой направлена на 

обеспечение необходимыми материально техническим ресурсами производства. 

Деятельность данного отдела должна быть непрерывной с самого начала производственного 

процесса: от определения потребностей в материально-технических ценностях, до их 

применения в работе. 

Главной целью подразделения по материально-техническому обеспечению является 

снабжение конкретными материалами отдельных участников производства в определенном 

количестве и объеме в указанный срок и с минимальными затратами.  

В ходе проведения анализа деятельности отделов снабжения нефтеперерабатывающих 

предприятий были выявлены следующие общие проблемы:  

1. Отсутствие   единой   системы   для   ведения   процессов   подготовки   и организации 
закупочной деятельности;  

2. Высокий процент нагрузки на персонал из-за необходимости двойного ввода данных 
в несколько информационных систем; 

3. На выполнение одного цикла закупочной деятельности в среднем тратится 5 – 7 дней, 

что говорит о низкой скорости проведения данного процесса; 

8. Сложный процесс согласования документации, так как существует механическая  
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передача документов между группой лиц, имеющих право подписи.    

Несоблюдение требований к заказам и поставкам по количеству, качеству и времени 

приводит к некачественному выполнению производственных функций на всех последующих 

этапах производства.   

Оптимальное решение данной ситуации – автоматизация процесса материально-

технического обеспечения, а именно автоматизация процессов подготовки и организации 

закупочной деятельности, при помощи внедрения нового программного модуля на базе 1С 

ERP. 

Внедрение программного модуля по автоматизации процессов подготовки и организации 

закупочной деятельности позволит достичь следующих результатов:  

1. Ведение   единой   системы   по   процессам   подготовки   и   организации   

закупочной деятельности;  

2. Снижение нагрузок на персонал вследствие отказа от ручного труда и двойного ввода 

информации в различные системы;  

3. Повышение прозрачности учета. 

Для автоматизации процесса материально технического обеспечения был разработан 

документ «Лот», который предназначен для отражения в системе операций по выбору 

контрагентов, обеспечивающих поставки материально-технических ресурсов с учетом 

полученных предложений участников закупочной деятельности. 

В процессе разработки и внедрения программного модуля были рассчитаны и 

определены показатели экономической эффективности, что помогло дать точную оценку 

целесообразности всего внедряемого проекта. 

На первом этапе расчетов было выявлено, какие работы выполняет сотрудник отдела 

снабжения для того, чтобы сформировать закупочный процесс. Подробное описание 

временных затрат до внедрения модуля описано в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчет временных затрат для сотрудника отдела снабжения до внедрения 

модуля по подготовке и организации закупочной деятельности по выбору поставщиков 

материально технических ресурсов 

 

Наименование работы  Фонд 

времени 

(час) 

Затрачиваемое  

время «AS-IS» (%) 

Время 

«AS-IS» 

(час) 

Стоимость 

работ (руб.) 

1  2  3  4  5  

Сбор заявок от сотрудников 

других отделов компании  

79,2 

4,57  3,62  1 447,12  

Планирование заявок 

(Составление Плана МТО)  

24,72  19,58  7 827,77  

Подготовка документов  для  

проведения процесса 

согласования  

4,45  3,52  1 409,13  

Проработка  рынка 

поставщиков  

19,82  15,7  6 276,15  

Сбор информации о 

поставщиках  

9,32  7,38  2 951,25  

Формирование запроса  для 

сотрудничества с 

поставщиками  

4,32  3,42  1 367,96  
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Формирование запроса на 

поставку 

 4,49 3,56 1 421,79 

Работа с типовым 

коммерческим предложением 

18,54 14,68 5 870,83 

Формирование аналитической 

справки 

4,63 3,67 1 466,12 

Подготовка документов для 

заключения договора с 

поставщиками 

5,14 4,07 1 627,62 

Итого 100 79,2 31 665,74 

 

Из таблицы 1 видно, что временные затраты сотрудника отдела снабжения на подготовку 

и организацию закупочной деятельности составляют 45%, что составляет 79,2 часа. 

Стоимость одного часа работы сотрудника в среднем составляет около 399,82 руб./час. 

Отсюда следует что, стоимость работ по организации закупочной деятельности составляет 

31665,74 рублей. 

В таблице 2 приведен расчет временных и стоимостных показателей после внедрения 

программного модуля.  

 

Таблица 2. Расчет временных затрат для сотрудника отдела снабжения после внедрения 

модуля по подготовке и организации закупочной деятельности по выбору поставщиков 

материально технических ресурсов 

 

Наименование работы  Фонд 

времени  

(час)  

Затрачиваемое 

время «TO- 

BE» (%)  

Время 

«TO-

BE» 

(час) 

Стоимость  

работ (руб.)  

1  2  3  4  5  

Сбор заявок от сотрудников 

других отделов компании  

79,2  

3,54  2,8  1 120,97  

Планирование заявок 

(Составление Плана МТО)  

19,17  15,18  6 070,32  

Подготовка  

документов  для  

согласования 

3,56  2,82  1 127,3  

Проработка  рынка 

поставщиков 

16,32  12,93  5 167,85  

Сбор информации о 

поставщиках 

7,67  6,07  2 428,76  

Формирование  

запроса  для 

сотрудничества  с 

поставщиками 

3,49  2,76  1 105,13  

Формирование запроса на 

поставку 

3,87  3,07  1 225,46  
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Работа с типовым 

коммерческим предложением 

поставщика 

15,13  11,98  4 791,03  

Формирование 

аналитической справки 

 3,76 2,98 4 791,03 

Подготовка документов для 

заключения договора с 

поставщиком 

4,13 3,27 1 307,8 

 

Итого 80,64 63,87 25 535,26 

 

После внедрения программного модуля сотрудники отдела снабжения будут тратить 

значительно меньше времени на проведение закупочной деятельности. Это связано с тем, 

что сотрудникам не придется больше печатать документы и отдавать их лично 

руководителям на согласование, поскольку эта возможность реализована в программном 

решении. Так же сотрудникам не придётся больше вести учет заявок в файлах Exc   или 

Wo d, что так же сокрушает значительное количество времени. Экономия времени на 

выполнение работ составит в месяц:  

79,2 – 63,87 = 15,33 (ч.)  

Денежный   эквивалент   сокращения   затрат   в   месяц   на   сотрудника отдела 

снабжения составит:  

31 665,74 – 25 535,26 = 6 130,49 (руб.)  

Денежный эквивалент сокращения затрат в месяц на 5 сотрудников отдела снабжения 

составит:  

6 130,49 ∗ 5 = 30 652,45 (руб.)  

На рисунке 1 представлен график окупаемости затрат для нефтеперерабатывающих 

предприятий. 

 
Рисунок 1 –  График окупаемости разработанного программного модуля  

 

Стоимость разработанного программного модуля составляет 130 000 рублей: на 

начальном этапе заказчик вносит аванс в размере 40% от суммы (52 000 рублей), а по 

окончании работ выплачивает оставшиеся 60% стоимости. Исходя из графика окупаемости 
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можно сделать вывод, что срок окупаемости разработанного программного модуля для 

компаний составит около 6,5 месяцев.  

Годовая экономическая эффективность от внедрения программного модуля составит:  

 

30 652,45 ∗ 12 = 367 829,4 (руб.)  

Экономическая эффективность обоснована за счет экономии времени, затрачиваемого 

сотрудниками отдела снабжения на организацию и проведение закупочной деятельности. 

Внедрение программного модуля позволит оптимизировать процесс проведения закупок и 

значительно его повысить. Благодаря этому, произойдет повышение эффективности работы 

и как следствие – рост прибыли предприятия.    
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Любая торговая деятельность предприятия основывается на контакте производителя 

товаров или услуг с потребителем. Если производитель или продавец хочет установить 

прочные и длительные отношения с потребителем, он должен не ограничиваться только 

лишь производством и продажей востребованных и качественных товаров. Он должен 

постоянно вызывать интерес покупателя к своему товару или услуге, а чтобы установить 

тесную связь с потребителем, необходимо детально продумать маркетинговую деятельность. 

Таким образом, систему мероприятий по установлению крепких связей с потребителем 

можно назвать контактным маркетингом [2, С. 42].  

Одним из самых успешных инструментов установления маркетингового контакта 

является введение в работу фирмы горячей линии или call-центра. Call-центр – это система 

обработки большого количества звонков. 

Классическим определением такого понятия является следующая формулировка: «call-

центр – специализированная организация или выделенное подразделение в организации, 

занимающиеся обработкой обращений и информированием по голосовым каналам связи в 

интересах организации-заказчика или головной организации» [1, С. 7].  

С течением времени в любой компании увеличивается клиентская база. Это заставляет 

руководителей прибегать к услугам аутсорсинговых компаний или разрабатывать свой 

собственный call-центр. 

Если компания решилась на разработку собственного call-центра, то главное, что 

необходимо определить – это желаемый результат. Автоматическая телефонная станция 

(АТС) – основная составляющая деятельности любого call-центра. Станция является самой 

дорогостоящей компонентой при создании call-центра [3, С. 54]. 

Если для крупной фирмы call-центр играет немаловажную роль, то нужно выбирать 

традиционную офисную АТС. Офисная АТС способна выдержать большие нагрузки, что 

хорошо подходит для крупной компании. Виртуальная АТС больше подойдет для 

использования в небольшой компании. Она не подходит для работы с большим потоком 

информации, а также не требует больших финансовых вложений. Популярные 

производители виртуальных АТС в России: Octo in ,  ango T   com, T  phin.  

Использовать услуги готовых call-центров или установить офисную АТС могут 

позволить себе крупные компании, так как это требует больших финансовых вложений. 

Небольшие компании могут воспользоваться виртуальной АТС. Однако многие российские 

компании сегодня работают с программными продуктами компании «1С». А это значит, что 

помимо вложений в виртуальную станцию, необходимо будет потратиться и на модуль 

интеграции приобретаемой системы с системой «1С», функционирующей на предприятии. 

Таким образом, было принято решение разработать программный модуль для call-центра 

для решения «1С: Комплексная автоматизация». Это позволит компаниям, имеющим в своем 

распоряжении такое решение, сэкономить на установке дополнительного программного 

обеспечения для функционирования call-центра. 

Современные call-центры предоставляют широчайший набор функций по обработке 

входящих и исходящих вызовов. Среди call-центров, специализирующихся на обработке 

исходящих вызовов, является популярной такая функция, как система автоматического 

дозвона. 

Система автоматического дозвона позволяет существенно оптимизировать работу call-

центра. Такая система необходима, когда нужно дозвониться до каких-либо конкретных 

труднодоступных номеров, но в ручном режиме эта операция займет большое количество 

времени. Также автодозвон можно использовать для ускорения рабочего процесса call-

центра. 

Исходя из изложенного выше, была поставлена цель разработать программный модуль 

управления системой автоматического дозвона для call-центра, а также рассчитать 

экономическую эффективность внедрения такого модуля. 
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Для начала разработки необходимо проанализировать деятельность call-центра. На 

основании проведенного анализа была построена текущая модель деятельности. Диаграмма 

декомпозиции верхнего уровня в нотации IDEF0 изображена на рисунке 1. 

Текущая диаграмма декомпозиции верхнего уровня 

 
Рисунок 1  

Из рисунка 1 можно выделить, что к управлению системой автоматического дозвона 

относятся процессы «Загрузка базы контактов» и «Получение аналитики». Разработка 

необходима для того, чтобы автоматизировать эти процессы в работе call-центра. 

Далее была построена целевая модель бизнес-процесса. Главным недостатком текущей 

модели является отсутствие модуля, который позволит формировать задание на обзвон. На 

диаграмму декомпозиции верхнего уровня был добавлен еще один процесс «Формирование 

задания на обзвон». Диаграмма декомпозиции верхнего уровня изображена на рисунке 2.  

Целевая диаграмма декомпозиции верхнего уровня 
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Рисунок 2   

Для того, что бы определить экономический эффект от разработки и внедрения 

программного модуля, нужно рассчитать экономию затрачиваемого времени на выполнение 

рабочих процессов сотрудником, работающим в системе.  

На управление системой автоматического дозвона сотрудник тратит 30% рабочего 

времени от общего фонда времени, что составляет 50,4 часа в месяц. Стоимость одного часа 

работы возьмем равной средней оплате часа работы руководителя отдела, что составляет 

347,84 руб./час. Отсюда, стоимость работ по управлению системой автоматического дозвона 

до внедрения модуля равна 17531,14 рублей. 

После внедрения модуля изменятся работы, выполняемые сотрудником во время 

управления системой автоматического дозвона, а также время их выполнения и, 

соответственно, стоимость. Сотрудник будет тратить значительно меньше времени на 

загрузку базы контактов и формирование задания. Время на выполнение работ по 

управлению системой сократилось на  21,25 час и составило 29,15 часов в месяц. 

Следовательно, затраты на одного сотрудника в месяц уменьшатся на сумму 7389,93 рубля. 

Общая стоимость разработки составила 122 200 рублей. Компания-заказчик внесла аванс 

за разработку программного модуля в размере 61 100 рублей. После того, как модуль был 

разработан и внедрен, компания заплатила оставшуюся часть стоимости проекта. После 

внедрения модуля в работу компания стала получать экономический эффект в размере 

7389,93 рублей ежемесячно. Срок окупаемости разработанного программного модуля для 

заказчика составит 20 месяцев. 

Итак, на основании расчета затрат на разработку и внедрение программного модуля и 

определения экономии времени, затрачиваемого сотрудником на управление системой 

автоматического дозвона, был реализован расчет экономической эффективности внедрения 

разрабатываемого модуля. Внедрение программного модуля позволит оптимизировать 

управление системой автоматического дозвона. Благодаря внедрению в рабочий процесс 

call-центра разработанного модуля повысится эффективность работы, и как следствие 

возрастет прибыль предприятия. 
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Мировое бизнес-сообщество развивается в эпоху активного внедрения инновационных 

технологий, учитывающих достижения цифровой экономики и научно-технологической 

инициативы. Цифровая экономика и технологические новации выступают неотъемлемой 

частью всех глобальных процессов, рассматриваются как источник экономического роста 

континентов, стран, секторов и отраслей экономики. В эпоху цифровых трансформаций 

повышение эффективности деятельности является важным условием и одновременно 

фактором инновационного развития и достижения конкурентоспособности экономики.  

Современные бизнес-технологии на основе цифровых решений обусловливают 

трансформацию и совершенствование бизнес-моделей, инновационная составляющая 

которых способствует интенсификации отраслевого развития. Розничная торговля была и 

остается одной из наиболее восприимчивых отраслей к инновациям. Эскалация 

инновационных цифровых продуктов в торгово-технологическом процессе приближает 

розничную торговлю наряду с индустрией рекламы, страхования, банками, медиа, 

производителями информационно-коммуникационной инфраструктуры к лидирующему 

пулу отраслей цифровой экономики. 

Следует отметить, что аспекты инновационного развития сферы услуг и розничной 

торговли находятся в центре пристального внимания российских ученых. Теоретико-

методологические основы и проблематика формирования инновационного пространства в 

сфере услуг и торговле получили свое отражение в трудах Валеевой Ю.С., Ефремовой М.В., 

Красюк И.А., Нюренбергер Л.Б., Чкаловой О.В., Шнорр Ж.П. и других авторов [5; 6; 7; 8; 9]. 
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Устойчивый исследовательский интерес к инновационной составляющей розничной 

торговли обусловлен, по нашему мнению, высокой скоростью происходящих трансформаций 

на мировом и национальных потребительских рынках, усложнением бизнес-технологий и 

практической значимостью инновационного развития субъектов торговой деятельности в 

условиях цифровизации экономики. 

В Российской Федерации указанное направление исследований особо значимо в 

контексте формирующегося правового поля, обозначающего вектор инновационного 

социально-экономического развития. На государственном уровне разработан солидный 

пакет нормативных документов, представленный Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, Целевой федеральной программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации», Планом мероприятий («дорожная карта») 

«Технет» (передовые производственные возможности) Национальной технологической 

инициативы [1; 2; 3; 4]. Рассмотрим их содержание подробнее. 

Указ Президента Российской Федерации обозначил ускоренное внедрение цифровых 

решений в социальную сферу и экономику как одну из важнейших национальных целей 

развития, для достижения которой планируется кратно увеличить затраты на развитие 

цифровой экономики, создать современную информационно-коммуникационную 

инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 

данных, обеспечить ее доступность для бизнеса и населения [1]. Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации содержит основные аспекты 

повышения цифровой грамотности населения, формирования пространства знаний, решения 

проблем информационного суверенитета [2]. Целевая федеральная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» отражает основные механизмы и модели цифровой 

трансформации социально-экономического развития страны [3]. План мероприятий 

(«дорожная карта») «Технет» Национальной технологической инициативы определяет 

основные этапы формирования и продвижения передовых технологий, продуктов, 

обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на глобальных рынках, а 

также направления совершенствования правовой среды в целях устранения барьеров для 

использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их 

внедрения [4]. 

Реализация вышеуказанных мероприятий, прежде всего, зависит от внедрения и 

эффективного использования «сквозных» цифровых технологий. «Сквозные» цифровые 

технологии опосредуют в себе появление цифровых решений нового поколения в силу 

глубины их влияния и масштабности, представляют собой технологии работы с данными в 

электронном или цифровом виде (сбор, хранение, поиск, передачу и представление данных) 

посредством аппаратных и программных технических средств. Востребованность 

«сквозных» цифровых технологии высокая во всех секторах экономики и отраслях 

деятельности, поскольку новые цифровые технологии расширяют возможности бизнеса в 

части оптимизации операционных процессов и повышения уровня обоснованности 

принимаемых управленческих решений. 

В федеральной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены 

следующие «сквозные» цифровые технологии: большие данные, квантовые технологии, 

блокчейн, робототехника и компоненты сенсорики, искусственный интеллект, Интернет 

вещей или промышленный Интернет, технологии беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальности [3; 10]. 

Big Data или «большие данные» представляют собой технологию сбора, обработки и 

хранения значительных объемов структурированных и неструктурированных массивов 

данных, характеризующихся высокой скоростью изменений, в том числе происходящих 

событий в режиме реального времени. Технологии искусственного интеллекта основаны на 
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использовании информационно-коммуникационных методов восприятия, обучения и 

принятия решений в бизнесе на основе аналитического изучения больших данных и 

имитации поведения и мышления человека. Интеграция искусственного интеллекта и 

сенсорных решений обеспечивает способность воспринимать окружающую физическую 

среду, осуществлять контроль своих действий, адаптироваться к ним, что реализуется в 

искусственных производственных системах – промышленных роботах. 

Блокчейн представляет собой способ распределенного реестра – алгоритмы и протоколы 

децентрализованного хранения и обработки транзакций, которые структурированы в виде 

последовательно связанных блоков без возможности внесения в них изменений в будущем. 

Интернет вещей является перспективным цифровым решением нового поколения, 

объединяющим в глобальной сети между собой передачу данных и устройства, которые 

оборудованы специальными датчиками и способны к взаимодействию без вмешательства 

человека, позволяющие получать ценные сведения для развития и цифровой трансформации 

бизнес-пространства. Технологии виртуальной и дополненной реальности обеспечивают 

виртуальное или интерактивное взаимодействие посредством компьютерного 

моделирования трехмерного изображения, что дает возможность контакта индивидуума с 

виртуальной средой с последующей сенсорной обратной связью и визуализацией на основе 

добавленных эффектов. 

Инновационная стратегия и мероприятия научно-технологической инициативы в 

контексте принятых нормативных и программных мероприятий перед торговой отраслью 

ставят новые задачи, достижение которых предусматривает внедрение инновационных 

бизнес-технологий на основе «сквозных» цифровых решений. По нашему мнению, 

инновационные бизнес-технологии в розничной торговле соответствуют новому уровню 

цифровизации экономики, обусловленному появлением поколения «сквозных» цифровых 

технологий. 

Инновационное развитие розничной торговли видится многовариантным и предполагает 

использование целого комплекса современных бизнес-решений, основанных на «сквозных» 

цифровых решениях, таких как, бизнес-аналитика; видеоналитика и технологии 

видеоинтеллекта; облачные вычисления и обработка данных в режиме реального времени; 

биометрические технологии; CPR-cистемы; геоинформационные системы; компьютерное 

зрение; смарт-контакты с поставщиками; робототехника; чат-боты или голосовые 

помощники; радиочастотные метки (RFID-метки) и GPS-датчики; смарт-оборудование 

торгового зала – виртуальные зеркала, электронные ценники, тележки, полки, кассы 

самообслуживания, цифровые витрины и другие инновационные технологии [5; 6; 8; 9]. 

Внедрение вышеперечисленных инновационных бизнес-технологий в комплексе 

направлено на повышение уровня конкурентоспособности посредством реализации 

концепции клиентоориентированности торгового бизнеса и совершенствования цифрового 

клиентского сервиса; достижения эффективности операционной деятельности и 

оптимизации торгово-технологических бизнес-процессов; цифровизации логистического 

сопровождения, контроля поставок и внедрение смарт-контактов с поставщиками; контроля 

работы информационно-коммуникационной инфраструктуры и систем кибербезопасности, 

что согласуется с мероприятиями научно-технологической инициативы и развития бизнеса в 

цифровом формате. 

Инновационное развитие торговой отрасли на основе современных цифровых решений 

обусловливает трансформацию классических управленческих и деловых моделей, 

способствует появлению современных цифровых бизнес-моделей, соответствующих 

идеологии «сквозных» цифровых технологий. В розничной торговле бизнес-модели 

являются клиентоориентированными, реализующие ценностное предложение для клиентов 

от момента изучения поведения потребителя, предикативного анализа спроса, 

прогнозирования потребностей до момента поставки «точно в срок» и формирования 
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денежных потоков на основе использования продукта конкретным клиентом в режиме 

реального времени. 

«Сквозные» цифровые технологии формируют виртуальные портреты клиентов и 

моделируют варианты их экономического поведения, информация о которых превращается в 

один из основных ресурсов современных ритейлеров. Ритейлеры разрабатывают алгоритмы 

и модели потребительского поведения, что позволяет автоматизировать и прогнозировать 

необходимые товары и услуги покупателям, осуществлять доставку товаров автоматически, 

минуя стадию заказа. Такой подход обусловливает появление нового типа бизнес-мышления 

и способствует трансформации « -commerc  в a-comm  c  (аutomat d comm  c )» – 

электронной торговли в автоматическую или автоматизированную торговлю, что является 

новейшим достижением цифровизации, существенно расширяет возможности менеджмента 

в части оптимизации операционной деятельности, повышения культуры процесса торгового 

и сервисного обслуживания [10]. 

