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Энергоменеджмент как технология развития предприятий
сектора региональной экономики
Аннотация: Материалы, представленные в статье, дают представление
об уровне развития энергоменеджмента в Росси в целом, при этом определяются перспективы энергосбережения на примере предприятий Псковского региона. Энергоменеджмент рассматривается как один из основных источников экономического роста России.
Ключевые слова: Энергоменеджмент, энергосбережение.
Оценка тенденций развития промышленных секторов мировой экономики
позволяет выделить глобальные тренды, которые актуализируют, в том числе, и
направленность роста экономики России. К ним можно отнести глобализацию и
связанный с ней все возрастающий уровень конкурентной борьбы; рост важности инновационной политики; поиск новых источников энергии и оптимальное
использование имеющихся (технология энергосбережения) и др. Указанные
направления (при их актуализации и реальном внедрении) в значительной степени повлияют на позиционирование России в мире как промышленной державы, а также на развитие ее научно-технологического комплекса [4].
В настоящий момент Россия, несмотря на высокую активность на мировом рынке, не входит в международные рейтинги по экономическим показателям в перечень лидеров. Одной из причин такого положения является недостаточно развитая политика ресурсосбережения, обязательными принципами которой являются экологичность и экономичность всех процессов, начиная с
управленческих, заканчивая производственными и технологическими. Для их
оптимизации на федеральном и региональном уровнях власти закладываются
новые формы управления нашей страны, в большей степени, сориентированные
на инновационность технологий во всех секторах экономики России.
В регионах России реализуются различные программы и проекты, инициируются фонды, создаются инновационные площадки и кластеры различного
5

направления. Эта деятельность в целом направлена на рост конкурентоспособности территорий через политику ресурсосбережения, где на первый план выходит устойчивое развитие и экономия всех видов энергии. За последний период (2013–2015 гг.) следует отметить активность регионов и муниципалитетов,
которые самостоятельно занимаются разработкой и реализацией программ
энергосбережения, основанием для разработки которых стали Постановления и
Распоряжения Правительства РФ ([13], [10]), а также документы, регламентирующие общую политику в области энергосбережения [9], [11], [12]. Особое
внимание в таких программах развития уделяется ключевым показателям: энергоемкости и энергоэффективности.
Международный опыт показывает, что снижение энергозатрат достигается в большинстве случаев за счет организационных и технологических изменений, производимых на основе стандарта ISO 50001:2011 или его российской
версии ГОСТ Р ИСО 50001-2012 [5]. При этом предполагается, что в политике
предприятия в обязательном порядке должны быть предусмотрены следующие
действия: (рис. 1).
Организационные действия в рамках энергосбережения

планирование мероприятия
по энергосбережению

реализация мероприятия
по энергосбережению

документационное, правовое
и прочее информационное
сопровождение процедур
энергосбережения