Таким образом, в розничной торговле инновационным бизнес-технологиям уделяется 

большое внимание, что связано с цифровизацией торгового пространства, развитием 

концепции клиентоориентированного бизнеса, автоматизацией торгово-технологического 

процесса и сервисного обслуживания. Инновационные бизнес-технологии, основанные на 

достижениях «сквозных» цифровых технологий, обусловили появление современных бизнес-

моделей нового поколения, направленных на персонификацию и индивидуализацию продаж, 

создание потребительской ценности в режиме реального времени, трансформацию « -

comm  c  в a-comm  c  (аutomat d comm  c )». В ближайшее перспективе, по нашему 

мнению, актуализируются вопросы, связанные с проблематикой внедрения, оценкой 

перспективности и эффективности a-comm  c , что нуждается в дополнительном 

исследовании. 
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реалиях. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная деятельность, активность, 

регион, Новосибирская область. 
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В настоящее время информационные и коммуникационные технологические процессы 

значительно изменяют все социальные взаимоотношения, благодаря чему прослеживается 

формирование новейшего информационного общества, которое принято называть «цифровая 

экономика». Цифровую экономику представляют, как двигатель формирования и развития 

экономической структуры и общества в целом [6].  

Инновационное развитие представляет собой одно из самых актуальных направлений 

развития страны в условиях «новой» экономики. В настоящее время инновации играют 

важную роль в развитии как экономических, так и социальных направлений, о чём 

свидетельствуют многочисленные государственные программы, осуществляющиеся в 

настоящий момент, а также находящиеся в разработке [5]. 
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За последние годы роль инновационной деятельности в экономике страны значительно 

возросла, что в настоящий момент определяет её значимость, и для отдельных регионов, в 

частности и для Новосибирской области [2]. 

Цифровая экономика принесла много нового, что создает актуальнейшие вопросы для 

заинтересованного научного сообщества, а именно тема инноваций и их влияние на 

экономическое развитие регионов, которая раскрывается в работах таких авторов как 

Дорофеева А.А., Левченко Т.П., Нюренбергер Л.Б., Щетинина Н.А. и др. 

Согласно рейтингу АИРР, Новосибирская область заняла 6 место в 2018 г. со значением 

индекса инновационного развития 148,6% от среднего по стране уровня, войдя в группу 

сильных инноваторов (рис.1) [7]. Регионы с наибольшей инновационной активностью 

становятся основными импортерами информационных технологий. Сейчас они стали 

приоритетным звеном производственного процесса в экономике страны, так как являются 

главным инструментом для разработки интеллектуального актива.  

Группа сильных инноваторов 

 
Рисунок 1 

При более детальном анализе позиции Новосибирской области по подрейтингам можно 

выявить сильные и слабые стороны инновационного развития региона. Более широкое 

обозрение вопроса возможно за счёт рассмотрения следующих аспектов инновационного 

развития:  

 научные исследования и разработки; 

 инновационная деятельность; 

 социально-экономические условия инновационной деятельности; 

 инновационная активность региона. 

Результаты анализа позиции Новосибирской области, относительно исследуемых в 

рейтинге критериев, позволяющих определить ранг региона, по уровню инновационного 

развития за 2018 год кратко отображены в таблице 1 [7]. 

Анализ уровня инновационного развития 

Наименование подрейтинга Позиция Новосибирской 

области в подрейтинге 

% от среднего по 

стране уровня 

Научные исследования и разработки 4 138,2 

Инновационная деятельность 28 124,9 

Социально-экономические условия 

инновационной деятельности 
28 105,9 

Инновационная активность региона 1 252,7 

Таблица 1 

172,90% 169,60% 166,40% 161,20% 
152,20% 148,60% 145,00% 140,80% 
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Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что самым слаборазвитым аспектом 

инновационной деятельности в Новосибирской области являются социально-экономические 

условия. 

Согласно Рейтингу инновационных регионов России, за 2018 год, слабыми сторонами 

развития инновационной деятельности в Новосибирской области являются: 

 общее количество вновь внедренных или подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка, в 

общем объеме от имеющихся на рынке; 

 общее количество организаций, использовавших Интернет со скоростью не менее 2 

Мбит/сек, от числа организаций, участвовавших в исследовании [7]. 

В свою очередь, стоит отметить, что по данным исследования сильных сторон в 

развитии инновационной деятельности на территории Новосибирской области наблюдается 

больше. 

Также стоит отметить высокий показатель (252,7%) инновационной активности 

Новосибирской области. Для оценки уровня данного показателя рассматривается объём 

привлеченных инвестиций из федерального бюджета, число инновационных проектов, 

поддерживаемых федеральными программами развития, инновационная активность властей, 

число участников кластеров и резидентов технопарков, интенсивность проведения 

публичных инновационных мероприятий. 

В НСО проводится активная государственная поддержка инновационной деятельности, а 

также осуществляется инновационная политика, которая отражает основные цели и 

направления развития. Государственная поддержка инновационной среды региона во многом 

основывается на консолидации усилий органов власти, науки, бизнеса.  

В регионе разработана и совершенствуется законодательная и нормативная база, 

стимулирующая и поддерживающая развитие инновационной деятельности [1]. Согласно 

региональному законодательству Новосибирской области, основными целями проводимой 

инновационной политики являются: развитие научно-технического, инвестиционного 

потенциала; повышение конкурентоспособности; использование наукоемких технологий; 

вовлечение молодого поколения в инновационную деятельность и др. 

Огромную роль в государственной поддержке инновационной деятельности региона 

играет инновационная инфраструктура. 

Инновационная инфраструктура является одной из опор качественного построения 

инновационной среды региона и представляет собой общность организаций, которые 

способствуют реализации и внедрению новых инновационных проектов, в том числе 

оказания управленческих, финансовых, консультативных, кадровых и прочих услуг. Ее 

значимость объясняется направленностью на активизацию процессов, связанных с 

инновационной деятельностью [3, 4]. 

В НСО создана и развита инфраструктура инновационной деятельности, основными 

площадками которой являются:  

 «Технопарк Новосибирского Академгородка»; 

 технопарк «Новосибирск»; 

 технопарк биотехнологий в наукограде Кольцово; 

 медтехнопарки; 

 бизнес-инкубаторы. 
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В рамках государственной программы «Создание технопарков в сфере высоких 

технологий в Российской Федерации» реализован проект «Академпарк», представляющий 

комплексный технологический парк.  Количество компаний- резидентов, работающих на 

территории «Академпарк» составляет 295, количество сотрудников -9 244, 95 резидентов 

бизнес-инкубатора [8]. 

Еще одним центром исследований и инноваций Новосибирска является государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и наукоград Кольцово. На базе 

центра «Вектор» осуществляются лицензированные курсы и повышение квалификации 

биологов и врачей по работе с возбудителями особо опасных инфекций. 

Заслуживает внимания научно-технический парк в области биотехнологий в наукограде 

Кольцово - Биотехнопарк «Кольцово». Следует отметить, количество инновационных 

проектов, реализуемых резидентами Биотехнопарка в 2017 году, составляло не менее 55, а 

количество созданных в компаниях-резидентах Биотехнопарка - около 2 тыс. Виды 

деятельности, осуществляемые в Биотехнопарке «Кольцово», способствуют привлечению 

инновационного потенциала на территорию Новосибирской области, а также формированию 

положительного имиджа региона. 

Ещё одним из перспективным инновационным проектом Новосибирской области 

является «Инновационный медико-технологический центр» (Медицинский технопарк). 

который был включен в состав крупной отраслевой Ассоциации кластеров и технопарков.  

Отдельное внимание необходимо уделить Сибирской Венчурной ярмарке, которая 

заслуженно является авторитетной дискуссионной площадкой, предоставляющей 

возможность для централизованного профессионального обсуждения актуальных вопросов 

инновационного развития российской экономики, привлечения венчурных инвестиций, 

государственно-частного партнерства и международного сотрудничества. 

В 2018 году Сибирская Венчурная Ярмарка в рамках Международного форума 

технологического развития «ТЕХНОПРОМ» прошла уже в пятый раз, что свидетельствует о 

состоятельности Новосибирской области как крупного и перспективного центра 

инновационного развития.  

Не смотря на тенденцию роста в развитии инновационной деятельности на территории 

региона, ощутимыми, на данный момент остаются и проблемы, существующие в данной 

области. Их решение является актуальной задачей не только для сферы бизнеса, 

заинтересованных в использовании инноваций в своей деятельности, но и, в первую очередь, 

правительства Новосибирской области. 
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СЕКЦИЯ 4. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЕКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

УДК 316.77 
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Fachhochschu   S dw stfa  n, D utsch and 

 

INTERKULTURELLE KOMPETENZ IN DER DEUTSCH-RUSSISCHEN 

WIRTSCHAFTSKOMMUNIKATION 

   

Abstracts: Effektive interkulturelle Kommunikation ist ein wesentlicher Grundstein für 

erfolgreiche Auslands-Geschäfte. Die Kompetenz zur interkulturellen Kommunikation stellt den 

entscheidenden Vorteil gegenüber der geschäftlichen Konkurrenz dar. Interkulturelle Kompetenz 

setzt ein tieferes Verständnis von verschiedenen Kulturen voraus. Der Kulturbegriff ist durch eine 

Fülle an Interpretationsmöglichkeiten geprägt. Der Vergleich der Kulturunterschiede in der 

Wirtschaftskommunikation zwischen Deutschland und Russland lässt Unterschiede in vielerlei 

Hinsicht feststellen. 

Keywords: interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Kompetenz, Kulturbegriff, 

Kulturdimensionen, kontextuelle Unterschiede, Gruppenbezogenheit, Machtdistanz, Umgang mit 

der Zeit, Sicherheitsaspekte. 

 

Du ch d n zun hm nd n P oz ss d   G oba isi  ung und di  Öffnung n u  , int  nationa    

 ä kt  g winnt int  ku tu      Komp t nz imm   m h  an B d utung und ist  in w s nt ich   

Grundstein f     fo g  ich  Aus ands-G schäft . Di  Komp t nz zu  int  ku tu     n 

Kommunikation st   t im int  nationa  n G schäftsumf  d nicht nu  d n Sch  ss   f    in  

erfolgreiche Kommunikation weltweit, sondern ebenso den entscheidenden Vorsprung und Vorteil 

g g n b   d   g schäft ich n Konku   nz da . 

Deutsch-Russische Begegnungen finden an einer Vielzahl von Orten und zu unterschiedlichen 

An äss n statt.   nsch n aus b id n Länd  n b g gn n sich in int  nationa  n O ganisation n und 

in der Politik, betreiben Handel und pflegen Wirtschaftskooperationen. Deutschland und Russland 

sind in v  schi d n   Hinsicht  ng mit inand   v  bund n. Di   ög ichk it n d   Zusamm na b it 

sind dab i noch  ang  nicht ausg schöpft. 

Studien besagen, dass Russland in 20 Jahren der bedeutendste Handelspartner Deutschlands 

sein wird. Der deutsch-russische Handel stieg 2018 um 8,4 Prozent auf 61,9 Milliarden Euro an. 

Die deutschen Importe aus Russland legten im Vorjahresvergleich um 14,7 Prozent zu und betrugen 

rund 36 Milliarden Euro. Die Exporte nach Russland sind um 0,6 Prozent auf 25,9 Milliarden Euro 

gestiegen, geht aus Berechnungen des Statistischen Bundesamts hervor.[1] Gerade aus diesem 

G und ist di  B d utung  ff ktiv   int  ku tu       Kommunikation nicht zu unt  schätz n.  

Um sich in einem anderen Land zu orientieren, im Alltag zurechtzufinden und erfolgreich die  

Zusamm na b it mit aus ändisch n G schäftspa tn  n zu   a isi   n, sind K nntniss  d   j w i ig n 

Fremdsprache wichtig, doch reichen sie allein nicht aus. Es bedarf da  b   hinaus int  ku tu       

Komp t nz n. Di s  umfass n nicht nu  Wiss n  b   G g b nh it n und G wohnh it n in  in m 

and   n Land vo aus, sond  n  in  Vi  zah  p  sön ich   Disposition n wi  Empathi , di  

Bereitschaft zum Perspektivwechsel und nicht zu  tzt  in  hoh  Kommunikationsfähigk it. 

Eff ktiv  int  ku tu      Kommunikation h ißt, dass di  G sp ächspa tn   di  individu    n, 

gemeinschaftlichen oder verhandelten Ziele in der Interaktion erreichen. Die Bertelsmann Stiftung 

und Cariplo (2008) stell n h  aus, dass int  ku tu      Komp t nz „du ch b stimmt  Einst   ung n, 

emotionale Aspekte, (inter-)ku tu     s Wiss n, sp zi     Fähigk it n und F  tigk it n sowi  

a  g m in  R f  xionskomp t nz b fö d  t“ wi d. [2] 
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Interkulturelle Kompetenz setzt ein ti f   s V  ständnis von v  schi d n n Ku tu  n vo aus. 

D sha b wi d zum b ss   n V  ständnis d s B g iffs „int  ku tu      Komp t nz“ zunächst das 

Phänom n Ku tu     äut  t.  

Eine deutsche weiterverbreitete und aktuelle Definition des Kulturbegriffs nach Kutschker und 

Schmid  aut t: „Ku tu  ist di  G samth it d   G undannahm n, W  t , No m n, Einst   ung n und 

Üb  z ugung n  in   sozia  n Einh it, di  sich in  in   Vi  zah  von V  ha t nsw is n und 

A t fakt n ausd  ckt und sich a s Antwo t auf di  vi  fä tigen Anforderungen, die an diese soziale 

Einh it g st   t w  d n, im Lauf  d   Z it h  ausg bi d t hat.“ [3]  
 
 

Nach Hofst d  ist Ku tu  das Hand  n und F h  n, das j d     nsch schon von Kindh it an 

     nt. S in  D finition d s Ku tu b g iffs  aut t: „Ku tu  ist imm    in ko   ktiv s Phänom n, da 

man sie zumindest teilweise mit Menschen teilt, die im selben sozialen Umfeld leben oder lebten, 

d.h. dort, wo diese Kultur erlernt wurde. Kultur besteht aus den ungeschriebenen Regeln des 

sozialen Spiels. Sie ist die kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe 

od   Kat go i  von   nsch n von  in   and   n unt  sch id t.“ [4]   

A fons „Fons“ T omp naa s,  in Sch     von G   t Hofst d , d fini  t d n Ku tu b g iff a s 

„ in g m insam s System von Sinngebungen. Es bestimmt, worauf wir achten, was wir achten und 

wi  wi  hand  n“. [5]    

Di  D finition d   Ku tu  von K       nthä t di  cha akt  istisch n    kma   d s 

Kulturbegriffs: Kultur ist Menschen geschaffen. Sie ist ein Produkt kollektiven gesellschaftlichen 

Hand  ns und D nk ns  inz  n     nsch n. Ku tu  ist  b  individu    und  in sozia  s Phänom n, 

das d n Einz  n n  b  dau  t. Ku tu  wi d      nt und du ch Symbo    b  mitt  t. Ku tu  ist du ch 

Normen, Regeln und Verhaltenskodizes verhaltenssteuernd. Kultur strebt nach innerer Konsistenz 

und Integration. Kultur ist ein Instrument zur Anpassung an die Umwelt. Kultur ist langfristig 

adaptiv wand ungsfähig. [6]   

Die Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen zeigt, dass der Kulturbegriff du ch  in  F     an 

B d utung n und Int  p  tationsmög ichk it n g p ägt ist. 

Ein Vergleich der empirischen Befunde auf den von Hofstede (2011), Thomas (2003) und 

anderen Kulturtheoretikern wie Hall (1976) aufgestellten Merkmalen verdeutlicht, dass sich 

Menschen in Deutschland und Russland kulturell betrachtet in vielerlei Hinsicht unterscheiden 

(zusammengefasst in Tab.1). [4,7,8]  
  

 

Tab. 1. Deutschland und Russland: Kulturunterschiede in der Wirtschaftskommunikation im 

Üb  b ick 

 

Deutschland Russland 

Kontextuelle Unterschiede 

 Sachlichkeit 

 Zielorientierung 

 direkte Ausdrucksweise 

 Eindeutigkeit 

 dichtes Kommunikationsnetz 

 face-to-face-Kommunikation 

 indirekte Ausdrucksweise 

 Mehrsinnigkeit 

Gruppenbezogenheit 

 individualistische Kultur 

 P io ität d   Sach-Aspekte 

 Einzelorientierung 

 offene Kritik/ kritischer 

Umgang mit Fehlern 

 

 kollektivistische Kultur 

 P io ität d   p  sön ich n B zi hung n 

 Gemeinschaftssinn / 

G upp nso ida ität 

 p  sön ich   motiona   Wah n hmung 

der Kritik 

Machtdistanz 

 geringe Machtdistanz 

 geringe Hierarchieorientierung 

 hohe Machtdistanz 

 hohe Hierarchieorientierung 
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Umgang mit der Zeit 

 Ergebnisorientierung 

 strenge Zeitplanung 

 Prozessorientierung 

 F  xibi ität b i d   Z itp anung 

Sicherheitsaspekte 

 Regelbindung 

 Vermeiden von Risiken 

 Regelrelativierung 

 Risikobereitschaft 

Eine d   g ößt n Herausforderungen f   D utsch  ist di  sta k  Kont xtg bund nh it 

russischer Kommunikation. Russland wird als ein Land mit einer High-Context-Kultur definiert. 

Ein g oß   W  t wi d auf di  B zi hungs b n  g   gt. W nsch  und B d  fniss ,   inung n und 

Auffassung n w  d n oft nicht di  kt zu   k nn n g g b n, sond  n in v  sch  ss  t   W is  d m 

G sp ächspa tn   mitg t i t. Entscheidend ist nicht nur, was gesagt wird, sondern vor allem wie, 

unt   w  ch n Umständen, in wessen An- oder Abwesenheit.  Es wird weniger direkt 

ausgesprochen. 

Dagegen  sagen Menschen in Deutschland in der Regel das, was sie meinen. Auch dann, wenn 

si  mit  in   Sach  nicht  inv  stand n sind, d  ck n si  di s di  kt aus. Wichtig ist das, was gesagt 

wird. D utsch and g hö t  b n zu d n Low-Context-Kulturen. Verhandlungen sollen so konkret wie 

mög ich v   auf n, d   Sma  ta k wi d auf  inig  F osk  n   duzi  t. Di  B zi hung zu inand   

sowi  G f h   sind s kundä . 

Deutschland und Russland unterscheiden sich nach der Gruppenbezogenheit. Deutschland ist 

ein individualistisch orientiertes Land, in dem die Bindungen zwischen den Individuen locker und 

G upp nzug hö igk it n oft unv  bind ich sind. Der Fokus von Menschen liegt auf ihrem 

individuell m E fo g und p  sön ich n R cht n. Sp zi     V  bund nh it gibt  s nu  mit d   

di  kt n Fami i  und  inig n s  bst g wäh t n Nah st h nd n. 

Im G g nt i  g hö t di  G upp nb zog nh it in Russ and zu d n wichtigst n G und ag n d s 

sozialen Lebens. Die wesentlichen Komponenten sind:   

 Di  Id ntität d     nsch n, ih     inung n, Einst   ung n, W  t  und V  ha t nsw is n 

sind g ößt nt i s du ch G upp nmitg i dschaft b stimmt. Diese Gruppen sind stabil und langlebig.  

 Dadurch kommt es zu einer starken Unterscheidung zwischen Personen, die Mitglied in 

d    ig n n G upp  sind („ing oup“), und so ch n, di   s nicht sind („outg oup“).  

 D   Ku tu standa d G upp nb zog nh it f h t zu fo g nd n Kons qu nz n. Di    nsch n 

o dn n ih   individu    n Zi    und B d  fniss  den Gruppenzielen unter. Vielfach sind diese 

Gruppenziele so sehr internalisiert, dass kein Unterschied zwischen den eigenen und den 

G upp nzi   n b st ht.  So ist das Individuum in  in m  xt  m g oß n  aß b   it, mit d   G upp  

zu kooperieren.  Man hat wenig    in n Sinn f   P ivatsphä   a s vi  m h   in n 

G m inschaftssinn. Di s   z nt a    ussisch  Ku tu standa d  ässt  in  Vi  zah  von 

Schlussfolgerungen zu. So sollte man als Fremder in Russland unbedingt versuchen, Mitglied einer 

„ing oup“ zu w  d n, um  in n f   g schäft ich  Koop  ation n  ss nzi    wichtig n 

Ausgangspunkt zu schaffen.  

D   nächst  Unt  schi d b t ifft di   achtdistanz od   das Hi  a chi b wussts in. Russ and ist 

 in Land mit ausg p ägt    achtdistanz. Russische Mitarbeiter identifizi   n sich in hoh m  aß 

mit d   F h ung ih  s Unt  n hm ns;  s b st ht  in g wiss s „B d  fnis“ nach Hi  a chi . 

Auto ität n und  in pat  na istisch   F h ungssti  w  d n g schätzt od   a s s  bstv  ständ ich 

hingenommen. Um a s F h ungsauto ität wah g nommen zu werden, muss ein entsprechendes 

Imag  a s „ achtt äg  “ g pf  gt w  d n. Statussymbo   und P ivi  gi n f   F h ungsk äft  sind 

deshalb sichtbar und legitim. 

Umg k h t ist D utsch and  in Land mit  h   g  ing    achtdistanz: Hi  a chi n, g oß  

soziale Ungleichgewichte und Unterschiede bei Prestige, Wohlstand und Macht werden eher 

abg   hnt. Di  Aufgab n w  d n an    ativ s  bstständig und  ig nv  antwo t ich a b it nd  

B schäftigt  d   gi  t.  an  b vo zugt  in n koop  ativ n F h ungssti . 
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In der Kulturdimension Zeitorientierung unterscheiden Hall/Hall zwischen Monochronic 

P op   und Po ych onic P op  . In Ku tu  n mit  in m monoch on n Z itv  ständnis wi d di  

Aufm  ksamk it auf  in  Aktivität bzw. Aufgab  g  icht t, wäh  nd in Ku tu  n mit  in m 

polych on n Z itv  ständnis m h     Aktivität n z itg  ich v   icht t w  d n. [9]  

D utsch and g hö t zu d n G s   schaft n mit  in   monoch on n Ku tu , a so mit ausg p ägt   

Z itp anung. Es zäh  n Vo ausd nk n, P nkt ichk it, P äzision und vo  a   m das E g bnis. Dinge 

werden nacheinander erledigt: eines nach dem anderen. Zeit ist ein kostbares Gut und Menschen 

hab n k in  Z it. W   sich v  ab  d n möcht , b aucht  in n T  min.  

In Russ and p äg n das Z itv  ständnis so ch  B g iff  wi  F  xibi ität und Ku zf istigkeit. Der 

 om nt zäh t, Ding   auf n häufig pa a     ab und man nimmt sich Z it f   Ding , di   in m 

situativ wichtig oder interessant erscheinen. Risiken werden nicht vorausschauend eingeplant, 

sond  n P ob  m  w  d n dann g  öst, w nn si  aufg t  t n sind. 

Mit der Dimension Sicherheitsaspekte wird die Art und Weise gemessen, auf die eine 

Gesellschaft mit unbekannten Situationen, unerwarteten Ereignissen und dem Stress der 

V  änd  ung umg ht. Ku tu  n, di  b i di s m Ind x  in n hoh n W  t hab n, sind weniger 

to   ant g g n b   V  änd  ung und n ig n dazu, di  Angst vo  d m Unb kannt n du ch das 

Implementieren starrer Regeln, Vorschriften und/oder Gesetze zu minimieren. 

So b st ht in d   d utsch n Ku tu  m h  Angst und St  ss b i Unk a h it n, V  änd  ungen 

und Situationen ohne klare Regeln. Solche Situationen werden daher vermieden durch 

Verhaltensregeln, Gesetze und Vorschriften. In der russischen Kultur bereiten Unklarheiten und 

V  änd  ung n k in  P ob  m .  an ist p agmatisch, kann gut mit Änd  ungen und fehlenden 

St uktu  n umg h n und nutzt mög ichst w nig  R g  n. 

Zusamm nfass nd  ässt  s sich f stst    n, dass   nsch n in D utsch and und Russ and 

kulturell betrachtet in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Viele der aufgezeigten Kulturunterschiede 

komm n zu  E k ä ung int  ku tu        issv  ständniss  zwisch n d n V  t  t  n d   b id n 

Kulturen in Betracht. 

Sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht wird interkulturelle 

Kompetenz immer wichtiger. Sie  ist ein bedeutender Fakto , um int  nationa   Aktivität n 

  fo g  ich umzus tz n. Int  ku tu      Hand ungskomp t nz unt  st tzt d n Aufbau von V  t au n 

und   mög icht  angf istig  Pa tn  schaft n. Dah   so  t  di  V  mitt ung von int  ku tu       

Komp t nz zuk nftig  in n höh  en Stellenwert erhalten. 
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Омский  филиал Финансового университета при Правительстве РФ готовится отметить 

свой 90 - летний юбилей. 

История данного учебного заведения неразрывно связана с историей нашей страны. 

В связи с бурным развитием экономики в начале ХХ века  в СССР  возросла потребность  

в квалифицированных кадрах.  

В соответствии с решением ЦИК и Совнаркома  СССР от 23.7.1930 г. создается ряд 

учебных заведений  для подготовки новых  кадров специалистов, руководителей и 

организаторов народного хозяйства, в том числе и в городе Омске, где в ноябре 1930 года 

состоялось открытие  финансово-экономического техникума. Дальнейшая история развития 

первого омского образовательного учреждения (ОУ) профессионального финансового  

образования показывает, что решение о его открытии было своевременным и правильным. 

За многолетнюю историю своего существования статус учебного заведения менялся: до 

1939 г. - он назывался финансово - экономический техникум, с 1940 г. - 1945 г. – финансовый 

техникум, с 1946 г. -1975 г. - финансово-кредитный техникум, с 1976г.- 1993г. – финансовый 

техникум. В 1993 г. происходит переход в новый образовательный статус - финансово-

экономический колледж. 

В 2002 году для подготовки специалистов высшего образования очной формы обучения, 

с учётом учебно-методической работы, педагогического и научного потенциала Омского 

финансово-экономического колледжа, его материально-технической базы был создан 

Омский филиал Академии бюджета и казначейства (АБиК). В 2011 году был переименован   

в Омский филиал Государственного университета Министерства финансов. 

В  мае 2012 года Омский филиал ГУМФ был в очередной раз реорганизован и 

присоединен к Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации. 

Последнее преобразование в истории главного и единственного в Омске 

специализированного финансово-кредитного учреждения произошло в июне 2013 года, когда 

http://omsk.bezformata.com/word/finansovij-universitet-pri-pravitelstve-rossijskoj-federatcii/432821/
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в целях оптимизации были объединены в единое целое два омских филиала 

Финуниверситета, расположенные на улице Масленникова, 43 и улице Партизанской, 6. 

Исходя из «принципа преемственности лучших традиций экономического образования в 

Сибирском регионе»[1], коллектив вуза решил считать датой  его основания 18 ноября 1930 

года, когда был создан Омский  финансово-экономический  техникум.   

Накануне юбилея ОУ автором предпринята очередная попытка [2,3] выяснить, как 

воспринимается субъектами образовательной деятельности имидж вуза. 

Тема имиджа образовательных учреждений достаточно актуальна в последнее время. 

Как отмечают исследователи, в  России, в результате  происходящих политических 

социально-экономических преобразований, формируется «рынок образовательных услуг на 

котором  и государственные  и негосударственные высшие учебные  заведения  ведут 

конкурентную борьбу за привлечение студентов». [3] 

По данной теме опубликовано изрядное количество статей, защищен ряд диссертаций по 

формированию и развитию имиджа организаций в экономической и педагогической сферах 

деятельности.  

Стоит согласиться с утверждениями Павлова С.Н. и  Волковой В.В. о том, что « имидж 

вуза — это искусственный образ, сформированный в общественном или индивидуальном 

сознании средствами массовой и личной коммуникации, в котором сочетаются как реальные 

характеристики вуза, так и искусственные (созданные рекламой и прочими 

целенаправленными коммуникациями)»[4] 

Заслуживающим внимания является и утверждение Гучановой А. С. о  том, что в 

структуре имиджа возможно выделить следующие составляющие: «описательную 

(информационную), которая представляет собой образ организации и оценочную,  

отражающую оценки и эмоции, вызванные информацией об организации. Эти эмоции и 

оценки могут быть различной интенсивности, могут приниматься или отвергаться. 

Оценочная составляющая существует в силу того, что хранящаяся в памяти информация не 

воспринимается безразлично, а пробуждает оценки и эмоции, которые могут обладать 

различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа организации могут 

вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. 

Люди оценивают высшее учебное заведение через призму своего прошлого и сегодняшнего 

опыта, ценностных ориентаций, общепринятых норм и моральных принципов»[5]. 

В  данной статье автор обращается к результатам опроса, проведенного с целью 

выявления   оценочной  составляющей имиджа вуза. Использовались  две основные 

разновидности опроса: анкетирование и интервьюирование (беседа).  

Основной контингент опрошенных – профессорско-преподавательский состав вуза 

(ППС) и студенты второго курса обучения. С ППС вуза  осуществлялась беседа, среди 

студентов проведено анкетирование.  

Благодаря осуществляемым  беседам, была получена  весьма ценная  информация об 

эмоциональной оценке имиджа учебного заведения сотрудниками и педагогами 

образовательного учреждения (ОУ). 

Заслуженный учитель РФ  Пахотина Алина Петровна, бывший директор (2005-2011 гг.) 

Омского финансово-экономического колледжа (ОФЭКа), вспоминая годы работы (1963-

2011гг.),  отмечала, что  колледж – это  современное учебное заведение в центре города, 

имеющее прекрасные лекционные залы, эстетически оформленные учебные кабинеты, 

актовый и спортивные залы, медицинский кабинет, столовую, благоустроенные общежития, 

богатейшую  библиотеку. Колледж один из первых в городе осваивал и внедрял 

компьютерные технологии: создан парк современной компьютерной техники, 

осуществлялось  внедрение компьютерных технологий  в управление учебным процессом.  В 

1997 год, в год 195-летия финансовой системы, на базе колледжа было проведено 

Всероссийское совещание руководителей и преподавателей финансово-экономических 

колледжей Министерства финансов РФ. 
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Главной ценностью учебного заведения всегда являлись преподавательские кадры: 

высококвалифицированные творческие преподаватели. Педагогический коллектив успешно  

справлялся  с важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса – достиг  высокого 

уровня профессиональной подготовки  специалистов  финансовой системы. Это был 

коллектив  сплоченных, объединенных общим делом людей. 

Учебное заведение по праву гордилось и гордится своими выпускниками. Как показал 

анализ руководящих кадров в Омской области, более 40% руководящих должностей в 

регионе занимают выпускники Омского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ и учреждений, на базе которых был создан филиал Финуниверситета. Это 

самая лучшая оценка учебного заведения. 

Преподаватель ОУ Ряжских Людмила Александровна, работавшая в Омском 

финансовом колледже,  в свое время отметила, что  педагоги и сотрудники подчеркивали, 

что им дорого все, что связано с историей колледжа, даже и то, что судьба  была очень 

благосклонна к выбору места  его основания  в центре города. Это  всегда было 

немаловажным фактором, усиливающим приток абитуриентов. Оценка деятельности 

коллектива  Ряжских Л.А.  нашла отражение в стихах, посвященных образовательному 

учреждению. 

Ты прочно стоишь на центральном пригорке,  

Финансовый храм, что построил Пахолко! 

Тебя не сломили  ветра непогоды, 

Тебя не согнули военные годы. 

С любовью  хранишь ты истории даты,  

И сохраняешь традиции свято! 

Традиции дружбы, упорства в работе, 

Взаимоподдержки – без ссылки на льготы. 

Пусть кузница кадров и дальше кует, 

Живой наш бесценный  финансовый фонд! 

Пусть в рыночном  завтра наш выпускник  

Станет примером для всех остальных. 

Пусть будет всех авторитетней 

 В делах налоговых, бюджетных. 

Пусть превзойдет  всех мудрецов, 

Швейцарских, шведских асс-спецов, 

Американский менеджмент – чему  все сыпят комплимент! 

И если в рыночной стихии Русь обретет менталитет, 

То в Омский колледж все приедут 

На межпланетный финбанкет! 

История становления  учебного заведения нашла отражение в  эмоциональной «Сказке 

про Абиковку», созданной доцентом Романовой Е.Н. в  пятилетний юбилей АБиКа (2007 г.). 

Автор  так же отразила свое отношение к  вузу,  в  стихотворной форме  отметила многие 

факты из жизни учебного заведения: 

Раз ученые мужи,  из престольной из Москвы  

Издают большой указ: «Вузу новому быть враз!!!» 

Ни в Саратове, ни в Томске, а в сибирском граде Омске. 

Сто бумажек написали, пункты все согласовали, 

Лишь поставили печать  и опять - шуметь, кричать. 

Стали спорить и гадать: как ребенка им назвать? 

И не ягодка, не тыковка, назовем ее «Абиковка». 

Тут не думали, не ждали, мать ребенка уезжает. 

Москвичи уговорили, да большим рублем сманили. 

Но Абиковке одной как остаться сиротой? 
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Тут отец нашелся ей добрый молодец Сергей! 

Он служил при князе местном добросовестно и честно, 

Вот не думал, ни гадал, как отцом семейства стал. 

Вмиг признал своею дочку и  стал папой - одиночкой. 

Вот проходит первый год, а  за ним второй идет, 

Все ликуют не напрасно, как же девочка прекрасна!!! 

И хотя ребенок мал, виден в нем потенциал!!!!!!  

Головастики - студенты и  заумные доценты  

Все пришли здесь отличиться: кто учить, а кто учиться! 

Но с ребенком дел - гора: то ремонт опять пора, 

То горит учебный план, то отчет еще не сдан. 

С каждым днем забот все больше и не виден передых: 

То одним дай премиальных!!!!!!!  То другим дай выходных!!!!!!! 

Замотался уж в конец  беспокойный царь-отец. 

Нет минутки ни одной  в теннис раз сыграть, другой! 

Время между тем течет,  а Абиковка растет. 

Руки, ноги, голова  уж вмещаются едва. 

Стало тесно ей в одеждах, на отца одна надежда. 

У отца ж печаль иная, снова дел невпроворот: 

Из-за моря едут гости. Аттестация грядет. 

Вот боярей он встречает, медовухой угощает  

Приглашает в рестораны, а они глядят изъяны: 

«Ты, Сережа, не спеши, впредь ребенка покажи. 

Правду ль молвят, что дитя  и красива и умна!!!!????!» 

Стали всюду измерять, все стандарты проверять, 

А отец не  пьет, ни ест: уж пройдет ли хитрый тест? 

Волновались мы напрасно, все закончилось прекрасно  

Высоки  все результаты,  мы довольны, очень рады!!!! 

Интересная информация была получена в ходе беседы с кандидатом педагогических 

наук, доцентом Бурмистровой Наталией Александровной: «В Омский финансово-

экономический колледж я пришла работать со студенческой скамьи в 1995 году. Формально 

проработала 7 лет, до 2002 года, перейдя в Омский филиал Академии бюджета и 

казначейства. Но фактически до момента ликвидации колледжа - 2011 года мы работали в 

тесном сотрудничестве с его администрацией и коллективом. Колледж был кузницей 

передовых идей, формирования инновационного педагогического опыта. Говорят, «все новое 

– это хорошо забытое старое». В условиях модернизации образования, его реформировании 

хочется сказать, что большинство современных идей были реализованы нами в стенах 

ОФЭК. Подтверждением является тот факт, что в качестве основных задач образовательного 

процесса провозглашались: 

 необходимость внедрения активных форм и методов обучения; 

 компьютеризация учебного процесса; 

 демократизация учебного процесса; 

 улучшение практической подготовки обучающихся; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Эти задачи и  сегодня мы ставим во главу угла в системе высшего образования». 

Байжанова Жумаш Габдулловна, ведущий специалист факультета Экономики и 

управления, магистр педагогики, отметила, что  «наступающий 2020 год особенный для нас, 

мы готовимся к юбилею Омского филиала Финансового университета! Современная история 

Омского филиала – это история создания и становления трёх учебных заведений: Омского 

финансово-экономического техникума (колледжа), Омского филиала Всероссийского 

заочного финансово-экономического института и Омского филиала Академии бюджета и 
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казначейства при Министерстве финансов Российской Федерации. Эти структурные 

объединения в течение всех лет своего существования создали кадровый потенциал 

экономистов, бухгалтеров, финансистов, менеджеров  среднего и высшего звена, как для 

Омской области, так и для соседних регионов. За 90 - летнюю историю Омский филиал 

подготовил более шестидесяти четырех тысяч (64 000) выпускников. Наши выпускники 

работают в различных сферах финансовой системы страны, государственных органах 

управления, экономических службах, бухгалтериях предприятий различных форм 

собственности. В отделах кадров всегда дают высокую оценку уровню профессионального 

образования наших выпускников, их компетентности. За эти годы и в жизни государства, и в 

жизни учебного заведения  произошли различные события, но неизменной оставалась 

миссия: готовить высоко - профессиональных специалистов  для финансовой системы 

России». 

Студентам так же было предложено произвести эмоциональную оценку учебного 

заведения. Для достижения данной цели было  проведено анкетирование студентов второго 

курса Омского филиала университета, в проведенном  опросе участвовало 98 человек. 

Отвечая на вопрос: «Какие ассоциации связаны у вас с Омским филиалом 

Финуниверситета?», студенты  отметили следующее: 

 Центр города,  исторический центр города (62 человека- 63,3% опрошенных); 

 Маленький, красивый, уютный, запоминающийся интерьер, оригинальное здание с 

мощными, величественными  колоннами (76 человек- 77,6%); 

 Один из топовых вузов Омска (51 человек -52%); 

 Радушие. Дружелюбие. Команда. Поддержка. Помощь (81человек -82, 6%); 

 Надежность. Успешность. Престиж. (58 человек-59,2%); 

 Знания. Интерес. Наука. Конференции. Олимпиады (51  человек -52%); 

 Понимание. Общение. Развитие. Хорошие и крепкие друзья ( 98 человек -100%); 

 Гостеприимный и  спортивный (48 человек-48,9%). 

Ответы на вопрос о том, каковы «Ваши впечатления, сформированные за время учебы?» 

также были весьма эмоциональны. Проанализировав ответы респондентов, возможно 

выделить следующие: 

 Прекрасные студенческие мероприятия, яркая и разнообразная   насыщенная 

студенческая жизнь – так ответили 89 человек, что составляет 90,8% опрошенных; 

 Незабываемые спектакли студенческого театра  ‒55 человек – 56,1%; 

 Фееричный турслет ‒36 человек ‒36,7%; 

 Возможность самореализации, творческого раскрытия, дальнейшего самообразования 

– 89 студентов ‒90,8%; 

 Достойный педагогический коллектив, требовательные преподаватели - 93 человек-

94,9%; 

 Хорошее качественное образование, хочется учиться ‒86 чел.‒87.8%; 

 Уютная атмосфера, второй дом – 72 чел.‒ 73,5%. 

На основе анализа полученной  информации об эмоциональной оценке имиджа вуза, мы 

можем сделать вывод о том, что на  протяжении всей истории  существования Омского 

филиала неизменной оставалась позитивная эмоциональная оценка вуза, отражавшая  те 

ценности, которыми руководствуется вуз в процессе подготовки студентов. 
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Анализ определений «качество образования», представленных в современных 

исследованиях, показывает, что существуют различные точки зрения по поводу 

смыслоопределения указанной категории. На наш взгляд, многоаспектность определена 

двойственной природой оценки качества образования, которая выполняет как 

контролирующую, так и развивающую функцию. 

Э.М. Коротков отмечает: «Качество образования  это комплекс характеристик 

компетенций и профессионального сознания, отражающих способность специалиста 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями современного 

этапа развития экономики, на определенном уровне эффективности, с пониманием 

социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности» [5, с. 79]. В том 

же ключе построено и определение, данное Е.С. Трегубовой, характеризующее качество 

образования как краткое изложение основных задач, навыков, прав и обязанностей, 

предъявляемых к представителям различных специальностей [12]. В нормативных актах 

органов управления образованием не содержится четкого определения понятия «качество 

образования». В Федеральном законе «Об образовании в РФ» лишь подчеркивается, что 

«качество подготовки выпускников образовательного учреждения должно соответствовать 

требованиям государственных образовательных стандартов» [1]. 

Обобщая вышесказанное под качеством образования будем понимать результат процесса 

обучения, воспитания и развития личности обучающегося. 

Анализ современной образовательной ситуации показывает, что сложная динамика 

развития качества образования обусловлена изменениями социально-экономического 

контекста в условиях глобализации, Болонского процесса, стандартизации. Видение качества 

образования как двустороннего явления (качество получаемого и предоставляемого 

образования) соответствует содержанию и основным задачам компетентностного формата 

образовательных результатов, актуализирующим следующие аспекты [6]: 

 качество образования  это конкурентоспособность выпускников вузов, 

определяющая их способность адаптироваться к быстро изменяющимся условиям, грамотно 

строить карьеру; 

 знания выпускников, получивших качественное образование, должны быть нацелены 

на практическое применение, поскольку работодатели ждут от них быстрого старта и не 

собираются давать времени на раскачку; 

 качественное образование определяет стремление к регулярному пополнению и 

обновлению имеющихся знаний, способность к их практическому применению. 

Принимая во внимание выделенные аспекты, представляется важным отметить, что 

образовательные результаты насыщены элементами, плохо поддающимися формализации. В 

этой связи, возникают трудности при попытках оценить их квалиметрическими методами. В 

дальнейшем термин «квалиметрия» (от лат. qua  s  качество и греч μετρέω  мерю) будем 

использовать для характеристики научной области, объединяющей методы количественной 

оценки качества измерений. 

Анализ современной психолого-педагогической литературы показывает, что разработке 

методологии количественной оценки качества высшего образования посвящено большое 

количество работ. По мнению многих исследователей, качество высшего образования в 

условиях реализации ФГОС характеризуется профессиональной компетентностью 

выпускников. Обобщение результатов работ (Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, 

В.А. Сластенин и др.) показало, что общим во всех представленных интерпретациях термина 

является единство теоретической и практической готовности личности выпускника вуза к 

осуществлению профессиональной деятельности. Учитывая это, под профессиональной 

компетентностью будем понимать «интегративное качество личности, основанное на 

теоретических знаниях, практических умениях, навыках, социально- и личностно-

обусловленном опыте, отражающее способность и готовность к профессиональной 

деятельности» [10]. 
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Ввиду того, что формирование профессиональной компетентности реализуется через 

содержание образования, неотъемлемой частью ее становления является развитие 

предметных компетентностей, которые формируются при изучении конкретных учебных 

дисциплин и определяют способность к применению и дальнейшему совершенствованию 

достигнутых навыков и способов действий в практической деятельности. 

По мнению исследователей Е.А. Суховиенко [11], О.В. Чирковой [13] качество 

математической подготовки выпускников вузов на современном этапе характеризуется 

математической компетентностью как составляющей профессиональной компетентности. 

Обращаясь к рассмотрению структуры и содержания математической компетентности 

студентов экономических направлений как предметной составляющей профессиональной 

компетентности, полагаем целесообразным отметить, что на уровне бакалавриата 

реализуется образовательная и общепрофессиональная математическая подготовка, которая 

должна обеспечить преемственность профессиональной составляющей математической 

подготовки в магистратуре. 

В настоящей работе будем различать понятия «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – это способность, отражающая стандарты поведения, а компетентность – 

владение набором компетенций, т.е. совокупностью взаимосвязанных знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности, включающее личностное отношение к предмету деятельности. 

Мы согласны с мнением О.В. Чирковой о том, что «компетентность выражается в 

освоенности (присвоении в личностный опыт) совокупности компетенций, формируется в 

процессе обучения, а затем развивается и проявляется в профессиональной деятельности» 

[13, с. 23]. 

Уточним содержание понятия математической компетентности студентов 

экономических направлений как ключевое для данного исследования. Обобщение различных 

точек зрения позволило нам выделить следующие характеристики:  

 математическая компетентность  сложное, системное, динамично развивающееся 

качество личности; 

 математическая компетентность опирается на наличие математических знаний, 

умений, способов деятельности; 

 математическая компетентность проявляется в готовности использовать 

математический аппарат в новых профессиональных ситуациях. 

Результаты проведенного анализа позволяют конкретизировать понятие математической 

компетентности будущих бакалавров и магистров экономических направлений, отражающей 

качество их математической подготовки как интегративной динамической характеристики 

личности, выражающей готовность к использованию математических знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности, способность к их приращению и творческому применению в 

новых ситуациях для решения профессиональных задач в соответствии с уровнем высшего 

образования. Предложенная трактовка понятия демонстрирует его деятельностную основу и 

направленность к непрерывному математическому самообразованию, творческому 

саморазвитию, обусловленными мотивационной потребностью личности и ценностными 

ориентациями. 

С целью более глубокого понимания сущности понятия «математическая 

компетентность», исследуем ее структуру. В психолого-педагогической литературе 

существуют различные подходы к структурированию математической компетентности, 

представления в виде совокупности взаимосвязанных компонентов: 

 когнитивный, праксеологический и аксиологический (М.С. Аммосова [2], Л.В. 

Шкерина [14] и др.); 

 аксиологический, гносеологический, праксеологический, рефлексивно-волевой 

(С.В. Лейко [7] и др.); 

 мотивационно-ценностный, конативный, когнитивный (Е. Ю. Белянина [4] и др.); 
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 мотивационно-оценочный, операционально-технологический, когнитивно-

ориентировочный (И.Н. Развилинских [9). 