мониторинг энергопоказателей
коррекция энергопоказателей

Рис. 1. Действия по реализации мероприятий энергосбережения

Как же фактически реализуется этот процесс на предприятиях Псковской
области? На основе экспертного опроса (количество экспертов 8 чел., 6 чел. —
представители предприятий г. Пскова (2 организации коммерческого сектора
(производство и услуги), 4 — бюджетные организации), 2 чел. — координаторы
проекта ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»
на территории Псковской области), который был организован в период мартаапреля 2015 г. и сентября — октября 2015 г (таблица 1).
Анализ уровня активности внедрения программ энергосбережения (шкала
1–5, где 5 максимальное значение) на предприятиях Псковской области в разрезе принадлежности предприятий к бюджетному или коммерческому сектору
показал следующее.
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Таблица 1
Анализ уровня активности внедрения программ по энергосбережению
Предприятия
Уровень активности
Причины низкой активности
внедрения программ по
энергосбережению, баллы
1 волна
2 волна
март-апрель сентябрьоктябрь
Бюджетный
3,3
3,1
1) нехватка финансовых ресурсов
сектор в целом
2) недостаточная
квалификация
и в т. ч.
кадров
Здравоохране3,1
2,9
ние
Образование
3,5
3,6
Коммерческий
3,06
2,9
Общие причины:
сектор, в целом
1) отсутствие интереса (слабый
и в том числе
интерес) участников и исполнителей программ;
2) недостаточная квалификация
кадров
ЖКХ (управ2,1
2,2
Частные причины. Собственникам
ляющие
квартир, сложно объяснить и убекомпании)
дить их в необходимости реализации программ энергосбережения в
МКД
Торговые
1,8
1,9
Частные причины У «коммерсанпредприятия
тов» есть мнение что деньги проще вложить в объем закупаемых
товаров и тем самым заработать
на продажах, чем снижать существующие затраты на энергоресурсы
Производ3,8
3,75
Частные причины. Текучесть кадственные
ров, Мотивация личностная очень
предприятия
слабая
Транспортные
4,2
4,1
Частные причины. Недостаточно
компании
специалистов для реализации программ энергосбережения
Ресурсоснаб3,4
2,9
Частные причины. Нехватка фижающие
нансовых ресурсов, долги потрекомпании
бителей
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Изучение процессов внедрения элементов программ энергосбережения по
результатам энергетических обследований позволяет сделать вывод о том, что,
несмотря на наличие множества проблем (таблица 1), часть мероприятий все же
реализуются на предприятиях (таблица 2), причем финансово-затратные мероприятия (технические и технологические), в основном выполняются коммерческим сектором, а организационные (политика, правила, договора, инструкции) с
большим успехом реализуются в секторе бюджетных предприятий.
Динамика же за полугодие по большей части исследуемых критериев является большей частью отрицательной, рост показали сектора образование
(+0,1), ЖКХ (+0,1), торговля (+0,1), но и этот рост слишком незначителен, чтобы говорить о каких то серьезных изменениях в процессах внедрения программ
энергосбережения.
В таблице 2 представлены сводные данные по уровню реализации предложений в рамках действующих программ на предприятиях по секторам.
Таблица 2
Анализ уровня реализации предложений по энергосбережению
Средний показатель уровня
реализации предложений, %
(данные по двум волнам
исследований)
Бюджетный Коммерческий
сектор
сектор
Организационные мероприятия
Разработка политики энергосбережения
Более 75
Менее 60
Подготовка и переподготовка отв. лиц
Более 90
Не менее 25
по программам энергосбережения
Соблюдение правил эксплуатации
Более 95
и обслуживания систем энергопотребления
Корректировка договоров на энерго- и ресурсопоМенее 10
Ок. 70
требление с энергоснабжающими организациями
Ввод на тепло- и энергопунктах графика работы всех Менее 50
Ок. 90
систем с отключением в нерабочее время, выходные
и праздничные дни
Обеспечение выключения электроприборов из сети
Более 90
при их неиспользовании (вместо перевода в режим
ожидания)
Материальное стимулирование сотрудников
Менее 10
Ок. 50
Технологические (технические)
Установка приборов учета
Более 95
Сокращение (замена) применения ламп
Более 85
накаливания
Списание устаревшего оборудования
Менее 40
Более 80
Приобретение энергоэффективного
Менее 50
Более 50
оборудования
Автоматизация управления энергосистемами
Менее 20
Более 80
Мероприятия, рекомендуемые
в рамках энергосбережения
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Изучение возможностей для региональных предприятий включиться в
программы государственной поддержки показывает, что такая форма развития
вызывает скептицизм у экспертов. Четверо из них констатировали, что выделяемые на реализацию госпрограммы энергосбережения объемы бюджетных
средств недостаточны (плановый бюджет значительно меньше «реального»
(требуемого)). Кроме того, привлечение дополнительных инвестиций (внебюджетных) связано с экономическими рисками, слабо работают программы по
энергосервисным контрактам (нормативная база еще недостаточно сформирована). Эксперты также отмечают, что в секторе бюджетных предприятий,
учреждений явно недостаточен уровень контроля за реализацией запланированных энергосберегающих мероприятий.
Ниже мы предлагаем ранговую оценку факторов, которые, собственно,
обладают «тормозящим» действием (таблица 3).
Подводя итоги, следует отметить следующее. Для снижения энергоемкости выпускаемых продуктов региональных предприятий следует, прежде всего,
обеспечить в существующей нормативной базе гарантии или «льготы» для тех
из них, что занимаются программами энергосбережения, применяют энергосервисные контракты в своей деятельности. Это направление, несомненно, будет
содействовать решению проблем 1, 3, 4, 6 (см. табл. 3).
Таблица 3
«Барьеры» реализации программ энергосбережения
в рамках региональных предприятий (экспертная оценка)
Наименование фактора
Федеральный уровень
1. Слабость нормативной базы
2. Наличие на энергорынке недобросовестных посредников,
подрядчиков
3. Энергосервисные контракты слабо «мотивируют» привлечение
дополнительных инвестиций для реализации программ ЭС
Региональный уровень
1. Для компаний-поставщиков энергоресурсов (при условии реализации
мероприятий ЭС) могут быть снижены тарифы на поставляемые ресурсы, при этом все потери будут покрываться за их счет
2. Низкий уровень прозрачности фактических результатов деятельности
компаний (поставщиков энергоресурсов на рынке, представителей городского хозяйства)
Уровень предприятий
1. Проблема получения финансовых ресурсов под реализацию энергосберегающих мероприятий
2. Недостаточные знания у персонала, ответственного за энергосбережение
3. Низкий приоритет мер по повышению энергоэффективности в планах
промышленных предприятий
4. Отсутствие отлаженной системы управления энергосбережением (нет
отлаженной системы энергоменеджмента)
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Ранг,
баллы,
1 — max
1
2
3