В контексте настоящей работы представляется ценным мнение коллектива ученых под 

руководством С.И. Осиповой, определяющего структуру компетентности как совокупность 

компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексивно-

оценочного [8]. 

Интегрируя опыт исследователей с ориентацией на формирование нового, креативно 

мыслящего и морально мотивированного поколения, способного жить и действовать в 

постоянно меняющемся мире, выделим в качестве структурных компонентов 

математической компетентности  мотивационно-ценностный, когнитивный, креативно-

деятельностный и рефлексивно-оценочный. Наполним содержанием указанный 

компонентный состав: 

 мотивационно-ценностный компонент (мотивированное отношение к изучению 

математики, обусловленное ценностным отношением к математике как составляющей 

системы фундаментально-естественных наук и компоненту общей культуры, осознанием 

значимости для профессиональной деятельности возможностей, которые дает владение 

методом моделирования для прогнозирования реальных процессов в быстро изменяющемся 

мире); 

 когнитивный компонент (наличие фундаментальных и прикладных математических 

знаний; знание приемов основных методов познания: анализа, синтеза, систематизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, математического моделирования и т.д.); 

 креативно-деятельностный компонент (сформированность умений, навыков, опыта 

деятельности в применении математических знаний, метода математического моделирования 

для решения профессиональных задач; развитие навыков математического самообразования, 

способности к приращению математических знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

творческого применения в новых ситуациях); 

 рефлексивно-оценочный компонент (владение навыками рефлексии, способность к 

анализу результатов математической деятельности, самооценке, самокоррекции в контексте 

значимости мотивов достижения учебных и профессиональных целей). 

В отличие от выполненных ранее исследований в части уточнения сущности понятия 

математической компетентности студентов экономических университетов, в ее структуру 

нами включена креативная составляющая, обусловленная инновационной направленностью 

математической подготовки, определяющей корректировку целей, дидактическую обработку 

содержания, реализацию инновационных технологий и форм мониторинга в контексте 

формирования направленности выпускников экономических вузов на инновационную 

профессиональную деятельность. 

С позиций целесообразность включения креативной составляющей в структуру 

математической компетентности представляется интересным рассмотреть требования к 

подготовке экономистов, сформулированные в международных документах, появившихся в 

связи с Болонским соглашением. Так, например, в Европейской системе квалификаций, 

являющейся метасистемой и способствующей академической и профессиональной 

мобильности населения, сформулированы требования к профессиональной подготовке 

будущих экономистов в системе высшего образования (табл.1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

239 

  

 

Таблица 1. Требования уровня 6 Европейской системы квалификаций 

(подготовка экономистов) 

Знания Навыки Компетенции 

Продвинутый уровень 

владения академическими 

знаниями с перспективой 

их активного 

использования в 

экономической сфере 

деятельности 

Продвинутый уровень 

владения навыками, 

демонстрация навыков 

деятельности с целью решения 

сложных и непредсказуемых 

проблем в экономической 

сфере деятельности 

Управление деятельностью 

или проектами 

профессионального характера, 

принятие ответственности за 

решения в непредсказуемом 

академическом или 

профессиональном контексте 

Результаты анализа представленных требований подтверждают их направленность на 

решение сложных, непредсказуемых проблем в экономической сфере деятельности.  

Как было отмечено ранее, требование оценки в отношении математической 

компетентности, как предмета контроля, представляет сложность по причине ее 

интегративной природы. При этом особую трудность диагностических процедур определяет 

многоуровневый характер математической подготовки и общий вклад различных дисциплин 

в формирование компетенций. 

Используя опыт И.А. Байгушевой [3], изучающей проблему формирования 

математической компетентности будущих бакалавров экономики, выделим следующие 

уровни ее формирования: 

 предметный уровень (в рамках учебных дисциплины предметной области 

«Математика»); 

 междисциплинарный уровень (в рамках дисциплин предметной области 

«Математика», информатического блока, общепрофессиональных дисциплин); 

 профессиональный уровень (в рамках профессиональных дисциплин, практики, 

выпускной квалификационной работы бакалавра, магистерской диссертации). 

И в заключении отметим, что предложенные уровни ввиду учета технологической 

целостности образовательного процесса позволяют оценить приращение математической 

компетентности студентов с позиций системного единства образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры. В свою очередь, формирование математической 

компетентности в рамках каждого уровня математической подготовки осуществляется с 

использованием соответствующих дидактических средств (учебно-предметных, 

междисциплинарных, квазипрофессиональных задач). 
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Abstract. This article discusses the current problems of the oil and gas complex in the 

regions of Kazakhstan. The article describes the nature and characteristics of the oil and gas 

industry, identifies its problems and identifies ways to solve them. 

Keywords: oil and gas complex, natural resources, oil and gas fields, hydrocarbons, 

petroleum products, raw materials system. 

 

Введение  

Экологическая ситуация является одной из наиболее острых социально-

экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы всех. Делая 

продукты, которые не подходят для природы, люди используют различные открытые 

процессы для преобразования природных материалов. Конечные продукты и отходы этих 

процессов часто не являются сырьем для другого технологического цикла и загрязняют 

окружающую среду. Человеческие существа изменят живую и неживую природу быстрее, 

чем их эволюционное восстановление. Потребление нефти и газа, например, нельзя 

сравнивать со скоростью их образования. 

В настоящее время человечество эксплуатирует экологические ресурсы - потребление 

ресурсов превышает их рост, что приводит к истощению ненужных ресурсов. Текущая 

экологическая ситуация на территории Казахстана может быть критически определена. 

Интенсивное загрязнение продолжается. Падение производства не сопровождалось 

снижением загрязнения, так как в случае рыночных отношений они также начали 

экономить на экологических издержках. Проблема экологического нарушения особенно 

остро стоит в условиях ухудшения социально-экономического положения граждан РК. 

Это создает реальную угрозу биологическим основам здоровья и благополучия жителей 

страны. 

Эксперты в области экологии считают, что существенное улучшение состояния 

окружающей среды в Казахстане возможно только в том случае, если будут реализованы 

два новых подхода в дополнение ко всем существующим направлениям деятельности в 

области охраны окружающей среды и здоровья человека. Первая связана с применением 

во всех сферах внутренней политики концепции перехода РК к устойчивому развитию. 

Второй подход к решению экологических проблем связан с внедрением концепции 

приемлемого уровня риска при оценке хозяйственной и иной деятельности. 

Актуальность исследования заключается в рассмотрении понятий «зеленая 

экономика», «источники загрязнения окружающей среды на месторождениях нефти и 

газа», «стратегический запас углеводородного сырья», «приоритетные цели в освоении 

нефти и газа». Автор характеризует степень загрязнения атмосферного воздуха в городах 

нефтедобывающего региона РК, рассматривает основные проблемы развития рынка 

нефтепродуктов в Казахстане. 

Цель исследования – показать актуальность эколого-экономических проблем 

нефтегазового комплекса Республики Казахстан и возможные пути их решения в рамках 

перехода к концепции «зеленой экономики», рассказать о роль нефтяной 

промышленности в политическом и социальном развитии страны.  

Объект исследования – нефтегазовый комплекс Казахстана. 

Предмет исследования – территориальные особенности нефтегазовой отрасли 

Казахстана. 

Задача исследования – определить актуальные проблемы нефтегазового комплекса 

регионах Казахстана и пути их решения. 

Литературный обзор 

По словам В. И. Булатова, актуальные проблемы, связанные с нефтью и газом, 

значительны и разнообразны. Нефтегазовый комплекс и трубопроводный транспорт 

являются наиболее опасными во многих регионах Казахстана. С ними связаны 

техногенные аварии и обширное загрязнение земель. [1] 
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В своей статье М. Б. Полозов [2] пишет: «Ежегодно нефтедобывающие предприятия 

проводят широкий спектр природоохранных мероприятий. Однако в этой области были 

реализованы только основные и приоритетные меры. Проблема охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов на месторождениях нефти и газа. В 

последнее время появились новые тенденции в области охраны окружающей среды на 

месторождениях нефти и газа. Так, например, подразумевается, что для разведки и 

добычи нефти следует использовать принципиально новые технологические системы и 

блочное оборудование, предназначенное для полного удаления из промышленных 

резервуаров.» [3, 4] 

В своих работах авторы Дорожукова С. Л., Янин Е. П. [5] пишут о причине, по 

которой добыча углеводородов наносит значительный ущерб окружающей среде, 

заключается в том, что практически ни одно из нефтегазовых месторождений, 

действующих в настоящее время в России, не называют «безотходными отраслями». 

Причина этого заключается в том, что в результате этого нарушения могут быть получены 

или получены его нарушения, а также природные особенности негазовых регионов, 

которые обычно имеют низкую устойчивость к технологическим воздействиям. В этом 

случае происходит интенсивное выделение жидкости, что приводит к тому, что 

общепринятые потоки различных веществ, попадающих в окружающую среду, оказывают 

негативное влияние практически на все ее компоненты.   [5, 6] 

Методология 

Для того чтобы расссмотреть актуальные проблемы нефтегазового комплекса 

регионах Казахстана необходимо провести SWOT-анализ, который позволит свое 

временно спрогнозировать появление угроз и потенциальных возможностей. 

В качестве источников вторичной информации были использованы статистико-

экономические анализы. 

Анализ 

Анализ текущей ситуации показывает, что нефтегазодобывающие предприятия 

остаются важным источником экологических угроз для окружающей среды и населения. 

[7] Кроме того, в большинстве случаев, в результате своей деятельности, ущерб 

окружающей среде не может быть возмещен, будет чрезвычайно трудно устранить 

последствия и не будет рассматриваться в будущем. [8] 

Увеличение добычи нефти и газа сопровождается не только увеличением темпов 

извлечения природных ресурсов, но и выбросом экологически опасных углеводородных 

загрязнителей, наиболее опасных нефти и газового конденсата, жирные настойки, 

кислотные смолы и другие опасные вещества. [9] Изменения химических и физико-

химических свойств почв, ухудшение гидрологического режима регионов, состава видов, 

структуры и продуктивности фитоценозов, пространственного распределения и 

сокращения численности животных. [10,11] Сегодня утрата биоразнообразия представляет 

собой реальную угрозу для окружающей среды [12,13]. В процессе добычи, 

транспортировки и переработки сырой нефти нефть и газ, экологически чистые нефть и 

нефтепродукты загрязняются минерализованной соленой водой, буровыми растворами и 

химикатами. Разрушение природных экосистем приводит к ухудшению состояния 

окружающей среды. [15] 

В частности, следует проанализировать состояние регионов, условия разведки, 

разработки и использования месторождений углеводородов. На расстоянии 650-950 

метров от оборудования завод поврежден на 65-85%. [16] Строительство и эксплуатация 

скважин сопровождается 75% почвенных отложений, 40% загрязненных нефтяных 

месторождений, буровых растворов и химикатов. [18] Загрязнение почвы на некоторых 

нефтяных месторождениях составляет около 15 метров толще [19]. 

Загрязнение подземных вод, открытых пресных вод и морской среды является 

наиболее серьезным и опасным. В настоящее время через реку в Каспийское море 
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поступает 55-85 тысяч тонн углеводородов и 35 тысяч тонн нефти. [20,21] Основная масса 

нефтепродуктов со следами нефти была обнаружена на высоте 750 квадратных 

километров на уровне моря, на верхних этажах, возле морских буровых платформ. [22] 

Обсуждения и результаты 

В данном SWOT–анализе (таблица 1) проведем оценку сильных, слабых сторон а 

также, возможности и угроз нефтегазового комплекса  Казахстана. 

 

Таблица 1. SWOT- анализ нефтегазового комплекса Казахстана 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Динамичная и конструктивная 

внутренняя и внешняя политика 

Республики Казахстан, обеспечивающая 

политическую стабильность и 

способствующая поддержанию высоких 

темпов экономического развития. 

- Благоприятный инвестиционный 

климат и высокий уровень 

инвестиционной активности. 

- Богатые природные минеральные 

ресурсы и их экономически 

привлекательный состав для глубокой 

переработки. 

- Сложные гидрологические и 

климатические условия. 

- Проблемы исторического 

загрязнения, утилизации попутного 

нефтяного газа и других компонентов. 

- Нехватка инвестиционных 

ресурсов из-за высокой 

капиталоемкости проектов и кризиса на 

финансовых рынках. 

- Низкая глубина переработки 

нефти и несоответствие нефтепродуктов 

европейским стандартам. 

- Отсутствие развитой 

газотранспортной инфраструктуры 

Возможности Угрозы 

- Тенденция опережающего спроса 

на энергоносители по сравнению с 

ростом новых запасов углеводородов.   

Ограниченные мировые запасы 

углеводородных ресурсов. 

- Наличие прогнозируемого спроса 

на нефтехимическую продукцию на 

региональном международном рынке.  

- Наличие ряда перспективных 

объектов в поисках углеводородов. 

 

- Риски технологических аварий. 

-Добыча нефти в экологически 

чувствительной зоне Каспия. 

- Высокое пластовое давление и 

высокое содержание сероводорода в 

нефти. 

- Нерациональное освоение 

месторождений, несоблюдение 

недропользователями требований 

утвержденных технологических 

документов. 

- Разработка газотранспортных 

проектов в обход территории 

республики. 

Заключение  

В настоящее время весьма актуальным представляется снижение загрязнения 

окружающей среды за счет модернизации нефтегазовой отрасли экономики с 

использованием наиболее эффективных технологий, обеспечение инвестиционной 

привлекательности мероприятий по эффективному использованию углеводородных 

ресурсов, создание стратегического «резерва» углеводородного сырья. Важнейшей 

задачей на современном этапе развития ставится внедрение возобновляемых источников 

энергии. Казахстану принципиально важно переосмыслить отношение к своим 

природным богатствам. Правительство должно правильно ими управлять, накапливая 

доходы от их продажи в казне, и самое главное – максимально эффективно 

трансформировать природные богатства нашей страны в устойчивый экономический рост.  
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Таким образом, в нефтегазовом секторе Казахстана наиболее актуальным в настоящее 

время является принцип экологизации экономики для того, чтобы свести к минимуму 

отрицательное воздействие на окружающую среду, т.е. применение и выполнение 

совокупности управленческих (организационных), технологических, финансово-

экономических мероприятий, направленных на снижение давления нагрузки на 

окружающую природную среду предприятиями при сохранении 

целей  производства получения прибыли при достаточных темпах развития экономики, 

обеспечивающих поступательное развитие человеческого сообщества. 
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Аннотация. В данной статье автор поднимает вопросы, связанные с современным 

состоянием экотуризма и перспективами его развития в Казахстане. В статье 
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определяются направления и задачи его развития. 
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Введение  

Туризм является одной из крупнейших отраслей в мире. В последние годы индустрия 

туризма растет очень быстро. Индустрия туризма часто рассматривается как отрасль, без 

дымоходов. Другими словами, это промышленность рассматривается как экологически 

чистая отрасль. Тем не менее, туризм, как утверждается, является врагом культуры и 

окружающей среды. Несмотря на свои негативные экологические, социальные и культурные 

влияния отказаться от туризма практически невозможно. Туризм настолько близко к 

человеческой психике, что мы не можем представить себе человеческую жизнь без туризма. 

Конечно, его негативные последствия должны решаться должным образом и она должна 
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быть превращена в индустрию с социальными, культурными и экологическими ценностями. 

Экологический туризм воспринимается как альтернатива обычному туризму. 

Эко-туризм фокусируется на местных культурах, диких приключениях, волонтерство, 

личностный рост и изучение новых способов жить на нашей уязвимой планете. Это обычно 

определяется как путешествие в пункты назначения, где флора, фауна и культурное наследие 

являются основными достопримечательностями [1]. 

Ответственный экотуризм включает в себя программы, которые минимизируют 

неблагоприятные влияние традиционного туризма на природную среду и повышение 

культурной целостности местного населения [2]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что туристический сектор 

предлагает множество направлений, туров и достопримечательностей. Как следствие, это 

привело к серьезным экологическим проблемам, таким как сточные воды, мусор, 

землепользование, сокращение лесного покрова, изменение береговой линии, потеря среды 

обитания для многих видов. Сегодня экотуризм обеспечивает лучший способ управления 

ресурсами и предлагает экологическую идеологию. Кроме того, он предлагает важные связи 

между сохранением и восстановлением. 

Объект исследования – экологический туризм в Казахстане. 

Предмет исследования - территориальные особенности развития экологического туризма 

в Казахстане. 

Цель исследования - исследовать экологический туризм и его развитие, выявить 

основные направления, в которых может развиваться экологический туризм в Казахстане. 

Задачи 

1. Определить теоретические основы развития экологического туризма и изучить его 

роль в системе туристической деятельности 

2. Сделакть анализ по эколого- туристическкому потенциалу Казахстана и определить 

его возможности  

3. Выделить эколого-туристские местности как центры развития экотуризма в 

Казахстане 

4. Разработать рекомендации дальнейшего развития экологического туризма. 

Литературный обзор 

Экотуризм согласно международному обществу экотуризма [3] определяется как 

“ответственное путешествие в природные районы, которое сохраняет окружающую среду, 

поддерживает благосостояние местного населения и включает в себя интерпретацию и 

образование”. Образование должно охватывать как персонал, так и гостей. Являясь все более 

важной экономической и социальной деятельностью, туризм усиливает негативное 

воздействие на окружающую среду [4]. С начала восьмидесятых годов прошлого века во 

всем мире одним из популярных видов путешествий становится экологический туризм, 

целью которого является охрана природы: при экотуризме путешественники используют 

только экологически чистый транспорт, организуют привалы только в специально 

отведенных местах, собирают ягоды, травы в разрешенных зонах, средства размещения 

строятся только из безвредных материалов [5].  Несмотря на усилия мирового научного 

сообщества, термин "экотуризм", как и классификация видов экотуризма, до сих пор не 

имеет однозначного понятия, единственно правильного и признанного трактовки [6]. 

Экотуризм ориентирован на людей, путешествующих с разными целями: от 

кратковременного отдыха на природе до научных исследований природного и 

экологического характера. Для планирования, рациональной организации и управления всем 

разнообразием видов экотуризма его можно систематизировать по разным критериям: цель 

поездки, основные посещаемые объекты, группа путешественников, продолжительность 

путешествия, рекреационное занятие и т.д. Основными объектами экотуризма в 

классической модели являются относительно нетронутые природные комплексы и их 

компоненты.. В последние два десятилетия природно-антропогенные и антропогенные 
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ландшафты в связи с познанием природопользования и экологии становятся объектами 

экотуризма. Это направление включает в себя широкий спектр экотуризма, начиная от 

историко-природных экскурсий до эколого-образовательных, заканчивая экскурсиями на 

промышленные предприятия [7].  

Экологическая безопасность туризма гарантирует, что ресурсы, от которых зависит 

туризм, находятся в состоянии устойчивого и здорового баланса.  В туристических зонах и в 

течение определенных периодов времени природные ресурсы, экологическая среда, туризм и 

другие элементы системы поддерживают нормальную здоровую структуру и функцию [8]. 

Некоторые ученые утверждают, что экологическая безопасность туризма стала главным 

инструментом измерения воздействия на окружающую среду и устойчивого развития [9], 

который был направляющей идеологией регионального долгосрочного устойчивого развития 

[10]. Что касается критического подхода, то мы анализируем экологическую безопасность 

туризма, выявляем критические факторы и движущие механизмы, а также выясняем, как это 

влияет на развитие экологической безопасности туризма. Поиск решений этих вопросов 

может не только обеспечить конструктивную перспективу и развитие решения для 

практиков, но и иметь значительные последствия для устойчивого развития регионального 

туризма [11]. 

В Казахстане экотуризм начал развиваться с 1995 года, а после принятия закона "О 

туристской деятельности в Республике Казахстан" от 13.06.2001 №211, он официально 

получил статус одной из самых приоритетных отраслей туризма [12]. К сожалению, в 

Республике Казахстан развитие и научное изучение одного из наиболее перспективных 

направлений туризма стало проявляться только с приближением нового тысячелетия. 

Казахстан обладает богатыми природными и культурными ресурсами и предлагает 

множество возможностей для развития и развития туризма, особенно таких нишевых 

сегментов, как экологический, культурный и приключенческий туризм. На сегодняшний 

день существуют отдельные научные работы и практики, которые составляют проблему 

развития экологического туризма в стране, однако отсутствуют исследования, которые бы 

раскрывали определение, основные принципы и механизмы экотуризма, а также различные 

модели экотуризма, как в зарубежном опыте [13]. 

В последнее время в мире особое внимание уделяется устойчивому развитию туризма 

[14], что является ключевой целью политики на глобальном национальном и региональном 

уровнях [15]. Устойчивое развитие туризма характеризуется сильным акцентом на 

экологическое воздействие краткосрочного и долгосрочного развития туризма [16]. Как 

важная область исследований устойчивого развития туризма, экологическая безопасность 

туризма занимает все более заметное место  [17]. Однако с быстрым развитием индустрии 

туризма во всем мире негативное воздействие на экологическую среду возрастает. Эти 

негативные последствия не только влияют на самоорганизацию и экологическую 

безопасность туристских предприятий [18]. Устойчивое развитие туризма должно 

достигаться тогда, когда природные ресурсы и экологическая среда находятся в равновесии и 

нет никакой угрозы или риска  [19].  

Экологическая модель и экосистемная теория используется в качестве теоретической 

фундаментальной теории и обеспечивает теоретическую основу для разработки новых 

методов оценки. С другой стороны, суть этой теории заключается в том, что в определенный 

период времени в экосистеме некоторые элементы, в том числе организмы, окружающая 

среда и организмы, через поток энергии, материальную циркуляцию и передачу 

информации, в конечном итоге достигнут высокоадаптивного, скоординированного и 

единого состояния [20]. 

Методология 

В исследованиях применяется комплексный подход. Используются следующие научные 

методы: описание, научное абстрагирование и восхождение от частного к общему, сравнение 

и SWOT - анализ. 
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Анализ 

На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, которые позволили бы 

достичь намеченной цели-формирования Казахстана как международного туристического 

центра с развитой системой услуг и инфраструктурой:  

1. Недостаточное развитие туристической и транспортной инфраструктуры. 

Материальная база объектов размещения, в том числе гостиниц, пансионатов и санаториев, а 

также санаторно-курортных учреждений, имеет высокую степень морального и физического 

износа. В настоящее время масштабы туризма, виды, качество и предложение мест для 

отдыха туристов не соответствуют международным стандартам. Учитывая, что развитие 

туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной 

проблемой становится ограниченная география пассажирских авиаи железнодорожных 

перевозок, отсутствие гибких льгот и скидок на билеты на все виды транспорта групповых 

поездок для туристов как внутренних, так и въездных.  

2. Низкий уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и 

отсутствие научной базы туризма. Одним из основных препятствий развития туризма 

является отсутствие специализированных туристических кадров, обслуживающих данную 

сферу.  

3. Низкое качество услуг в сфере туризма. Проблема связана с предыдущей, поскольку 

низкое качество обслуживания в данной сфере приводит к низкому качеству услуг на 

объектах туристической отрасли. Кроме того, речь идет о сроках оформления туристических 

виз в Казахстане, процедурах регистрации, таможенного и паспортного контроля 

иностранных туристов. 

Обсуждения и результаты 

SWOT-анализ дает четкое представление о ситуации и показывает, в каких направлениях 

нужно действовать, используя сильные стороны, чтобы максимизировать возможности и 

свести к минимуму угрозы и слабости. 

 

Таблица 1. SWOT- анализ на экотуризм в Казахстане 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Наличие инфраструктуры 

туристической отрасли; 

-Высокий интерес к экотуризму на 

международном рынке; 

- Есть множество рабочих гостевых 

домов; 

-Уникальная культура и история 

Казахстана; 

- наличие природных условий и 

ООПТ; 

- Богатые человеческие ресурсы; 

- Низкое качество  дорог к 

туристическим объектам; 

- Подготовка персонала не 

соответствует реальным потребностям 

рынка; 

- Недостаточное информационное 

обеспечение экотуризма в средствах 

массовой информации; 

-Неэффективное использование 

природных ресурсов (в частности водных, 

лесных, фауны). 

Возможности Угрозы 

- Создание новых рабочих мест в том 

числе в сельской местности; 

- Создание национального 

туристического продукта; 

- Развитие разнообразных видов 

туристских услуг; 

- Получение дополнительной прибыли 

- Снижение туристических потоков 

- Низкий уровень инвестиционной 

активности; 

-Несовершенство нормативно-правовой 

базы экологического (сельского) туризма; 

- Высокая конкуренция с внешними 

туристическими предприятиями (выездной 
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за счет развития агротуризма; 

– Пополнение республиканского и 

местных бюджетов за счет увеличения 

налогооблагаемой базы. 

туризм); 

- Ухудшение экологического состояния 

природных объектов вследствие туристско-

рекреационного воздействия. 

Заключение  

Подводя итоги, расширение туризма в чувствительных природных районах без 

соответствующего планирование и управление могут угрожать целостности экосистемы и 

культуры. Увеличение числа посетителей экологически чувствительных районов могут 

привести к существенной деградации окружающей среды. Кроме того, местным общинам и 

культуре коренных народов может быть нанесен ущерб многими способами за счет наплыва 

иностранных гостей и богатства. Кроме того, колебания в климат, курсы валют, 

политические и социальные условия может сделать чрезмерную зависимость от туризма 

рискованным бизнесом. 

Однако этот же рост создает значительные возможности для охраны природы. 

Экотуризм может обеспечить столь необходимые доходы для защиты национальных парков 

и других объектов природных территории, которые могут быть недоступны из других 

источников. 

Кроме того, экотуризм может обеспечить жизнеспособную экономическую альтернатива 

развития для местных общин с вариантами получения дохода. Также, экотуризм может 

увеличить уровень образования и активности среди путешественников, что делает их более 

восторженными и эффективными  агентами сохранения. 
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РОЛЬ АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА В ПРЕОДОЛЕНИИ АСИММЕТРИИ 

ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме неполноты информации на рынке труда. 

Выявлены ее отрицательные последствия для работников и работодателей в виде роста 

трансакционых издержек. Сделано заключение о возможности применения аутсорсинга и 

аутстаффинга как способа преодоления асимметрии информации. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of incomplete information on the labor market. 

Its negative consequences for workers and employers in the form of an increase in transaction costs 

were revealed. The conclusion is made about the possibility of using outsourcing and outstaffing as 

a way to overcome information asymmetry. 
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Современные экономические концепции отступают от предположения А. Смита об 

эффективности рыночного механизма, движимого «невидимой рукой», из-за ряда проблем, 

которые он не в состоянии адекватно решить. В результате появляются предпосылки о 

неопределенности экономических процессов, рисках и асимметрии информации. 

Проблема наличия информационной асимметрии и ее отрицательного воздействия на 

эффективность функционирования экономики интересовала ученых уже не один десяток лет. 

Первоначально данное понятие возникло в теории неопределённости и риска в работах У. 

Викри. В последствие проблему неполноты информации исследовали такие зарубежные 

ученые как Дж. Акерлоф, Дж. Миррлис, М. Спенс, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, К. Дж. Эрроу 

и др. В отечественной экономической литературе данной проблематике посвящены работы 

А.Е. Шаститко, Р.М. Нуреева, С.Б. Авдашевой, Н.М. Розановой, Ю.М. Таранухи и др. 

На реальных рынках проблема асимметрии информации распространена весьма широко. 

В одних случаях ее степень не велика, в других – довольно существенная. Субъекты рынка 

под воздействием различных факторов располагают лишь неполными, ограниченными 

знаниями при совершении трансакций, не могут учесть все условия и спрогнозировать 

будущее, что препятствует принятию рациональных решений. Другая проблема – наличие 

неравномерного распределения информации среди субъектов рынка, в результате чего 

возможны существенные искажения в поведении продавцов и покупателей. 

Итак, в экономике ситуация асимметрии информации имеет место, когда одна сторона 

сделки обладает большей информацией, чем другая. 

На рынке труда проблема неполноты информации имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой данного рынка и отличительными чертами объекта купли-

продажи, которые можно свести к следующим характеристикам: несбалансированность 

рынка; наличие множества вариантов определения качества объекта трансакции; специфика 

возникновения рисков, связанных с неполнотой информации; высокая степень вероятности 

проявления морального риска, а также благоприятных условий для оппортунистического 

поведения. При этом ситуация усугубляется тем, что неполнота информации носит 

двусторонний характер. С одной стороны ее наличие может приводить к в вытеснению 

высококвалифицированной рабочей силы низкоквалифицированной, а с другой – к 

вытеснению «хороших» работодателей «плохими» [3, с. 155].  

Оппортунизм работодателей обусловлен асимметрией спроса и предложения рабочей 

силы в пользу работодателей. Так, недобросовестный работодатель склонен к 

преувеличению выгод работника и сокрытию неблагоприятной информации, остающейся 

трудно доступной до начала работы, а именно: предоставление искаженной информации об 

организации, условиях труда, заработной плате, перспективах карьерного роста и др. В ходе 

осуществления контракта работодатель может нарушить принятые на себя обязательства – 

задержать выплату заработной платы, не обеспечить безопасные условия труда, заставлять 

работать сверхурочно без дополнительной оплаты и т.д. Все это ведет к двоякой ситуации: у 

плохого работодателя отсутствуют стимулы улучшать предлагаемые условия труда, а у 

работодателей, готовых предлагать высокое качество, исчезает стимул это делать. В итоге 

будет наблюдаться тенденция появления на рынке «низкокачественных» работодателей и 

исчезновение «высококачественных» вакансий. 

Кроме того, при отсутствии или недостатке информации на рынке труда о самом 

работодателе фирма может столкнуться с дефицитом кадров. Особенно значима данная 

проблема для узкоспециализированных компаний, а также компаний-монополистов: 

требуемая квалификация сотрудников может быть настолько специфична, что привлечь 

нужных специалистов становится затруднительно [2]. 

Итак, вследствие наличия информационной асимметрии о работодателях работники не 

смогут принять оптимального решения и сделать наиболее рациональный выбор для 

применения своего труда. 
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В то же время скрытые характеристики представляют серьезную проблему и для 

работодателей при найме рабочей силы. Фирма заинтересована в знании о продуктивности 

потенциальных работников до найма. Во-первых, во многих странах трудно уволить 

сотрудника, отработавшего более нескольких месяцев: фирме требуется обосновать причину 

или заплатить выходное пособие. Во-вторых, работники многих сфер деятельности не могут 

достичь предела своих возможностей, по крайней мере, в первые шесть месяцев. Возможно, 

потребуется необходимость их обучения. На эти цели фирма должна направить 

значительные объемы инвестиций, поэтому она может и не выявить способности нанятых 

сотрудников в течение года. Таким образом, если работодатель не сможет определить 

профессиональные качества работника, то это повлечет за собой не только сокращение его 

прибыли в результате ошибок в кадровой политике, но и снижение эффективности 

функционирования рынка труда, сохранение на рынке «низкокачественных» работников. В 

частности, если трудовые характеристики соискателя работодателю точно неизвестны, он 

может назначить более низкую заработную плату, уровень которой может быть недостаточен 

для привлечения «высококачественных» специалистов и заинтересует только 

«низкокачественных» работников. Соответственно возникнет неблагоприятный отбор, что в 

свою очередь обусловит тенденцию сохранения на рынке труда «низкокачественных» 

наемных работников. 

Следует также отметить, что рынок труда, в частности российский, характеризуется, с 

одной стороны, трудодефицитностью по своей структуре, а с другой – избыточностью по 

объему. Так, в отдельных фирмах аккумулируется избыточное число сотрудников, часто с 

недостаточным уровнем квалификации. 

Итак, полное и своевременное предоставление информационных услуг на рынке труда 

является одним из существенных факторов, обеспечивающих его нормальное 

функционирование и развитие. Следствием же информационной асимметрии является 

неэффективная работа рынка туда, приводящая к росту трансакционных издержек для всех 

его участников. Непосредственно это будет проявляться в росте издержек поиска 

информации (расходы на оплату услуг кадровых агентств, частных служб занятости, 

рекрутинговых агентств) и издержек измерения, связанных с определением характеристик 

контрагентов и объекта сделки (затраты на проведение вступительных испытаний для 

соискателей вакантных должностей, расходы на аттестацию персонала и др.). 

Высокая стоимость и сложность самостоятельного поиска информации, стремление к 

экономии трансакционных издержек создает предпосылки для появления на рынке труда 

новых форм взаимодействия работника и работодателя, одной из которых может выступить 

применение аутсорсинга и аутстаффинга. 

Остановимся кратко на сущности данных категорий. Термин «аутсорсинг» означает 

передачу фирмой части функций другой компании, являющейся экспертом в данной области 

сроком не менее одного года. Фирма-услугодатель, специализируясь на оказании 

определенных услуг, обучает работников, участвует в организации их труда и выполняет 

обязанности, предусмотренные трудовым законодательством. Результатом использования 

аутсорсинга выступает возможность направлять собственные ресурсы на выполнение тех 

функций, в которых фирма превосходит своих конкурентов, предоставив внешнему 

исполнителю, соответственно, те функции, в которых он превосходит своих конкурентов. 

Термин «аутстаффинг» означает изымание персонала из штата, использование 

организацией внешних специалистов, обладающих определенными знаниями в той или иной 

области, необходимым опытом и умениями на период осуществления конкретного проекта.   

Очевидно, что аутсорсинг и аутстаффинг нельзя отделять друг от друга, и аутстаффинг 

является логическим продолжением аутсорсинга, его составляющей [1, с. 7]. 

Итак, аутсорсинг и аутстаффинг, используемые практически во всех сферах 

деятельности и являющиеся прогрессивными формами организации труда, обеспечивают 

фирме такие положительные эффекты, как:  
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– сокращение издержек и снижение себестоимости продукции;  

– повышение качества бизнес-процесса (специализация аутсорсинговой компании в 

данной сфере, высокая квалификация персонала и достаточно широкий практический опыт);  

– снижение рисков (часть рисков передается аутсорсинговой фирме в пределах ее 

компетенции);  

– концентрация фирмы на выполнении основной деятельности, так как вторичные 

функции передаются профессиональному исполнителю;  

– высвобождение дополнительных ресурсов – организационных, финансовых и 

человеческих в результате экономии затрат;  

– возможности интенсивного и экстенсивного расширения бизнеса под действием двух 

предыдущих факторов. 

В заключение следует отметить, что асимметричное распределение информации 

является неотъемлемым атрибутом взаимоотношений на рынке труда и имеет ряд 

негативных последствий как для работников и работодателей, так и для общества в целом. А 

потому эффективное функционирование данного рынка предполагает использование 

имеющихся возможностей для снижения степени информационной асимметрии. И в данной 

ситуации применение аутсорсинга и аутстаффинга очень кстати, так как работодатель, 

пользующийся услугами таких фирм, может быть уверен в компетентности нанимаемого 

персонала, наличии у него необходимого опыта работы, ведь такая информация уже 

установлена и проверена фирмами-посредниками. Для работника данные формы также 

позволяют преодолеть информационный барьер посредством получения всей необходимой и 

достоверной информации о работодателе у фирмы-посредника. Ведь последние заключают 

договора только с проверенными компаниями, предварительно также изучив все «за» и 

«против» такого сотрудничества, все возможные перспективы и риски. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация. В данной работе изучен уровень загрязнения почвы и его влияние на 

экономику. Почва является невозобновляемым ресурсом. Помимо воздействия на 

окружающую среду, загрязнение почвы также приводит к высоким экономическим 

издержкам из-за снижения урожайности и качества урожая.  Избежание загрязнения почв 

должно быть одной из приоритетных задач во всем мире.  Подавляющее большинство 

загрязняющих веществ являются результатом человеческой деятельности, поэтому мы 

несем прямую ответственность за изменение ситуации, обеспечение снижения загрязнения 

и создание безопасного будущего для нашей планеты. 

Ключевые слова: почва, загрязнение, нефть, микроорганизм, сельское хозяйство 
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REGIONAL MANAGEMENT OF AGRICULTURE 

 

Abstract. In this paper, we studied the level of soil pollution and its impact on the economy. 

Soil is a non-renewable resource. In addition to the environmental impact, soil pollution is 

associated with high economic costs due to reduced yield and quality of crops. Avoiding soil 

contamination should be a priority throughout the world. The vast majority of pollutants are the 

result of human activities, so we are directly responsible for changing the situation, ensuring a 

reduction in pollution and a safe future for our planet. 
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Введение.  Почва является одним из важных компонентов окружающей среды. Почва не 

имеет быстрых самоочищающихся и восстанавливающих свойств, таких как воздух и вода. И 

химические вещества в нем сохраняются долго. Загрязненная почва может стать источником 

вторичного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, продуктов 

питания растительного и животного происхождения и тем самым влиять на экономику в 

целом. Загрязнение почвы плохо влияет на окружающую среду тем самым подает плохие 

последствия для всех видов жизни, которые с ним сталкиваются. Необходимо признать 

ценность почв, их производственный потенциал и вклад в продовольственную безопасность 

и поддержание дополнительных экосистемных услуг. 

  Актуальность. Загрязнения почв нефтью - особый вид загрязнения, который приводит 

к большому изменению всех основных характеристик почвы. Это может привести к потере 

плодородия почвы и к ее отрыву от сельскохозяйственных земель, где нефть загрязнена 

углеводородами и сопутствующими токсичными веществами в соседних средах и оказывает 

негативное влияние на организм. Причина этого заключается в том, что состав нефти 

является сложным, что часто приводит к потере «неустойчивости грунта», высокой 

ликвидности, способности циркулировать между различными компонентами экологии и 

устойчивости. Крупные месторождения нефти и газа часто добываются в западном 

Казахстане. Поскольку Западный Казахстан является крупным производителем нефти, почва 

здесь сильно загрязнена. 

  Литературный обзор. Березин[1] в своей работе по изучению влияния загрязнения 

почвы на формирование риска здоровью населения утверждает, что в индуcтриaльнo 

рaзвитыx р гиoнaх зaгрязн ния пoчв xимич cкими в щ cтвaми мoж т дocтигaть oч нь 
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выcoких урoвн й. Чтo oни мoгут быть клaccифицирoвaны кaк иccкуств нны  

биoг oxимич cки  прoвинции. Эти территории создают реальные условия для хорошего 

воздействия повышенного количества токсичных веществ на организм человека. Этo  мoж т 

привoдить к oпр д л нным бoл зням, клинич cки прoявляющимся в вид  ц фалгии, 

н врaлгий,   зaбoл вaний п ч ни, кoжи, cлизиcтых, изм н ния кaртины крoви[1]. Ocoбую 

oпacнocть пр дcтaвляет зaгрязнени  пoчвы тяж лыми м тaллaми -гoвoрят китайские 

исследователи[2].Мнoгoчиcл нны  иccледoвaния гoвoрят o пoвыш ннoм риcк  

вoзникнoв ния злoкaч cтв нных нoвooбрaзoвaний, бoл зн й эндoкриннoй cиcтемы у 

нac л ния, прoживaющегo в рaйoнaх частой н фт дoбычи[3]. 

   Методы исследования. В данной исследовательской работе по выявлению причин 

загрязнения почв а так же ее влияние на экономику использовались методы статистического 

и логического анализов. Кроме того, некоторые необходимые данные были взяты из 

общедоступных источниках. 

  В coвр м нных уcлoвиях   прoбл мa зaгрязн ния пoчвы н фтью и н фт прoдуктaми 

явля тcя aктуaльнoй[4]. B пoчв , зaгрязн ннoй н фтью и н фт прoдуктaми, увеличивается 

общее количества углерода, бoл   ч м в 3 рaзa вoзрacтa т дoля н гидрoлизу мoгo гумусa, 

чтo привoдит к ухудш нию кaч cтвa пoчвы, cниж нию урoжaйнoсти c льcкoго хозяйства[5]. 

Киреева[6] в своей работе про мaт мaтич cкo  мoд лирoвaни  нaкoпл ния 

oппoртуниcтич cких микрoмиц тoв в пoчвaх, зaгрязн нных н фтью, удтв рждa т, чтo  

приток нефти и нефтепродуктов, содержащих углеводороды, которые могут разрушаться 

микроцетами, снижает функцию микробных узлов и формирует комплексы образования  

микроскопических грибов.  

  Объект исследования - регионы Западного Казахстана. Были отобраны территории с 

наибольшей антропогенной нагрузкой, то есть Западный Казахстан. Существует четкая 

зависимость между содержанием вредных веществ в воздухе и размером города, чтo 

пoзвoля т иcпoльзoвaть чиcлo жит л й в кaч cтв  oднoгo из ocнoвaний г oхимичеcкoгo видa  

гoрoдoв.[7]. Хотя плодородие почвы считается возобновляемым ресурсом, следует помнить, 

что обновление может занять несколько лет. Поэтому необходимо проводить экономическую 

оценку процесса разрушения качества почвы. Экономические потери, вызванные 

деградацией почвы, уменьшают социальный доход[8].  

Анализ. По данным исследования Берденова [9] высокое содержание нефти на 

определенных участках нефтепромысла служит для принятия решения по их технической 

рекультивации. Многие анализы показывают низкий уровень загрязнения почвы нефтью, 

чем ПДК. Однако надо помнить, что ситуация осложняется близким залеганием грунтовых 

вод в этом регионе, низкую нефтеемкость этих почв и самоочищающей способностью. [10] 

Вoкруг прoмышл нныx  пр дприятий,  мнoгoэтaжнoй жилoй  зacтрoйки  и  крупныx 

aвтoмaгиcтрaл й фoрмируютcя зoны т xнoг ннoгo зaгрязн ния[11]. 

   Абдрахманов [12] в своем труде про методы и технологии восстановления земель, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами рассказывает, что для обработки почвы 

загрязнанной нефтью и нефтепродуктами  механические, химические, физические и 

биологические методы используются во всем мире. A Иларионов [13] в своей работе про 

экoлoгич cки  acп кты вoccтaнoвл ния н фт зaгрязн нных пoчв, дoбaвля т, чтo 

м xaнич cки  и физич cки  м тoды, хoтя и уcкoряют рaзлoж ни  н фти и н фт прoдуктoв, 

н  мoгут oб cп чить иx пoлнoгo удaл ния из пoчвы, a прoц cc  cт cтв ннoгo рaзлoж ния 

зaгрязн ний в пoчвaх чр звычaйнo длит л н. Coрбциoнны  м тoды oчиcтки пoчвы зaнимaют 

ocoбoе м cтo в м рoприятияx, кoтoры  нaпрaвл ны нa ликвидaцию н фтяныx 

зaгрязн ний[14].  Oднoй из нaибoл   эфф ктивныx т xнoлoгий oчиcтки и вoccтaнoвл ния 

пoчв, зaгpязн нных н фтью и пpoдуктaми    п р рaбoтки, явля тcя биoлoгич cкaя 

р м диaция с иcпoльзoвaни м функциoнaльнo-нaпpaвл нныx т xнoлoгий, 

пp дуcмaтpивaющиx эфф ктивнo  подражание oкиcл ния угл вoдopoдoв пpиpoдными 

н фт oкиcляющими веществами[15].  Чаще всего используются методы стимуляции 
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негазированной микрофлоры на основе высокочувствительных высокоинтегрированных 

минеральных комплексов.[16] .Эти меры направлены на улучшение состоянии почвы.[17] 

Тяжелые металлы усугубят количественные показатели деградации почвы - уменьшая 

гумификацию и минимизируя содержание органических веществ, ум ньш нию кaк 

aбcoлютнoгo кoлич cтвo гумуcoвыx киcлoт тaк и oтнocит льнoгo coд pжaния иx в cocтaв  

гумуca, cдвигaютcя cooтнoш ния м жду нoвooбpaзoвaни м гумуcoвыx в щ cтв и 

рaзлoж ни м иx в cтopoну пp oблaдaния пocл дн гo; в p зультaт  пoчвы oб дняютcя 

п p гнo м и aзoтoм, чтo являетcя oднoй из пpичин cниж ния плoдopoдия пoчв. В пpoц cc  

изменении opгaнич cкoгo в щ cтвa, пocтупaющ гo в пoчву тяж лы  м тaллы, с oднoй 

стopoны - вхoдят в состав легкоподвижных комплексных объединений, с другой стороны – 

они остаются закрепленными в компонентах почвенного гумуса, длит льнo  вp мя 

coxpaняющиx уcтoйчивocть[18][19]. 

Вредные элементы в пoчвaх зaгpязн нны  тяж лыми м тaллaми т pяют фpaкции, 

cвязaнны  с кaльци м, а в фульвoкиcлoтaх вoзpacтaют фpaкции, cвязaнны  с мин paльнoй 

чacтью и с уcтoйчивыми фopмaми пoлутopooкиcлoв[20]. 

Заключение. По результатам исследования был выявлен факт, что растущее плохое 

влияние на безопасность пищевых продуктов от загрязнения почвы привело к увеличению 

риска развития заболеваний которые приводят изменениям ДНК среди людей, потенциально 

способствующих возникновению «онкологических деревень», которые, по-видимому, сильно 

коррелируют с основными районами производства продуктов питания и из за этого это 

влияет напрямую на экономику. В настоящее время в Казахстане политика безопасности 

пищевых продуктов не интегрирована с политикой управления загрязнением почвы и воды.  