1
2

1
2
3
4

По проблемам 2 и 5 требуется регуляция и контроль на уровне соблюдения принципов открытости информации о деятельности государственных и муниципальных компаний. Для достижения целей по пунктам 7, 8, 9 требуется
«перестроить» отношение руководителей и сотрудников предприятия к энергосбережению. От их проявленного внимания и инициативы будет решаться вопрос кардинально — либо «реальное внедрение реформы энергосбережения»,
либо «энергосбережение для «галочки». Главная задача менеджеров в первом
случае — получить (углубить) знания в области энергоэффективности, далее
разработать и встроить в работу предприятия систему энергосберегающих мер,
которая позволит качественно использовать имеющиеся ресурсы. Применение
таких мер позволит предприятиям выйти на новый уровень управления ресурсами, более ответственный и, несомненно, более экологичный, что в свою очередь обеспечит рост предприятий сектора региональной экономики.
Литература
1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. [Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
[Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
3. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». [Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173119
4. Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
[Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
171692/
5. ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по
применению (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.10.2012
№ 568-ст). [Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=OTN;n=6077
6. О государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации (Основных положениях) / Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608.
[Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=92725
7. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р (ред. от 26.12.2014). [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document
8. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года / Распоряжение Правительства
10

РФ от 02.02.2015 № 151-р. [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW
9. Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года/ Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р [Электронный ресурс]: URL:
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base...
10. Об одобрении Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от
24.09.2012 № 1762-р. [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_136470/
11. Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013
№ 496 (ред. от 14.10.2014) Об утверждении Государственной программы
Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014–2020
годы». [Электронный ресурс]: URL: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
online.cgi?req
12. Постановление Администрации Псковской области от 29.04.2014
№ 166 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики
Псковской области на 2014–2018 годы». [Электронный ресурс]: URL:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req
13. Постановление от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». [Электронный ресурс]:
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150017/
14. Региональная программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Псковской области на 2010–2015 годы с перспективой до 2020 года (в ред. Постановления Администрации Псковской области от 31.05.2012 № 268) // Сайт Государственной информационной системы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
[Электронный ресурс]: URL: http://gisee.ru/law/programs/47100/
15. Сайт «Деловая газета. Юг» [Электронный ресурс]: URL:
http://www.dg-yug.ru/a/2014/10/02/Putin_s_2015_goda_zapust 02 октября 2014
(дата обращения: 10.09.–20.10.2015).
16. Сайт «Вести — Рейтинги». [Электронный ресурс]: URL:
http://www.vestifinance.ru/articles/50318/
17. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics раздел Технологическое развитие отраслей экономики/Энергоемкость
ВВП (ВРП)
18. Сайт ЦДИ Псковской области / информация 05.04.2015 / Фонд развития промышленности за 2015 год получил 600 заявок на 240 млрд рублей.
[Электронный ресурс]: URL: http://businesspskov.ru/rbusiness/bprom/96757.html
19. Сайт информационно-правовой системы Гарант. [Электронный ресурс]: URL: http://base.garant.ru/70309010/#block_1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года (разработан Минэкономразвития РФ).
11