Я считаю, необходим частый мониторинг состояния сельского хозяйства и окрестностей 

полигонов с целью своевременного предупреждения вспышек размножения опасных для 

человека видов животных, разработка и финансирование мероприятий по борьбе с 

животными – носителями и переносчиками инфекций. Требуется первоначальная изменения 

полигонов и их переоборудование в настоящие полигоны: разделение отходов по составу, 

удаление образующихся газов, выравнивание слоев с глинами, обустройство зеленой зоны. 

Особую обеспокоенность вызывает сложившаяся ситуация с утилизацией отходов в регионе. 

Я считаю необходимым проводить утилизацию, переработку, извлечение нескольких 

необходимых компонентов.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЮ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности негативного воздействия 

промышленного производства на окружающую среду на основе изучения особенностей 

современной экологической ситуации Павлодарской области. Исследование проводилось в 

разрезе отраслевых особенностей Павлодарской области. На основании этого анализа я 

сформулировал основные проблемы, выделил основные составляющие воздействия 

промышленности на окружающую среду региона. Много довольно глубокого анализа. В 

настоящее время производственно-хозяйственная деятельность влияет на состояние 

окружающей среды в Павлодарской области. Природная среда прослеживается на всей 

территории Республики Казахстан. 

Ключевые слова: экология, проиводство, атмосфера, ущерб, природа 
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THE IMPACT OF PRODUCTION ON THE ECOLOGY OF PAVLODAR REGION 

 

Absrtact.  The article discusses the specifics of the negative impact of industrial production on 

the environment based on the study of the features of the modern environmental situation of 

Pavlodar region. The study was conducted in the context of the industry features of the region. 

Based on my analysis, I formulated the main problems, highlighted the main components of the 

environmental impact of industry. I conducted a fairly in-depth analysis, showing all the problems, 

difficulties and features of the problem. Currently, industrial and economic activities have a 

significant impact on the environment of the Pavlodar region, and the industry is the main source of 

impact, which is developing from year to year. The higher the level of concentration of industrial 

facilities, the wider the zone of change in the environment, this can be seen throughout the Republic 

of Kazakhstan. 

Keywords: ecology, production, atmosphere, damage, nature 

Введение.  На пороге нового тысячелетия человечество, подводя итоги прошлого и 

заглядывая в будущее, признавая достижения цивилизации, не может не осознавать 

глобального характера экологических проблем и не планирует свою деятельность с учетом 

необходимости их решения. В Павлодарской области есть крупные горнодобывающие 

предприятия, определяющие экономику региона. Это угольная промышленность, 

производство алюминия, производство электроэнергии, производство ферросплавов и 

энергетика. Именно эти предприятия вносят значительный вклад в доходы бюджета. 

Деятельность в области экстенсивного использования ресурсов, которая предполагает 

постепенное решение экологической проблемы. Для того чтобы концентрация минералов в 

одном месте была не очень высокой, требуются значительные периоды времени или 

колоссальные средства. В будущем, когда запасы добываемых ресурсов уменьшатся, затраты 

возрастут. Учитывая, что территория Казахстана, региона очень большая, необходимо 

сделать выбор, какие меры по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды могут быть применены в конкретном случае. Прежде всего, необходимо 

учитывать, что вся зона территории находится в степной зоне. Широкое использование 

фильтров и других средств защиты воздуха будет носить более формальный характер. 

Согласно спутниковым наблюдениям, это происходит за тысячу с половиной километров и 
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достигает территории Монголии. Существенной проблемой является защита почвы и воды. 

Концентрация производства в Павлодарской области очень высока, что экономически очень 

выгодно. Обратная сторона этой деятельности - самый высокий уровень загрязнения почвы и 

вод. Мы по-прежнему ощущаем деятельность давно не существующего Павлодарского 

химического завода. Промышленный центр Усть-Каменогорск, где также наблюдается 

высокая концентрация производства и интенсивное использование воды в промышленности. 

Город Павлодар подвержен сильному техногенному загрязнению, поскольку основными 

являются горнодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая промышленность, черная 

и цветная металлургия, а также энергетика. Интенсивное загрязнение воздуха обусловлено 

работой промышленных предприятий черной и цветной металлургии, химических и 

нефтехимических заводов, строительной отрасли, энергетической и целлюлозно-бумажной 

промышленности. Основными источниками воздуха являются тепловые электростанции. 

Металлургические заводы выбрасывают в атмосферу сероводород, оксиды азота, фтор, хлор, 

аммиак, фтор, мышьяк и ртуть. Цементные и химические заводы выделяют не меньше 

газовой оболочки планеты. Промышленные транспортные средства используются в качестве 

топлива для транспортных средств и в промышленности. Еще одним загрязнением 

атмосферы является автомобильный транспорт. Одна машина выбрасывает 600-800 кг окиси 

углерода, около 200 кг несгоревших углеводородов и около 40 кг окислов азота в год. 

Массовое накопление автомобилей в городах является источником выбросов в атмосферу 

окисляющего углерода, альдегидов и бензопирена, что отрицательно сказывается на 

здоровье людей. 

Цель 

  Определить проблемы экологии Павлодарской области и предложить пути решения. 

Литературный обзор 
  Ю.И. Винокуров писал: В пределах региона имеется также опасность трансграничного 

загрязнения ртутью воды р. Иртыш в результате проникновения ртутьсодержащих 

соединений в подземные воды и продвижения их в сторону реки в подземном потоке от 

очага загрязнения – Павлодарского ОАО “Химпром” в Казахстане (2010) 

О.Ф. Рослый писал: Среднесменные концентрации гидрофторида на алюминиевых 

заводах колебались от 0,13 до 1,14 мг/м3 и превышали ПДК на всех рабочих местах: в 1,8–

1,9 раз на рабочем месте электролизника, в 1,5–1,7 раз на рабочем месте крановщика, в 1,5 

раза на рабочем месте рамщика. (2011) 

Методология 

  В статье используется описательный метод. Описательные методы используются для: 

непосредственного наблюдения; картирование явлений окружающей среды; инвентаризация 

ценных природных объектов. Эти методы являются результатом мониторинга окружающей 

среды. 

Анализ 

  Так как в Павлодарской области расположено большое количество производственных 

предприятий, наносится непоправимый вред экологии региона. В Павлодаре расположен АО 

«Казахстаанский электроолизный завод» (КЭЗ), разберу вред, наносимый этим заводом. 

Основным производственным процессом, оказывающим вредное влияние на организм 

человека, является плавка алюминия [1].В процессе электролиза используется расплав 

криолита (Na3AlF6), в котором растворен глинозем. В процессе литья возможно воздействие 

фторидов (как в виде газообразного фтористого водорода, так и в виде твердых 

нерастворимых соединений, в том числе фторида кремния), аммиака, оксида и диоксида 

углерода, сернистого ангидрида, смолистых возгонов каменноугольного пека, 

глиноземсодержащего аэрозоля сложного химического состава, металлических хлоридов и 

окислов металлов. Наиболее изучено в цехах плавки алюминия содержание в воздухе 

фторидов[6]. При определении необходимо разграничивать газообразные в виде фторид-

иона и твердые фториды, которые представлены частицами солей фтористо-водородной 
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кислоты[3]. По данным О.Ф. Рослого и др., среднесменные концентрации гидрофторида на 

алюминиевых заводах колебались от 0,13 до 1,14 мг/м3 и превышали ПДК на всех рабочих 

местах: в 1,8–1,9 раз на рабочем месте электролизника, в 1,5–1,7 раз на рабочем месте 

крановщика, в 1,5 раза на рабочем месте рамщика. Превышение средних смещенных 

концентраций солей фтора в 2,1 раза обнаружено на рабочем месте электролизника, на 

остальных местах такого не замечалось [11].Следует отметить, что в электролизных цехах, 

использующих технологию предварительно обожженных анодов, а также электролизеры с 

верхним подводом тока, в ISSN 1026-9428. Медицина труда и промышленная экология, № 4, 

2015 32 воздухе рабочей зоны наблюдается существенное преобладание твердых фторидов 

над газообразными[13]. Загрязнение воздуха в рабочих зонах газообразным диоксидом серы 

происходит как в электролизере при работе электролизеров с системой Содерберга, так и с 

предварительно обожженными анодами. Принятая в Республике Казахстан ПДКм.р. 

диоксида серы в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м3 . В США данный норматив Th 

reshold Limit Value (TLV) выше — 13 мг/м3 , кроме того имеется и аналогичная 

отечественной ПДКсс. Th reshold Limit Value — Time Weighted Average (TLVTWA), которая 

равна 5,2 мг/м3[17]. В последние годы на всех казахстанских алюминиевых заводах 

наблюдается снижение уровня диоксида серы. Однако наблюдаемое кратковременное 

увеличение концентрации до 52 мг / м3, даже если средневзвешенное значение за смену 

составляет менее 2,6 мг / м3. [16]. Концентрации окислов серы и оксида углерода на 

алюминиевых заводах в воздухе электролизных цехов, как правило, не превышают ПДК. 

Лишь в воздухе рабочих зон анодчиков и крановщиков в электролизных цехах с 

использованием самообжигающихся анодов наблюдаются отдельные случаи превышения 

ПДК. [9].Большую группу выделяющихся веществ в производстве алюминия составляют 

смолистые вещества (возгоны каменноугольных смол и пеков), которые представляют собой 

сложную многокомпонентную смесь полициклических ароматических углеводородов ПАУ 

(например, бенз(а)пирен), их гетероциклические аналоги, асфальтены, вещества фенольного 

типа и др[18]. Смолистые вещества в основном состоят из группы нейтральных ПАУ, а 

также содержат значительное количество оснований фенольного типа. В составе 

нейтральной группы промышленного пека и смолистых сублиматов в воздухе рабочей зоны 

выделено 12 ПАУ: бенз(а)пирен, хризен, дибенз(а,i)пирен, бенз(к)флуорантен, 

дибенз(а,h)антрацен, бенз(а)антрацен, карбазол, антрацен, фенантрен, пирен, фуорантен, 

бенз(е)пирен, перилен, азотистые основания, фенолы. Из них первые семь обладают 

канцерогенной активностью. В Казахстане данная группа веществ рассматривается 

совместно и нормируется по наиболее изученному их них  — бенз(а)пирену. Высокая 

канцерогенная активность и широкое распространение бензина (а) Пирен в промышленной и 

природной среде человека позволяет использовать этот углеводород в качестве индикатора, 

отражающего степень канцерогенной активности всей группы ПАУ .В Соединенных Штатах 

Америки эту группу называют летучими компонентами и фракциями угольного 

асфальтового пека и при нормировании рассматривают как бензоло-растворимую фракцию. 

Летучие компоненты содержат много полициклических ароматических углеводородов с 

относительно низким молекулярным весом, которые сублимируются при углеродном 

горении и в воздухе электролизного цеха. ПАУ с более высоким молекулярным весом, такие 

как бенз(а)пирен, остаются в зоне дыхания работающих [8]. 

  Обсуждение и результаты. 

  В Павлодарской области Иртыш загрязнен сточными водами от ТОО «Павлодар-

Водоканал» - 5,5 тыс. тонн и электростанций АО «Евразийская энергетическая компания» - 

1,4 млрд м3 «теплых вод» [20]. В пределах региона имеется также опасность 

трансграничного загрязнения ртутью воды р. Иртыш в результате проникновения 

ртутьсодержащих соединений в подземные воды и продвижения их в сторону реки в 

подземном потоке от очага загрязнения – Павлодарского ОАО “Химпром” в Казахстане. 

Стойкие органические соединения (полихлорированные дифенилы) поступают от АО 
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“Алюминий Казахстана”, АО “Павлодарэнерго”, ТОО “Кастинг”, АЗФ – филиал АО ТНК 

“Казхром” и ТОО “Богатырь Аксес Комир”. По экологическим критериям Российской 

Федерации, на сегодняшний день Иртыш относится к водоемам III класса загрязнения. По 

казахстанским же стандартам вода Иртыша относится к умеренно-загрязненной[2]. 

Решение комплекса этих проблем невозможно без трансграничного управления 

бассейном реки Иртыш. Положительным примером является деятельность российско-

казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водоемов, 

которая состоит из рабочих групп по речным бассейнам Ишима, Иртыша, Тобола, Урала, 

Большого и Малого Узени: • регулирование режимов пропуска паводков, наполнения 

водохранилищ и условий водообеспечения населения и отраслей экономики в летне-осенний 

период; • мониторинг водных ресурсов (совместный отбор проб воды на пограничных 

переходах) и получение результатов в соответствии с обновленными правилами и перечнем 

контролируемых показателей; • проведение работ по демеркуризации казахстанской 

стороной на АО «Павлодарский химпром» с совместным мониторингом источников 

загрязнения ртутью; • осуществление контроля за водохозяйственными и водоохранными 

мероприятиями в бассейнах трансграничных рек, а также за деятельностью предприятий, 

осуществляющих водопользование в бассейнах трансграничных рек; • согласование 

СКИОВР р. Иртыш, разработанной казахстанской стороной; • согласование 

водохозяйственных балансов; • разработка и согласование проекта Соглашения между 

Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о порядке подачи воды с 

территории одного государства на территорию другого для экологических и оросительно-

обводнительных нужд, предусматривающего положения об освобождении от уплаты всех 

таможенных платежей, налогов и сборов за таможенное оформление воды. Важное место в 

решении трансграничных проблем международных бассейнов занимают академические 

науки, участвующие в изучении процессов формирования и использования водных ресурсов 

бассейнов Урала и Иртыша, разработке моделей по совершенствованию управления 

водными ресурсами в условиях изменения геополитических, климатических условий и 

социально-экономические условия. [14]. 

SWOT анализ 

Сильные стороны: В регионе расположены горы и лесные массивы, а точнее в 

Баянаульском регионе. Окрестности Баянаула являются климатической курортной зоной, с 

1985 года они были объявлены Баянаульским национальным парком. Жемчужинами парка 

являются озера Жасыбай и Торайгыр. В государственном парке созданы условия для отдыха, 

оздоровления и отдыха детей. 

Слабые стороны: 1.  Большое скопление промышленных гигантов 

                                2. Близкое расположение к ныне закрытому Семипалатинскому 

полигону 

Угрозы: Согласно информационному бюллетеню РГП «Казгидромет», экологический 

мониторинг в жилой (жилой) зоне города Павлодара установлен на 6 наблюдательных 

постах. Атмосферный воздух контролируется на наличие 15 загрязняющих веществ 

(взвешенных веществ, взвешенных частиц P -10, взвешенных частиц P -2,5, диоксида 

серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, озона, фенола, хлора, 

хлористого водорода, общих углеводородов, аммиака метан).  

Возможности:  

В контексте крупных предприятий реализация природоохранных мероприятий по 

снижению выбросов заключается в следующем: 

- Павлодарский алюминиевый завод запланировал 367,104 млн. Тенге при фактической 

стоимости 401 684 млн. Тенге. 

- Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК Казхром» запланирован на 2,3 млрд 

тенге, фактические затраты - 2,4 млрд тенге 
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- ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» запланировано 270 млн тенге, 

освоено 371 млн тенге 

- ОАО «Экибастузская ГРЭС -2» запланировано 198 млн тенге, освоено 221 млн тенге 

- АО «Павлодарэнерго» запланировало 1.2 млрд тенге, освоено 1.6 млрд тенге. 

После обсуждения участники круглого стола сошлись во мнении, что экологическая 

ситуация в Павлодарской области очень тревожная и нуждается в улучшении. Людям нужен 

чистый воздух, чтобы они могли дышать спокойно. 

Заключение 
  Эти факторы отражают наличие в чрезвычайных пулах экологического характера, 

которые требуют сбалансированных решений в экономической, организационной, 

нормативной, правовой и исследовательской областях, а их трансграничный характер 

предъявляет особые требования к институциональным механизмам их поддержки. [21] 

Проблемы, связанные с трансграничными водными ресурсами между Казахстаном и 

Китаем. Решение проблем может быть осложнено согласованными межгосударственными 

мерами по управлению и охране трансграничных водных ресурсов. Важное место в решении 

трансграничных проблем международных бассейнов занимают академические науки, 

участвующие в изучении процессов формирования и использования ресурсов бассейнов 

Урала и Иртыша, разработке моделей по совершенствованию управления водными 

ресурсами в условиях изменения геополитических, климатических условий. и социально-

экономические условия. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

  Аннотация. В статье представлены  материалы для оценки и ознакомления об 

региональных модернизационных процессов. Регрессионная модель позволяет 

идентифицировать ключевые факторы, определяющие взаимосвязь между параметрами 

регионального развития.   В данной статье также рассмотрим экологические аспекты в 

модернизации региональной экономики.  

  Ключевые слова: Модернизация, региональная экономика, развитие, экология, 

экологическое развитие. 
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MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY: ENVIRONMENTAL 

ASPECTS 

 

    Abstract. The article presents materials for evaluation and acquaintance about regional 

modernization processes. The regression model allows to identify the key factors determining the 

relationship between the parameters of regional development. This article will also consider the 

environmental aspects in the modernization of the regional economy. 
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Введение  

Во-первых, мы рассматриваем изменения в экологической политике и политике за 

последние два десятилетия, когда теории устойчивого развития и экологической 

модернизации стали модными словами в рамках экологических дебатов в промышленно 

развитых странах. Мы исследуем ключевые особенности экологической модернизации, 

которые во многом характеризуют изменения в формировании экологической политики в 

последние годы и которые предполагают, что экономическое развитие и охрана окружающей 

среды могут быть объединены в плодотворную энергетику. Особое внимание мы уделим 

тому, как экологическая модернизация информирует современные модели формирования 

экологической политики [1]. За этим следует критика теории экологической модернизации и 

исследование ее слабых сторон, когда она лежит в основе экологической политики. В 

нынешнее время исследуется опыт реализации различных проектов по управлению 

цепочками поставок в области охраны окружающей среды и рассматриваются практические 

последствия включения экологических вопросов в управление цепочками поставок.Целью 

данной статьи является критическое отношение к теории экологической модернизации, 

которая лежит в основе экологического дискурса и политики в промышленно развитых 

странах. Новая область природоохранной политики управления цепочками экологических 

поставок используется для изучения того, как экологическая модернизация формирует 

стратегии для выработки экологической политики [2]. 

Можно рассмотреть некоторые важные особенности экологической модернизации: 

1. Экологическая модернизация как технологическая корректировка  

Экологическая модернизация связана с технологическими разработками с экологически 

выгодными результатами. Эти результаты конкретно направлены на сокращение выбросов у 
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источника и повышение эффективности использования ресурсов. Экологическая 

модернизация-это прежде всего стратегия, направленная на поддержание или повышение 

конкурентоспособности на рынке, в которой экологические выгоды от технологических 

изменений связаны с минимизацией затрат компаний в ответ на новое давление со стороны 

самого рынка и общества в целом [3]. 

2. Экологическая модернизация как система убеждений  

Концепция экологической модернизации отражает идеологию, основанную на 

понимании того, что охрана окружающей среды является предпосылкой долгосрочного 

экономического развития. Особое внимание уделяется достижению максимально высоких 

экологических стандартов как средству развития рыночных преимуществ за счет интеграции 

упреждающих механизмов в производственный процесс, признания фактических и 

ожидаемых издержек экологических экстерналий при экономическом планировании, а также 

экономической важности усиления потребительских предпочтений в отношении более 

чистых или "зеленых" продуктов [3]. 

Литературный обзор 

Несмотря на широко распространенное признание того, что антропогенное воздействие 

оказывает пагубное воздействие на окружающую среду и включение устойчивого развития в 

политику в различных пространственных масштабах, фактическое осуществление 

устойчивости остается проблематичным. В отличие от довольно расплывчатой и 

всеобъемлющей концепции устойчивого развития, Fisher D. R., Freudenburg W. R. [4] 

говорят, что экологическая модернизация является гораздо более строгим подходом, 

направленным на устранение противоречий между экономическим развитием и 

экологическим кризисом для формирования новой модели развития для капиталистической 

экономики. 

 o  A.P.J. [5] говорит, что интернализация заботы об окружающей среде в 

существующие модели экономического производства и потребления или, другими словами, 

содействие изменению экологической политики в широких рамках современности, также 

определяет дискурс об "окружающей среде". До сих пор этот дискурс был в основном 

экономическим, обрамляя экологические проблемы в денежном выражении, изображая 

охрану окружающей среды как вопрос хорошего управления и потенциальной экономии 

затрат.  

В основе экологической модернизации лежит идея о том, что "предотвращение 

загрязнения платит", таким образом, это по существу эффективный подход к окружающей 

среде. Andersen M. S., Massa I. [6] утверждают, что "экологическая модернизация ... 

использует язык бизнеса и концептуализирует загрязнение окружающей среды как вопрос 

неэффективности, действуя в рамках экономической эффективности и административной 

эффективности". 

Одним из важнейших аспектов анализа теории экологической модернизации является ее 

связь с процессом формирования экологической политики. Какая политика формулируется в 

рамках дискурса экологической модернизации? Какие социальные субъекты играют важную 

роль в разработке и осуществлении этой политики ? Во-первых, экологическая модернизация 

благоприятствует такому стилю формирования экологической политики, при котором 

вмешательство национального государства отходит от простого иерархического стиля 

управления и контроля к более децентрализованному стилю политики, консенсуальным 

переговорам, частичному саморегулированию (с правовыми границами) и использованию 

рыночных механизмов и инструментов [7]. 

Методология 

В процессе ознакомления и при подходе с критической стороны на модернизацию 

региональной экономики, в том числе модернизации экологии использовался SWOT-анализ. 

Преимуществом SWOT-анализа является то, что можно охватить все слабые и сильные 

стороны, к тому же можно найти возможности и угрозы. 
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Обсуждение результатов 

Таблица 1. SWOT-анализ на экологическую модернизацию 

 

Минусы Плюсы 

- экологическая модернизация 

может принести существенный урон к 

малому и среднему бизнесу; 

- отсутствие использования отходов 

одного производства в качестве сырья 

для другого производства; 

- разработка стратегии и плана 

занимает большое количество времени; 

- не все отходы и продукты 

являются биоразлагаемыми. 

- большие издержки для экосистем 

и общества; 

- инновации и проекты экономят 

природные ресурсы; 

- влияние на мышление и 

поведенческую модель людей; 

- вдохновлять людей на совершение 

и разработку новых идеи; 

- как один из источников дохода, 

так как является своего рода бизнесом; 

- вторичное сырье как один из 

источников дохода; 

Риски Возможности 

- незнание своих потребителей, 

отсутствие предоставление 

соответствующих прав потребителям 

может повлиять на продажи и внедрение 

вашего проекта; 

- если ценообразование данного 

проекта или инновации не обдумано 

тщательно, то это может привести к 

рискам , как минусовой финансовый 

поток. 

- способствует развитию рынков, 

помогающих добиться технологических 

достижений посредством конкуренции; 

- в качестве регулирующего 

средства, с помощью которого 

корпорации вынуждены использовать 

свои отходы во вторичном производстве; 

- даст возможность улучшить 

качество жизни в мегаполисах. 

 

Заключение 

Мы пришли к выводу, что теория экологической модернизации имеет теоретические 

недостатки и слабости, когда она информирует об экологической политике, особенно в 

отношении общей задачи обеспечения большей устойчивости. Экологическая модернизация, 

а также устойчивое развитие являются идеологическими и политическими концепциями, 

которые не могут быть сведены только к исследованию отношений Экономика – Экология. 

Представляется необходимым исследовать вопросы власти и влияния в рамках анализа 

текущей экологической политики и дискурса. При изучении материала можно ставить под 

сомнение возможность защиты экологии с помощью модернизации, так как оно делает 

ничего значительного, чтобы изменить  импульсы в капиталистическом экономическом 

способе производства , которые неизбежно приведут к деградации окружающей среды . 

Таким образом, это просто форма « зеленого мытья ».  
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию особенностей стратегической программы 

развития факультета, сформулирована миссия факультета, а также стратегическая цель 

развития. В статье рассматриваются основные направления стратегического развития 

факультета экономики и управления Омского филиала Финуниверситета, сформированные 

с учетом особенностей современного образовательного пространства, охватывающего в 

т.ч. нормативно-правовые условия оказания услуг в соответствующей сфере, так и 
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classifield. The author took in the consideration the modern trends in educational sphere; legal; 

social; дocal and other factors to make the research as completed as positive. 
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Факультет экономики и управления является неотъемлемой частью Омского филиала 

Финуниверситета, выполняя задачи Финуниверситета в целом и действуя в соответствии с 

его Уставом, позиционируется как инновационная образовательная и исследовательская 

структура, интегрированная в реальный сектор экономики и современный рынок труда. 

Основными конкурентными преимуществами факультета экономики и управления являются: 

1. Отличное знание нужд потребителей образовательных услуг – государственных 

служб, министерств, ведомств, а также хозяйствующих субъектов различной отраслевой 

направленности. 

2. Продолжение интеграционных процессов с образовательными учреждениями, 

общественными организациями, властью и бизнесом по развитию доступности, адресности и 

совершенствованию непрерывного экономического образования. 

3. Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных программ, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов, гармонично 

сочетающих глубокие специальные знания с универсальными знаниями экономики 

организаций различной отраслевой направленности, нравственно устойчивых, 

высококультурных и патриотически воспитанных представителей нового кластера 

интеллигенции. 

4. Накопленный большой научный и учебно-методический потенциал профессорско-

преподавательского состава факультета.  
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Факультет экономики и управления Омского филиала Финуниверситета имеет надежные 

партнерские связи с работодателями, Омским научным центром Сибирского отделения РАН, 

федеральными и региональными органами власти в Омской области, органами 

муниципального управления. Факультет обеспечивает профессиональную подготовку 

бакалавров и магистров по широкому спектру профилей и направленностей направления 

38.00.00 «Экономика и управление».  

Факультет активно участвует в реализации стратегической цели развития Финансового 

университета при Правительстве РФ по формированию ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового центра в области 

общественных наук, входящего в число передовых мировых университетов и 

осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в инновационное 

развитие и глобальную конкурентоспособность России с учетом региональной 

направленности. 

Миссия факультета – подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, финансов, менеджмента, государственного и 

муниципального управления, деятельность которых направлена на профессиональное 

обслуживание стабильного функционирования хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, для государственного (муниципального) и корпоративного управления 

регионом и национальной экономикой в русле современных экономических представлений и 

соответствующим международным стандартам качества. Стратегической целью развития 

факультета является обеспечение лидерской позиции Омского филиала на региональном 

рынке образовательных услуг по подготовке востребованных профессионалов по 

направлению 38.00.00 «Экономика и управление», ориентированных на решение 

приоритетных социально-экономических проблем Омской области и Сибирского 

федерального округа.  

Для достижения данной цели продолжится формирование и обеспечение эффективного 

функционирования учебно-научно-инновационного социально-ориентированного комплекса 

в рамках Финуниверситета, а также активное позиционирование факультета во внешней 

среде путем решения следующих задач: 

1. Повышение качества и обеспечение практико-ориентированного учебного процесса 

для формирования компетенций будущих выпускников в соответствии с современными 

запросами потенциальных работодателей при постоянном выполнении аккредитационных 

требований и требований мониторинга эффективности ВУЗов и филиалов ВО 

Финуниверситета. 

2. Активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов 

факультета с увеличением количества публикаций в базах данных Scopus и W b of Sci nc  в 

расчете на 1 ставку научно-педагогических работников не менее 0,3 публикаций в год и 

статей студентов в рецензируемых журналах ВАК не менее 2 в год. 

3. Совершенствование профориентационной и воспитательной деятельности на 

факультете и студенческого самоуправления с увеличением договоров со школами и 

образовательными организациями СПО до 8. 

Задачи стратегического развития факультета на ближайшие пять лет формируются в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности, обеспечивающие достижение 

стратегической цели факультета. 

Модернизация образовательного процесса. В настоящее время на факультете 

реализуются направления подготовки бакалавриата: 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит»; 38.03.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит»; 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент»; 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» профиль «Государственное и муниципальное управление»; 

магистратуры: 38.04.01 «Экономика» направленность программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы»; 38.04.02 «Менеджмент» направленность программы 
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«Антикризисный менеджмент и консалтинг»; 38.04.02 «Менеджмент» направленность 

программы «Финансовый менеджмент и рынок капиталов». 

Приоритетными направлениями работы факультета в части модернизации 

образовательного процесса являются: 

1) Проведение профессионально-общественной аккредитации программы подготовки 

бакалавриата (не менее двух до 2024 года) с целью совершенствования содержания и 

технологий подготовки бакалавров и магистров; 

2) Совершенствование системы качества образовательных услуг с увеличением 

показателей трудоустройства в течение календарного периода выпускников бакалавриата до 

60% и магистратуры до 90% , а также положительных ответов выпускников на вопрос об 

удовлетворенности качеством образования до 90%. 

В перечень мероприятий, способствующих реализации названных направлений, вошли 

такие как привлечение представителей работодателей к экспертизе учебных планов и 

рабочих программ дисциплин по выбору для совершенствования содержания подготовки 

бакалавров и магистров в соответствии с запросами потенциальных работодателей, в т.ч. 

органы исполнительной власти Омской области, Администрации г. Омска, ведущих банков и 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; развитие направления 

подготовки в магистратуре «Менеджмент» по программе «Антикризисное управление и 

консалтинг» путем заключения договоров с саморегулируемыми организациями 

арбитражных управляющих, привлечения к образовательному процессу профессиональных 

арбитражных управляющих; маркетинговое исследование  и поиск современных 

востребованных профилей подготовки и разработка новых образовательных форм и 

программ на основе анализа особенностей регионального рынка труда г. Омска и Омской 

области; организация проектной лаборатории на факультете  с целью внедрения проектно-

ориентированной системы обучения студентов с участием потенциальных работодателей – 

специалистов проектного офиса АО «Омский НИИ приборостроения»; разработка системы 

мониторинга качества образования на факультете на основе мониторинга определенных 

показателей; организация системы мониторинга трудоустройства выпускников факультета; 

организация участия студентов в профессиональных конкурсах и интеллектуальных играх 

(Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

Всероссийский финансовый зачет, Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов финансового 

рынка «ФинСкиллс», конкурс на кубок «Управляй») и другие. 
Организационная структура и кадры. Организационная структура факультета 

представлена деканом факультета, тремя ведущими и двумя главными специалистами. Все 

обязанности распределены между сотрудниками согласно штатному расписанию, 

Положению о факультете и должностными инструкциями. Наряду с традиционными 

обязанностями по организации учета контингента и связанного с этим документооборота на 

сотрудников деканата возложены воспитательные функции. 

Факультет осуществляет руководство образовательной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельностью закрепленных за ним кафедр: «Финансы и учет», 

«Экономика и менеджмент», «Естественно-научные и гуманитарные дисциплины». 

Кадровый потенциал факультета представлен высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским персоналом, который обеспечивает подготовку 

выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и отвечает лицензионным нормативам, сформулированным в 

соответствующих законодательных актах, численностью 36 человек. Имеют ученые степени 

и звания – 26 (72,2%) чел., в т.ч. докторов наук, профессоров – 2 (5,6%), кандидатов наук – 

24 (66,7%), доцентов – 14 (38,9%). Внешних совместителей – 18 чел., из которых один имеет 

ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (5,6%), кандидатов наук – 9 (50%), 

доцентов – 3 (16,7%). Из 18 привлеченных совместителей – 16 преподавателей-практиков.  
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В связи с этим для достижения стратегической цели развития факультета предполагается 

развитие кадрового потенциала  путем проведения последовательной кадровой политики, 

включающей системы отбора, оценки эффективности профессорско-преподавательского 

персонала, формирования кадрового резерва. 

В перечень мероприятий, способствующих реализации названных направлений, вошли 

такие как ежегодный мониторинг качества кадрового потенциала на соответствие 

аккредитационным показателям, а также требованиям рынка труда, формирование кадрового 

резерва факультета с целью достижения оптимальной квалификационно-возрастной 

структуры профессорско-преподавательского состава; проектирование траектории развития 

для талантливых студентов, проявляющих интерес к преподавательской деятельности; 

развитие практики регулярных стажировок преподавателей в органах государственной и 

муниципальной власти, в реальном секторе экономики г. Омска. 

Научно-исследовательская работа студентов. Неотъемлемым элементом 

образовательного процесса в целях формирования профессиональных компетенций 

является научно-исследовательская работа студентов. В среднем в год студенты 

факультета публикуют более 180 статей в рамках конференций различного ранга, а 

также в периодических журналах, в т.ч. рецензируемых изданиях (журналах перечня 

ВАК). 
Приоритетными направлениями работы факультета в данной сфере предполагается 

развитие научной работы студентов бакалавриата и магистратуры, направленной на 

выявление талантливых исследователей, раскрытие их интеллектуального потенциала и его 

реализацию в ходе подготовки научных работ на конкурсы, олимпиады, при написании 

статей, участии в научных мероприятиях.  

Предполагается существенная активизация научной работы за счет создания в 2019 году 

Научного студенческого общества с целью увеличения вовлеченности студентов в научно-

исследовательскую деятельность до 100% контингента. 

В перечень мероприятий, способствующих реализации названных направлений, вошли 

такие как организационное становление и развитие деятельности созданного в 2019 г. 

Научного студенческого общества факультета, оказание консультативной и 

методологической помощи; формирование тематики НИР обучающихся на основе и в 

соответствии с приоритетным направлениям научных исследований Финуниверситета; 

организация и обеспечение деятельности научных кружков по приоритетным направлениям 

научных исследований Финуниверситета; организация участия студентов в международных 

и национальных конференциях и конкурсах научных работ, проводимых в Финуниверситете, 

филиалах Финуниверситета, других вузах, в т.ч. зарубежных, организациях; стимулирование 

привлечения студентов к совместным с преподавателями научных исследований, в т.ч. по 

заключенным хоздоговорам, подготовке заявок на участие в конкурсах и грантах, статей в 

рецензируемых журналах ВАК; стимулирование к повышению публикационной активности 

студентов в рецензируемых журналах ВАК с увеличением количества статей до 2 в год; 

организация трансляции успешного опыта научно-исследовательской работы студентов на 

факультете. 

Воспитательная работа. Согласно Концепции воспитательной работы в Омском филиале 

основной целью воспитательной системы является деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для социализации и самоопределения обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитательная работа в 

филиале является частью единого учебно-воспитательного процесса. Цели воспитания 

реализуются в единстве учебного, научного и воспитательного процессов: через содержание 

учебных дисциплин, создание благоприятной воспитывающей среды, внеучебную 

деятельность обучающихся. В связи с этим главной задачей воспитательной работы на 

факультете является формирование оптимальной социально-педагогической воспитательной 
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среды для достижения цели филиала, развития социальной ответственности студентов 

факультета через организацию  профессионального, гражданско-патриотического, духовно-

нравственного и эстетического, спортивно-оздоровительного воспитания с охватом 100% 

обучающихся.  

В перечень мероприятий, способствующих реализации названных направлений, вошли 

такие как разработать систему взаимодействия с родителями (законными представителями) 

студентов; развитие волонтерского движения по оказанию помощи незащищенным слоям и 

группам населения, по созданию городской среды; организация экскурсий в органы 

государственной и муниципальной власти, в другие организации (не менее 2 в год); 

продолжение традиции реализации проекта «Лекции роста» с целью организации проведения 

экспертных лекций и мастер-классов с приглашением ведущих преподавателей и практиков 

г. Омска; организация участия студентов в конкурсах с целью формирования резерва в 

органах государственной и муниципальной власти, в т.ч. Губернаторского резерва; 

организация мероприятий, способствующих воспитанию потребности морали, 

регулирующей поведение обучающихся, опирающейся на мировоззрение, совесть, 

ответственность, честность, долг, добродетель и сострадание (участие в волонтерском 

движении, оказание помощи детским домам и т.п.); организация дискуссионного клуба с 

целью формирования активной гражданской позиции личности, гражданского 

самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор, формирование гражданского долга (не менее 2 заседаний в 

семестр); организация пропаганды здорового образа жизни студентов, профилактика и 

борьба с курением, профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции совместно с 

представителями профессиональных организаций, в т.ч. Центра медицинской профилактики, 

Управления по борьбе с наркотиками, Министерства здравоохранения Омской области и др.; 

организация дискуссионного клуба с целью формирования у обучающихся репродуктивного 

сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей (не менее 2 заседаний в семестр). 

Связь с работодателями. Согласно ФГОС ВО при разработке и реализации программ 

бакалавриата и магистратуры организация должна ориентироваться на конкретный вид 

профессиональной деятельности, к которому готовится студент, исходя их потребностей 

рынка труда.  

В связи с этим приоритетным направлением является развитие деловых контактов и 

формирование долгосрочных партнерских отношений факультета с потенциальными 

работодателями с целью обеспечения качества подготовки выпускников.  

В перечень мероприятий, способствующих реализации названных направлений, вошли 

такие как организация и проведение учебной и производственной, в т.ч. преддипломной 

практики студентов, в соответствии с направлением и профилем (направленностью) 

программы подготовки в организациях-партнерах Омского филиала Финуниверситета; 

привлечение работодателей к участию в образовательном процессе, реализации программ 

обучения: преподавание дисциплин, работа в составе ГАК, согласование тематики ВКР, 

рецензирование ВКР магистров, участие в открытых защитах ВКР; выполнение ВКР 

студентами по заявкам работодателей и внедрение результатов исследования в практическую 

деятельность (не менее 10% ВКР); развитие практики опросов основных работодателей о 

степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников Омского филиала 

Финансового университета. 

Развитие международной мобильности. Развитие международной академической 

мобильности преподавателей и студентов позволяет улучшить качество предоставляемых 

образовательных услуг, повысить интеллектуальный потенциал профессорско-

преподавательского состава, а также дает возможность выпускникам продолжить 

образование или приобрести научный опыт за рубежом. Ключевой задачей является 

увеличение количественных и качественных показателей международной академической 
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мобильности обучающихся и научно-педагогических работников посредством развития 

практики гостевых лекций, прохождения стажировок в зарубежных ВУЗах, организации и 

участия в летних школах. 
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Дан краткий обзор эволюции этого явления. На примере конкретного предприятия 
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Ключевые слова: экономика как социальный институт, социальная ответственность 

бизнеса, социальные льготы для сотрудников фирмы. 

 

E.A. Kormiltseva 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Omsk 

 

HUMANITARIAN VECTOR OF THE ORGANIZATION’S ACTIVIIES 

 

Abstract. There is the analyzes of the concept of “social responsibility of business” in the 

article. A brief review of the evolution of this phenomenon is given. The humanitarian component of 

the business is analyzed on the example of a particular enterprise. 
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Объектом нашего исследования выступает экономика как социальный институт. В 

исследовательской  литературе по социологии под социальным институтом понимается  

исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей для 

удовлетворения основных потребностей общества, социальных групп и личностей. 

Важнейшими социальными институтами являются государство (политика), семья, экономика, 

образование, религия. 

Экономика как социальный институт  характеризуется следующими признаками: 

«взаимодействие между участниками социальных связей и отношений; наличие 

подготовленных профессиональных кадров, обеспечивающих деятельность института; 

определение прав, обязанностей и функций каждого участника социального взаимодействия в 

экономической жизни; регламент и контроль эффективности процесса взаимодействия в 

экономике» [Силласте, с.48]. 

http://www.consultant.ru/
http://www.fa.ru/fil/omsk/student/biblio/Documents/
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Перечислим функции экономики как социального института: согласование социальных 

интересов хозяйствующих субъектов, производителей и потребителей; удовлетворение 

потребностей личности, социальных групп, слоев и организаций; укрепление социальных 

связей внутри экономической системы, а также с внешними социальными организациями и 

институтами; поддержание порядка и предотвращение неконтролируемой конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в процессе удовлетворения потребностей. 

Главная цель социального института – достижение стабильности и поддержание ее. 

Внешние факторы, которые обеспечивают устойчивость экономики как социального института, 

это - территория и климат, наличие человеческих ресурсов, уровень развития материального 

производства, состояние реального сектора экономики, социальная структура общества, 

правовые условия и законодательная база функционирования экономики. 

Природа экономики как социального института, его особенности определяются 

внутренними свойствами самого общества, той системы, которая развивается на данном этапе. 

В российской реальности – это становление рыночной экономики и формирование рыночных 

отношений экономических агентов со всеми вытекающими отсюда противоречиями и 

конфликтами интересов. 

Предметом настоящего исследования является тема социальной ответственности бизнеса 

как один из аспектов взаимодействия бизнеса как социального института и общества в целом. 

Эта проблема становится  ощутимой  на определенном этапе развития промышленного 

капитализма. Во второй половине XIX в. возникла необходимость легитимации 

институциональных основ капиталистического предпринимательства. Продвинутые 

представители крупного бизнеса осознали (или почувствовали) необходимость завоевать 

доверие общества, оптимизировать взаимодействие с государством. Как следствие -  

формируется модель «служения предпринимательства обществу».  Способами реализации этой 

модели стали благотворительность и меценатство. Заметим, что именно по этому пути пошли 

российские купцы и фабриканты. Вспомним фамилии Морозовых, Щукиных, Третьякова, 

Абрикосова. 

Однако уже на рубеже XIX-XX веков сложился иной подход. Сама экономическая 

деятельность стала трактоваться как социальное служение предпринимательства. Одним из 

первых эту идею сформулировал Г. Форд. Он утверждал, что эффективное производство само 

по себе является благом, так как позволяет понизить цены и повысить заработную плату.   

Современному обществу более соответствует этика ответственности, хотя этика 

социального служения также сохраняется. Особенно она актуальна в странах Востока (Китай, 

Япония и др.). В странах Запада социальное служение остается  социо-культурной ценностью и 

нередко основывается на либеральной идее свободы личности и индивидуальной гражданской 

ответственности. Гражданская же ответственность выступает как  противодействие 

избыточному вмешательству государства в общественные дела.  

В России традиция предпринимателей-благотворителей была утрачена в советское время. 

Но общественный запрос на благотворительность существует. Обусловлен он, как 

представляется, сформированными в советское же время солидаристскими установками и 

потребностью в социальной справедливости и социальной защите. 

Не только общественность, но  и  бизнесмены в XXI в. осознают, что  недостаточно 

производить качественные товары и услуги, важно также активно участвовать в решении 

социальных проблем собственного персонала, системно выстраивать отношения с деловыми 

партнерами, акционерами, СМИ, органами власти, различными общественными группами. 

Представителям бизнес-сообщества, как явствует из социологических исследований, очевидно, 

что все вышеперечисленное влияет на получение предпринимательской прибыли, повышение 

эффективности предприятия.  

Сегодня многие крупные компании добровольно берут на себя дополнительные 

социальные обязательства. Это благоприятно сказывается на оценке предприятия инженерно-

техническими специалистами и рабочими массовых профессий, вызывает уважение со стороны 



 

 

275 

  

 

деловых партнеров и органов власти. Главным доводом в пользу социальной ответственности 

является то, что социальные действия улучшают жизнь местного населения, способствуют 

реализации собственных интересов предприятия.  

Тема социальной ответственности бизнеса стала предметом внимания научного сообщества 

– социологов, историков, экономистов. В современной российской научной литературе понятие 

«социальная ответственность» используется в двух смыслах. Во-первых, под социальной 

ответственностью понимается деятельность компаний, направленная на внешнюю среду и 

имеющая целью создать благоприятный образ в глазах местного сообщества. Во-вторых, 

данное понятие используется, когда речь идет о предоставлении предприятием социальных 

благ своим работникам. 

В обоих случаях источником социальных благ является экономическая деятельность 

предприятия. Поэтому уровень и размеры социальной деятельности компании напрямую 

зависят от масштаба и эффективного функционирования бизнеса.  

Социальную ответственность можно понимать как инвестиции в «человеческий капитал» и 

как структуру связей между предприятиями и другими общественными группами.    Именно 

этот смысл автор вкладывала в понятие «социальная ответственность», анализируя  

деятельность ООО Научно-техническая фирма «Микроникс» (г.Омск).  Размеры предприятия, 

масштаб его деятельности не позволяют ему влиять в социальном плане на внешнюю среду. 

Речь может идти о социальных благах, программах или льготах, предоставляемых сотрудникам 

фирмы. 

Проведем анализ возрастного и гендерного состава работников ООО Научно-техническая 

фирма «Микроникс». 

Результаты анализа гендерного и возрастного состава работников фирмы «Микроникс» 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. Распределение по гендерному признаку: 70% - мужчины, 30% - женщины. Средний 

возраст мужчин – 58 лет, женщин – 50 лет. 

2. Мужская часть сотрудников фирмы по возрастному признаку, фактически, распадается 

на две части. Первая, большая часть, это сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста. 

Эта категория работников имеет более высокую квалификацию в отличие от  группы молодых 

сотрудников. 

3. Что касается сотрудниц фирмы «Микроникс», то среди них нет женщин, имеющих 

детей-дошкольников и даже младших школьников. При этом наиболее квалифицированные 

должности занимают женщины старше 50 лет. 

По результатам проведенного гендерно-возрастного анализа представляется 

целесообразным сделать следующие рекомендации для администрации предприятия. 

1. Большая часть мужчин-сотрудников фирмы (предпенсионного и пенсионного возраста) 

оценивают уже саму возможность иметь работу, соответствующую их образованию и 

квалификации, как проявление социальной ответственности организатора и руководителя 

фирмы. Это, в свою очередь, обеспечивает высокое качество «ручного» труда, ответственности 

сотрудников и позволяет сдерживать рост себестоимости продукции. 