Vasilyeva Maria Vladimirovna
St. Petersburg state economic university, Pskov branch
Russia, Pskov
associate professor
E-mail: solndolina@yandex.ru
Power management as technology of development for enterprises
in regional economy
Abstract: The materials presented in article give an idea of a power management level of development in Rossi in general, at the same time prospects of energy
saving on the example of the enterprises of the Pskov region are defined. Power management is considered as one of the main sources of economic growth of Russia.
Key words: Рower management, energy saving.
References:
1. The federal law from 11/23/2009 № 261-FZ (an edition from 12/29/2014)
"About energy saving and about increase of power efficiency and about modification
of separate acts of the Russian Federation. [An electronic resource]: URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
2. The federal law from 12/30/2004 № 210-FZ (an edition from 12/29/2014)
"About bases of regulation of tariffs of the organizations of a municipal complex".
[An electronic resource]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
3. The federal law from 12/31/2014 № 488-FZ "About industrial policy in the
Russian Federation". [An electronic resource]: URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW
4. The federal law from 12/1/2014 № 384-FZ (an edition from 7/13/2015)
"About the federal budget for 2015 and on planning period of 2016 and 2017". [An
electronic resource]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
5. GOST P ISO 50001-2012. National standard of the Russian Federation. Systems of power management. Requirements and application guide" (утв. also it is put into
operation by the Order of Rosstandart from 10/26/2012 in № 568 St). [An electronic resource]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN
6. About the state strategy of economic security of the Russian Federation (Basic
provisions) / Decree of the Russian President from 4/29/1996 № 608. [An electronic
resource]: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base =LAW
7. About the adoption of Strategy of social and economic development of the
Northwest federal district for the period till 2020 the year / Order of the Government
of the Russian Federation from 11/18/2011 № 2074-p (an edition from 12/26/2014).
[An electronic resource]: URL: http://www.consultant.ru/document
8. About the adoption of Strategy of a sustainable development of rural territories of the Russian Federation for the period till 2030 the year / Order of the Govern12

ment of the Russian Federation from 2/2/2015 № 151-p. [An electronic resource]:
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
9. About Power strategy of Russia for the period till 2030 the year / Order of
the Government of the Russian Federation from 11/13/2009 № 1715-p. [An electronic resource]: URL: http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base...
10. About approval of the Concept of development of national system of standardization of the Russian Federation for the period till 2020 the year / Order of the
Government of the Russian Federation from 9/24/2012 № 1762-p. [An electronic resource]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
11. The resolution of Administration of the Pskov region from 10/28/2013
№ 496 (an edition from 10/14/2014) About the statement of the State program of the
Pskov region "Energy Efficiency and Energy Saving for 2014–2020" [An electronic
resource]: URL: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online