2. Как показывают социологические опросы, основным содержанием программ по 

предоставлению социальных благ женщинам-сотрудницам респонденты считают программы по 

уходу за детьми. Например, предоставление матерям права свободного выбора начала и 

окончания рабочего дня, право частичной занятости, право на работу в половину смены, т.е. 

деление одной ставки на двоих. [Мацкуляк, Пелих, с.79.].Среди сотрудниц фирмы 

«Микроникс» нет женщин, имеющих детей-дошкольников и даже младших школьников. Но 

необходимость и желание оказывать помощь взрослым детям, в частности, по уходу за 

внуками, делает значимым возможность варьировать временные рамки рабочего дня и рабочей 

недели. Такое право воспринимается работницами как проявление социальной ответственности 

руководства фирмы и занимает важное место в системе мотивации труда. 
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Указанные рекомендации имеют узконаправленный характер в соответствии со 

спецификой ООО «Научно-техническая фирма «Микроникс». 

 

Список используемых источников: 

1. Горшков, М.К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций 

социологической науки [Текст] / М. К. Горшков // СОЦИС. – 2010. - №12. – С. 28- 41. 

2. Кашин, В. Методика оценки эффективности корпоративной социальной политики 

(социальных инвестиций и социального партнерства)  [Текст] / В. Кашин, А. Нещадин, Г. 

Тульчинский // Человек и труд. – 2009. - № 5. – С. 20-28. 

3. Костин, Л. Концепция достойного труда и ее реализация в России [Текст] / Л. Костин 
// Человек и труд. – 2009. - №5. – С. 12-15. 

4. Мацкуляк, К вопросу о социальной ответственности предприятий [Текст] /  Мацкуляк, 

Н. А. Пелих // Региональная экономика. – 2008. - №7. -  С.73-81. 

5. Силласте, Г.Г. Экономическая социология [Текст]: учебное пособие / Г.Г. Силласте. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 480 с. 

6. Тюриков, А.Г. Качество человеческого капитала и перспективы социальных 

инноваций в России [Текст]  / А. Г. Тюриков // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – Т.10. - 

№4. – С. 24-29. 

7. Феоктистова, Е. Корпоративная ответственность предполагает поддержание баланса 

интересов всех заинтересованных сторон – акционеров, инвесторов, работников, партнеров, 

местных сообществ. Интервью журналу «Человек и труд» [Текст]  / Е. Феоктистова// Человек 

и труд. – 2009. - №5. -  С.4- 11. 

 

УДК 378 

И.А. Костюк 

Омская гуманитарная академия 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. В статье рассматривается конфликтологическая подготовка как 

слагаемое профессионализма специалистов по социальной работе в условиях получения 

высшего образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«социальный работник», осуществляемого в эпоху неопределенности. 

Ключевые слова: конфликтологическая подготовка, социальная работа, диалоговое 

взаимодействие, эпоха неопределенности, неизменные и преходящие ценности.  

 

I.A. Kostyuk 

Ohm Humanitarian Academy 

 

CONFLICT TRAINING IN SOCIAL WORK: CONTEXTUAL APPROACH 

 

Abstract. The article considers conflict training as a component of professional training of 

specialists in social work in conditions of higher education in accordance with the requirements of 

the professional standard "social worker" carried out in an era of uncertainty. 

Keywords: conflict training, social work, dialogue, age of uncertainty, constant and transient 

values. 

 

Профессиональное становление специалиста происходит в процессе обучения в вузе. 

Если обратиться к мировому опыту, то профессиональное образование можно рассматривать 

как этап личностного развития в соответствии с индивидуальными потребностями. В 
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современном обществе существует жесткая конкуренция, а значит необходимо научиться 

взаимодействовать со всеми, при этом вести диалог. Как известно (Э. А. Орлова), предлагает 

рассматривать три парадигмы взаимодействия – это консенсус, конфликт и диалог, но 

именно диалог позволяет участникам достигать максимальной результативности. Ведь 

стремясь в другом видеть себе равного – в праве рассчитывать на его благосклонность в 

решении твоей проблемы.  

Так задается вектор общения, который реализуется в образовательном процессе в 

современную эпоху, которую вслед за З. Бауманом можно охарактеризовать как эпоха 

неопределенности. Её отличительные черты – это возросшая «негативная свобода», 

выражающаяся в отказе государства от социальных обстоятельств перед отдельно взятым 

гражданином, а значит необходимости самостоятельного принятия решений проблем, с 

которыми ежедневно сталкиваемся в процессе личной и профессиональной деятельности. 

Данная ситуация выражается как посредством объективных реалий – ухудшение 

экономического благосостояния граждан, переход на неполный трудовой день, так и 

субъективных – переоценка оснований социальной жизни. Основаниями жизни выступают 

ценности или субъективные оценки конкретных свойств, вовлеченных в сферу 

общественного бытия человека ввиду его заинтересованности или полезности. Система 

ценностей выступает в роли повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности человека «оказывая определенное влияние на характер его общения и 

является стратегическим ориентиром конфликтной практики», считает Л.А. Петровская [2, с. 

42].  

Благодаря достигнутой личностной зрелости, человек способен ранжировать ценности, 

устанавливая их статусность, а значит четко проводить грань, различая неизменные, 

составляющие жизненную суть – здоровье, семья, дети и т.д. и преходящие, имеющие в 

разные эпохи разную степень выраженности. Это особенно важно в деятельности 

специалистов, которые изначально контактируют с лицами, которых можно 

охарактеризовать как находящихся в трудной жизненной ситуации. Для специалиста по 

социальной работе готовность выделять неизменные и преходящие ценности посредством 

диалога есть важное условие профессионального взаимодействия, в большинстве случаев 

необходимо принять ценностную позицию получателя услуг, при этом не факт, что 

разделяете его видение иерархии. Мы отмечаем, что на фоне современных преобразований 

во всех сферах остается актуальным вопрос повышения качества жизни. А развитие 

социальной работы как профессиональной деятельности обуславливает новую парадигму 

социального работника, которая определяет его как главного субъекта профессиональной 

деятельности, а соответственно выдвигаются требования к квалификации и морально-

этическому поведению специалиста.  

Представляется, что, будучи профессионалом, специалист данной сферы должен 

обладать умением управлять конфликтом. Именно этот аспект в конфликтологии 

представляется значимым как гарантирующий результативность во взаимодействии с 

получателем услуг, ведь рассчитывать на рациональное поведение сторон не приходится. 

С.М. Емельянов под управлением конфликтом предлагает понимать «целенаправленное, 

обусловленное объективными законами воздействие на его динамику в интересах развития 

или разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт» [1, 

с.77].  

С данной позицией можно согласиться лишь отчасти, ведь еще Р. Мэй подчеркивал, что 

полное устранение конфликтов приводит к застою, важно деструктивные конфликты 

переводить в плоскость конструктивных.  

Управление конфликтами может быть рассмотрено в двух аспектах: внутреннем и 

внешнем. Внутренний аспект заключается в управлении собственным поведением в 

конфликтном взаимодействии. Внешний аспект отражает организационно-технологические 
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стороны управления конфликтом, в которых субъектом управления выступает руководитель, 

лидер, посредник.  

Итак, одним из центральных аспектов конфликтологической подготовки специалистов 

по социальной работе является развитие умения управлять конфликтами.  

На данный счет не существует конкретных технологий, ведь каждый конфликт 

протекает в контексте определенных условий и конкретных личностей. Можно сказать, что 

конфликтологическая подготовка – это возможность осознания субъектами контекста или 

системы внешних и внутренних факторов и условий поведения, реализуемых в деятельности 

человека.  

Важность контекста в исследовании конфликта подчеркивал Б.И. Хасан «непременным 

условием анализа конфликта для его разрешения является обращение к основаниям 

конфликтного действия или к его контекстам» [4, с.60]. При этом успешность в оценке 

происходящего достигается при условии развитости «надконфликтного взаимодействия», 

когда стороны в совокупности интересов, тактик и позиций могут быть рассмотрены во 

множестве связей и ракурсов, хотя бы одной из сторон .  

В данной связи важно замечание Г.М. Морозовой, которая подчеркивает, что развитие 

компетентности в применении парадигмы взаимодействия позволяет эффективно и 

своевременно управлять ситуацией.  

Характеризуя конфликт сквозь призму контекста правомерно выделять – это 

социокультурный, внутриличностный, возрастной, коммуникативный и др. контексты, 

которые в совокупности задают разные ракурсы оценки конфликтов и позволяют, решая их, 

ориентироваться в ситуации, учитывая культурные аспекты, пространственно-временные 

границы, личностные особенности участников.  

Особенно необходимо отметить, что любой конфликт есть производная внутреннего 

психического мира человека, например, уверенный человек оценивает жизненные ситуации с 

позиции его интереса к ним, неуверенный в себе рассматривает ситуацию как детонатор 

своей личностной тревоги. Так внутриличностными факторами, влияющими на поведение 

человека в проблемной ситуации, выступает самооценка, уровень притязаний, установки, 

убеждения, в конечном итоге, ценностные ориентации личности. Готовность в другом 

увидеть «значимого» формируется всей совокупностью обстоятельств жизни, именно 

поэтому специалист по социальной работе должен быть готовым не только к собственному 

позиционированию персоны, но и умению поддержать другого, в чем он гарантированно 

нуждается.  

Обратившись к Примерной основной образовательной программе по направлению 

подготовки «Социальная работа» в числе основных задач профессиональной деятельности 

названы социально-технологическая и организационно-управленческая, а также проектный 

тип. Из перечисленных типов задач профессиональной деятельности очевидно, что 

социально-технологический блок, а также организационно-управленческий и проектный 

остаются в числе ведущих, которые по результату обучения позволяют сформировать у 

выпускника универсальные, общепрофессиональные и обязательные профессиональные 

компетенции. 

Обратившись к универсальным компетенциям, можем видеть следующие категории: 

- Системное и критическое мышление. 

- Разработка и реализация проектов. 

- Командная работа и лидерство. 

- Коммуникация. 

- Межкультурное взаимодействие. 

- Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение). 

- Безопасность жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС 3+, овладение социально-технологической деятельностью 

позволяет выпускнику решать следующие профессиональные задачи [3]: 
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- выявлять и оценивать потребности отдельных граждан, семей и иных социальных 

групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 

- выбирать и адаптировать типовые социальные технологии, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и 

общественного благополучия; 

- предоставлять типовые социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые 

услуги, а также услуги в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным 

лицам и семьям; 

- быть способным оценить эффективность реализации технологии социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг.  

Иными словами осуществление перехода к субъектному статусу в лице получателя 

становится основной задачей, которую призван решать социальный работник в 

непосредственном взаимодействии с получателем услуг в процессе предоставления 

социальной услуги. Достичь такого результата за короткий срок обучения – для очной 

формы – четыре года, для других от четырех с половиной лет до пяти возможно лишь при 

смещении акцентов, т.е. переориентации педагогической системы вуза на потенциал 

самообразования и саморазвития обучающегося, что и содержится в стандарте ФГОС ВО, 

предлагающем рассматривать активные формы обучения как действенный потенциал 

образования в целом. Именно поэтому различные формы образовательной деятельности, 

реализуемы в Омской гуманитарной академии, формируют личность профессионала, 

способного разрешить проблему, с которой предстоит столкнуться в практической 

деятельности социальному работнику. При этом сохранить отношение к другому как 

значимому, ведь выбор диалога как парадигмы взаимодействия за период обучения стал 

действительно осознанной и принятой формой. 

Итак, профессиональная подготовка специалиста по социальной работе требует 

конфликтологической подготовки. Очевидно, что реализуя диалог как форму 

взаимодействия, мы рассматриваем субъект-субъектное взаимодействие как основную 

стратегию педагогического процесса в целях обеспечения подготовки социально-творческой 

личности. А реализованный контекстный подход в конфликтологической подготовке 

специалиста позволил овладеть мастерством управления конфликтами на профессиональном 

уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты устойчивого развития 

урановой промышленности регионов Казахстана.Устойчивое развитие включает в себя 

несколько аспектов: энергетика, вода, окружающая среда, продукты питания и экономика, 

и обеспечение каждого из этих аспектов является серьезной проблемой.   
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Abstract. The article discussesthe aspects of sustainable development of the uranium industry 
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Введение 

В 2003 году атомная энергетика вновь приобрела интерес воспринимаетсякак 

климатически нейтральный способ удовлетворения высоких энергетических потребностей 

крупных промышленно развитых стран, таких как Китай, Индия, Россия и США. Это 

вызвало растущий спрос на уран в качестве ядерного топлива. Названный «ядерным 

ренессансом», цена на уран выросла более чем в десять раз, прежде чем глобальный 

кредитный кризис ослабил ажиотаж. 

Основная цель статьи – рассмотрение аспектов устойчивого развития урановой 

промышленности Казахстана. 

Урановая промышленность является важной экономической деятельностью, которая 

может внести вклад в развитие экономики. В то же время, воздействие урановой 

промышленности на окружающую среду и здоровье людей на окружающую среду вызывает 

серьезную обеспокоенность [1]. Деятельность урановой промышленности включает в себя 

использование токсичных химикатов и размещение отходов, что оказывает воздействие на 

здоровье работников и местного населения, а также оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду [2]. Воздействие на здоровье также может быть вызвано загрязнением 

почвы и воды из-за миграции загрязняющих веществ в результате эрозии и выветривания, а 

также рассеивания химических веществ, таких как кислотные стоки из отходов [3]. 

В частности, добыча и обогащение урана нанесли огромный ущерб окружающей среде 

посредством накопления оставленных отходов и неправильной утилизации радиоактивных 

материалов, захоронения отходов после поисков урана, других работ, особенно в последние 

60 лет после окончания Второй мировой войны [4].Все эти негативные воздействия влияют 

на качество окружающей среды и затрагивают главным образом поверхностные и грунтовые 

воды, почвы и одновременно загрязняют большие площади суши и угрожают водосборам 

питьевой воды. Таким образом, совершенно очевидно, что загрязнение, вызванное ураном, 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-disposal
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/water-pollution
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/water-pollution
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оказывает серьезное негативное биологическое воздействие на важные группы пищевой сети 

почвы[5]. 

Литературный обзор 

Дэвид МакКэндлес, считающийся одним из мировых мастеров создания Инфографика, 

недавно создал карту, отражающую лучшие результаты каждой страны. Он собирает данные, 

необходимые для этой карты, включая различные источники информации, начиная с отчетов 

Всемирного банка и заканчивая книгой рекордов Гиннеса. Конечно, в эту карту включены и 

наш Казахстан. По данным Дэвида Маккэндлеса, Казахстан является лучшей страной в мире 

по добыче урана. По разведанным запасам урана Казахстан занимает первое место [6]. 

По словам генерального директора «Государственной корпорации по атомной энергии»  

Сергея Кириенко, 98% всех энергоресурсов, хранящихся на земном шаре, сосредоточены на 

таких элементах, как уран-238, дейтерий, торий и литий, которые являются кормами атомной 

энергии. Только остальные 2 процента приходится на газ, нефть, уголь и возобновляемые 

источники энергии.  А если говорить о реальных данных, то еще Сергей Кириенко отметил, 

что 1 кг урана при сжигании 1 кг угля в 88 тысяч раз больше энергии, выделяемой при 

сжигании 1 кг угля. Но, тем не менее, никакого углекислого газа не выпускает. И вот эта 

ситуация показывает, что потенциал атомной энергетики на Земле очень велик [7]. 

По словам министра энергетики РК Каната Бозумбаева, «Добыча урана – одно из самых 

развитых в стране направлений атомной отрасли. Уран является стратегическим сырьем для 

атомной энергетики и его запасы ограничены. Казахстан занимает второе место в мире по 

разведанным запасам природного урана. Около 12% всех разведанных мировых запасов 

сосредоточено в недрах РК. Запасы урана в стране оцениваются более 800 тыс. тонн. При 

этом общий объем запасов и ресурсов природного урана в Казахстане составляет 1,4 млн 

тонн. Наличие значительных ресурсов урана является большим конкурентным 

преимуществом Казахстана перед другими странами»[8]. 

Методология 

Для того чтобы расссмотреть аспекты устойчивого развития урановой промышленности 

Казахстана необходимо провести SWOT-анализ, который позволит своевременно 

спрогнозировать появление угроз и потенциальных возможностей. 

В качестве источников вторичной информации были использованы статистико-

экономические анализы. В ведомственных органах были получены основные данные по 

исследуемому рынку продукции в Республике Казахстан, его экспорту и импорту. 

Обсуждение и результаты 

В данном SWOT- анализе (Таблица 1) проведем оценку сильных и слабых сторон 

аспекты устойчивого развития урановой промышленности Казахстана, ключевых факторах 

успеха и возможностях, с которыми уже столкнулись или, возможно, предстоит столкнуться. 

 

Таблица 1. SWOT- анализ урановой промышленности Казахстана[9]. 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Динамичная и конструктивная 
внутренняя и внешняя политика Республики 

Казахстан, обеспечивающая политическую 

стабильность и способствующая 

поддержанию высоких темпов 

экономического развития. 

• Цены на уран стабильны по сравнению 
с нефтью и газом 

• Уран останется основным и надежным 

источником энергии для низкоуглеродной 

ядерной энергетики 

• Дефицит квалифицированных 

• сотрудников на рынке труда в сфере 
уранодобывающей промышленности 

• Высокие затраты на химические 

• реагенты 27 % от производственной 

себестоимости 

• Низкий уровень автоматизации 

• производственных процессов ведет к 
снижению уровня управления и контроля 

производственным процессом. Как следствие 

снижение эффективности производства 



 

 

282 

  

 

Возможности 

 

Угрозы 

• Применение технологии и ноу-хау 

канадской компании Cam co 

• Применение геотехнологического 
моделирования для повышения 

эффективности подземного выщелачивания 

урана 

• Строительство АЭС в частности в 
Казахстане позволит расширить рынок 

сбыта урана 

• Наличие развитой уранодобывающей 

промышленности (первое место по добыче 

урана в мире) 

• Воздействие на здоровье работников 

• Загрязнение питьевой воды 

• Негативное биологическое 

воздействие на важные группы пищевой сети 

почвы 

• Рассеивания химических веществ, 

таких как кислотные стоки из отходов 

• Истощение ресурсной базы; 

• Увеличение дефицита 

высоквалифицированных специалистов в 

отрасли; 

 

Казахстан — лидер по добыче урана  в мире. Так, в 2017 году Казахстан добыл 39,3% от 

мировой добычи урана, на втором месте была Канада (22% от мировой добычи), на третьем 

— Австралия (9,9%). Тройка лидеров обеспечила 71,2% от мировой добычи урана[10]. 

Национальный оператор по экспорту и импорту урана и его соединений — мировой 

лидер по добыче природного урана, одна из дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» 

АО «НАК «Казатомпром». 

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного 

урана, пропорционально доле участия, в размере 23% от совокупной мировой первичной 

добычи урана в 2018 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. 

Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет 

разработку 26 месторождений на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 

уранодобывающих предприятий и применяющих технологию подземного скважинного 

выщелачивания. Основными клиентами группы являются операторы атомных 

генерирующих мощностей, а основными экспортными рынками для продукции группы - 

Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и 

урановую продукцию по долгосрочным контрактам, краткосрочным контрактам, а также на 

спотовом рынке непосредственно из своей штаб-квартиры или через дочернюю торговую 

компанию в Швейцарии, ТНК. [11] 

По данным последнего годового отчета АО «НАК «Казатомпрома», три основные 

урановые провинции обеспечили 92,7% от общей добычи в Казахстане. На первом месте 

Шу-Сарысуйская провинция (60,2%), на втором — Северо-Казахстанская провинция 

(17,3%), на третьем — Сырдарьинская провинция (15,2%) [10]. 

Добыча урана влияет на окружающую среду. Для устойчивого развития необходимо 

уделять большое внимание этому аспекту[13]. 

Известно, что добыча полиметаллических руд не входит в число экологически чистых 

производств. На территории Кызылординской области урановую руду заливают 

концентрированной серной кислотой в недра земли, промазывают горные породы с 

помощью насосной установки. После расфасовки руды, полученной в виде исходного сырья, 

в специальную тару, еще не обогащенная урановая руда не будет иметь радиоактивного 

ущерба окружающей среде. Но опасность этого производства еще и другая. Он может 

загрязнять подземный источник пресной воды [14]. В связи с этим жители населенных 

пунктов вынуждены прибегать по трубопроводам, а населенные пункты, где отсутствуют 

трубопроводы, подвозить воду[15]. 

В целях предотвращения вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека на данном предприятии проводится ряд мероприятий. 
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Согласно годовому отчету, Казатомпром планирует построить на базе АО «УМЗ» 

аффинажный завод (завод по очистке урана), начало строительно-монтажных работ 

запланировано на начало 2019 года, а ввод аффинажного завода в эксплуатацию — на 

середину 2020 года. Предполагается, что в строительстве аффинажного завода будут 

применены технологии и ноу-хау канадской компании Cam co, которые на данном этапе 

являются наиболее экологичными из всех используемых в мире [16]. 

Для решения геотехнологических и экологических задач, возникающих при 

проектировании и разработке месторождений методом СПВ, в Северском технологическом 

институте НИЯУ «МИФИ» были созданы специализированные математические модели и 

программные комплексы. В настоящее время разработанные программные средства 

используются для повышения эффективности разработки месторождений урана методом 

СПВ российскими предприятиями АО «Далур» и АО «Хиагда». Применение постоянно-

действующих моделей геотехнологического поля позволяет иметь актуальную информацию 

о состоянии ПГ, осуществлять постоянный контроль за добычей, быстро обрабатывать 

большие объемы данных о технологическом процессе, использовать самую свежую 

информацию для оптимизации процесса СПВ. [17]. 

Заключение 

Казахстан – лидер по добыче урана в мире[18]. Кроме того, за годы независимости мы 

увеличиваем производство почти в четыре раза и поддерживаем лидерство в мире. 

Следовательно, урановое производство является самым главным преимуществом нашего 

мирового энергетического пространства на сегодняшний день [19]. 

Еще одно преимущество урана заключается в том, что его цена является стабильной, чем 

цена на нефть и газ. Даже если цены на нефть и газ, как и на нынешнюю цену, будут 

колебаться, то их влияние на конечную продукцию будет настолько велико. Так как 

себестоимость урана составляет всего 4-5% от мощности киловатт-часа, производимой на 

атомных станциях. И вот обладая такими большими свойствами, мы видим, что атомная 

энергия пока имеет большой недостаток. Этот недостаток возникает в зависимости от 

безопасности его использования [20]. Как совокупность социально-экономических и 

управленческих отношений, возникающих между субъектами региона, включая 

промышленные предприятия с одной стороны и региональных потребителей с другой, а 

также участие органов власти и субъектов институциональной среды [21]. Следовательно, 

мы не в полной мере осваиваем возможности атомной энергии. Именно этот недостаток, 

кажется, пока не преувеличивает динамичное развитие атомной энергии. 
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