13

УДК 338.439
Дятлов Юрий Николаевич
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Россия, Псков
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: dyuriy@mail.ru
Роль прогнозирования в государственном регулировании
развития агропромышленного комплекса
Аннотация: В статье дается теоретический анализ категорий «прогноз»,
«прогнозирование». Рассматривается объективная необходимость использования прогнозирования как необходимой базы для государственного регулирования развития агропромышленного комплекса в современных экономических
условиях. Представлена в укрупненном виде схема государственного регулирования социально-экономических процессов в агропромышленном комплексе.
Выделены существующие в настоящее время экономические, административные и правовые меры государственного воздействия на его развитие. Уточнена
роль прогнозирования в государственном регулировании развития агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: Прогнозирование, государственное регулирование,
агропромышленный комплекс, стратегическое планирование, экономические
меры регулирования, административные меры регулирования, правовые меры
регулирования.
В современных экономических условиях роль прогнозирования как необходимой основы государственного регулирования развития отдельных отраслей
экономики и межотраслевых комплексов существенно возрастает. Важную
роль оно играет в процессе обоснования ориентиров сбалансированного и эффективного развития агропромышленного комплекса (АПК) страны и ее регионов, проведения гибкой политики, направленной на достижение приоритетов
продовольственной безопасности.
Существуют различные подходы к определению категорий «прогноз» и
«прогнозирование». Ряд определений подчеркивает вероятностный аспект данных категорий. Например, прогнозирование рассматривается как «научное
обоснованное предсказание наиболее вероятного состояния, тенденций и особенностей развития управляемого объекта в перспективном периоде на основе
выявления и правильной оценки устойчивых связей и зависимостей между
прошлым, настоящим и будущим». В данном аспекте прогноз представляется
как научно-обоснованная гипотеза о вероятном, будущем состоянии экономической системы и хозяйствующих объектов и характеризующие это состояние
показатели [1, 7].
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Представленные выше определения в большей степени отражают качественные характеристики — надежность прогноза и верифицируемость прогнозирования, а не их содержательную сторону. Следовательно, с позиций вероятностного подхода сущность прогнозирования сводится, прежде всего, к минимизации неопределенности будущего, исследовании области допустимых траекторий развития объектов, в рамках которых целесообразно обоснование регулирующих воздействий.
В определениях иного рода более четко выражен функциональный аспект
прогноза. В частности И. В. Бестужев-Лада считает, что «прогноз — это научно
обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в будущем и (или)
об альтернативных путях и сроках их осуществления» [6]. Здесь отмечен научный подход к решению прогнозных задач и, что не менее важно, подчеркивается поисковая и нормативная (нормативно-целевая) направленность прогноза.
Определенный интерес представляет трактовка сущности прогноза как
комплекса «аргументированных предположений, выраженных в качественной и
количественной форме относительно будущих параметров экономической системы» [4], в которой выделены качественный (описательный) и количественный способы представления прогноза. Кроме того, заслуживает внимания
определение сущности прогнозирования, в котором оно рассматривается как
научное предвидение о направлениях развития экономики или отдельных ее
элементов в будущем или поиск оптимальных способов достижения поставленных целей [5]. Такой подход подчеркивает активную направленность прогнозирования, предполагающую необходимые способы воздействия на ход развития
событий, что является характерной чертой государственного регулирования
развития современных экономических систем.
В Федеральном законе от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» прогнозирование рассматривается как
деятельность участников стратегического планирования по разработке научно
обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, об
угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях,
результатах и показателях социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [3].
В целом данный закон отражает правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, которое осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Также следует отметить, что период прогнозирования и планирования расширен за рамки трехлетнего бюджетного горизонта и предусматривает принятие и реализацию стратегических решений в
среднесрочной (на 3–6 лет) и долгосрочной (более 6 лет) перспективе, обеспечивающих выполнение взаимосвязанных задач для достижения общей цели. Не
менее важным, на наш взгляд, является закрепление перечня и содержания документов стратегического планирования, в частности разрабатываемых в рамках прогнозирования на федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации, их обязательная государственная регистрация в специальном реестре. Предусматривается создание федеральной информационной системы
стратегического планирования, осуществление мониторинга и контроля выпол15

нения прогнозно-плановых документов, разработка которых должна быть завершена до 1 января 2017 г.
Таким образом, в настоящее время прогнозирование является важнейшей
базой стратегического планирования. Оно постоянно используется не только
для предплановых обоснований, но и на стадии реализации планов.
В процессе стратегического планирования развития АПК необходимо
учитывать, что рыночный механизм вне его сочетания с планомерным государственным регулированием, базирующемся на научном прогнозировании не является эффективным. В последнее десятилетие в Российской федерации возрастает роль прогнозирования и планирования на всех уровнях управления,
наблюдается отход от идеализации рыночных отношений. Объективная необходимость использования прогнозирования и планирования в системе регулирования развития АПК в условиях рыночных отношений обусловлена следующими факторами:
– требованием достижения оптимального уровня продовольственной безопасности;
– специфическими особенностями функционирования сельского хозяйства как базиса АПК (сезонность производства, его зависимость от природных
условий и связанный с ними производственный риск, ограничение цен на реализуемую продукцию сложившимся уровнем доходов населения, невозможность быстрой перестройки структуры и технологии производства, замедленный оборот капитала и др.);
– недостаточностью механизма саморегулирования рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, особенно в условиях кризисных явлений, его неспособностью решить многие важнейшие социальные проблемы;
– усложнением межрегиональных и межгосударственных продовольственных и сырьевых связей;
– потребностью пропорционального развития всех сфер АПК и др.
Прогнозирование позволяет определить тенденции и проблемы развития
АПК и, исходя из этого, выявить те его элементы, на которые должны быть
направлены меры государственного регулирования. Так, по мнению В. А. Кундиус, государственное регулирование предполагает реализацию системы мер
по централизованному воздействию государства, его федеральных и региональных органов управления на такие основные элементы рынка, как спрос и
предложение, условия реализации (включая цены), качество товаров, рыночную инфраструктуру, конкуренцию и другие [2].
Исходя из указанного выше, мы можем определить государственное регулирование развития АПК как совокупность управляющих воздействий, которые осуществляются государственными органами на федеральном и региональном уровнях, и направлены на основные подсистемы и элементы АПК, в
том числе на условия производства распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Представим в укрупненном виде схему государственного регулирования
социально-экономических процессов в АПК (рис. 1).
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Рис. 1. Схема государственного регулирования развития АПК

В данной схеме из существующих в настоящее время форм и механизмов
государственного регулирования развития АПК выделены экономические, административные и правовые меры. При этом в соответствии с принципами индикативного прогнозно-планового механизма наибольшую значимость приобретают рычаги экономического воздействия, к которым следует отнести следующие меры:
- бюджетного регулирования: финансирование программ продовольственной помощи малоимущим слоям населения, развития аграрной науки и техники,
бюджетные ссуды производителям, финансирование мероприятий целевых про17

грамм по развитию сельского хозяйства, в том числе по повышению плодородия
почв, мелиорации земель, ветеринарному обслуживанию, лизинг в сфере агропромышленного производства, компенсации части затрат сельскохозяйственным
производителям на приобретение материально-технических средств, авансирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, дотации на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и др.;
- ценового регулирования: установление гарантированных цен на продукцию, закупаемую в продовольственные фонды, льготных цен на продукты
питания для малоимущих групп населения, регулирование цен на основные виды материально-технических ресурсов, используемых в сельском хозяйстве;
- налогового регулирования: дифференциация налогообложения, установление налоговые льгот отдельным категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижение уровня налогообложения средств производства,
поставляемых аграрной сфере;
- кредитного регулирования: льготное кредитование, особые условия инвестиционного кредита, развитие товарного кредита;
- регулирования внешнеэкономической деятельности и иные меры: стимулирование экспорта продукции и иностранных инвестиций, регулирование
таможенных пошлин, развитие страхования в аграрной сфере, государственные
закупочные и товарные интервенции и др.
В качестве административных мер регулирования ситуации в АПК могут
быть выделены введение запретов (эмбарго), квот на импорт и экспорт отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия, осуществление
контроля и надзора за соблюдением стандартов на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, регулирование пороговых цен с учетом сложившегося их паритета, осуществление антимонопольной политики, содействие созданию рыночной инфраструктуры, определение приоритетных направлений
инвестирования и государственного финансирования аграрной сферы, формирование эффективной структуры государственного управления АПК, соответствующей складывающимся экономическим условиям и др.
К правовым мерам следует отнести формирование региональных реестров прав собственности на недвижимость и реестров задолженного имущества, использование контрактной системы торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на основе стандартных контрактов, регламентирующих правила и условия торговли, введение ее регистрационного характера,
регламентация деятельности инвестиционных посредников, инвестиционные и
ценовые соглашения и др.
Исходя из представленной схемы (рис. 1), прогнозированию в государственном регулировании развития АПК должна принадлежать вполне определенная роль, которая предусматривает:
- определение тенденций, обоснование целевых установок и стратегических направлений развития сфер регионального производства, распределения,
обмена и потребления продовольствия;
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- выбор мер воздействия, в наибольшей степени соответствующих преследуемым целям, обоснование их оптимальных параметров, исследование
возможных последствий государственного регулирования;
- оценку хода реализации мер государственного регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции и продовольствия и, при необходимости,
определение степени их корректировки с целью достижения необходимого социально-экономического эффекта.
Следовательно, роль прогнозирования в системе государственного регулирования развития АПК в современных социально-экономических условиях
существенно возрастает. Качественные и количественные параметры прогнозов
представляют собой необходимую базу для разработки стратегических планов,
федеральных и региональных программ государственного регулирования развития АПК, направленных на реализацию поставленных целей.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность экономической категории
«источник конкурентных преимуществ организации». Установлено, что компетентный эффективный руководитель является ключевым источником конкурентного преимущества сельскохозяйственной организации. Отмечено, что
убыточность большинства хозяйств обусловлена низким уровнем профессионализма их руководителей. Обоснованы меры по повышению качественного состава руководителей сельскохозяйственных организаций, в том числе и за счет
повышения их квалификации и проведения сертификации на основе профессионального стандарта.
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обучающая программа, профессиональный стандарт.
В ходе современной аграрной реформы произошли глубокие социальноэкономические преобразования на селе. Обеспечено многообразие форм хозяйствования на основе изменений в собственности на землю и другие средства
производства, созданы предпосылки для формирования и развития рыночной
экономики. Несмотря на то, что процесс рыночных преобразований в Псковской области продолжается более двадцати лет, его результаты для агропромышленного комплекса области являются крайне неутешительными: продолжается падение производства сельскохозяйственной продукции; прекращен
процесс расширенного воспроизводства и устойчиво прогрессирует его новый
тип (суженный), отличающийся характеристиками разрушающего развития;
большая часть сельскохозяйственных предприятий прекратила свое существование или находится на грани банкротства; реальные условия для развития высокоэффективного фермерского сектора и личных подсобных хозяйств населения почти отсутствуют.
Особого внимания в анализе рыночных процессов, протекающих в сельском хозяйстве на наш взгляд, заслуживает исследование кадрового потенциала, именно, от своевременности и продуманности управленческих решений,
квалификации и производительности труда, современное сельскохозяйственное
производство характеризуется возрастающей долей ресурсосберегающих тех21

нологий, которые многократно увеличивают производственный потенциал за
счет комплексной механизации, и автоматизации большинства выполняемых
технологических операций.
С учетом сформированных представлений выскажем практические соображения по поводу оценки исследования «о необходимости кардинально нового подхода к осмыслению руководителя сельскохозяйственной организации,
как нового этапа экономического развития». Как видим, в настоящее время руководитель является движущей силой, определяющей вектор развития хозяйства вместе с сельской территорией. К сожалению, в пореформенное время
ключевая фигура-председатель колхоза (а теперь — директор акционерного
общества или председатель сельского кооператива) является главной фигурой
на селе, именно он своей волей может «задавать ритм и порядок труда всему
коллективу, либо своим попустительством допустить растаскивание и последующий крах сельхозпредприятия. Было бы несправедливо обвинять во всех
бедах и невзгодах сельского хозяйства руководителей сельхозпредприятий. Но
и приписывать все неудачи «реформаторам», нам кажется некорректным. Подтверждением тому служат предприятия, успешно работающие в нынешних, казалось бы, невыносимо сложных для сельского хозяйства экономических условиях возглавляемые сильными лидерами и не только приносящие прибыль, но и
«вытягивающими» за собой целые сельские территории.
Современное сельскохозяйственное производство характеризуется возрастающей долей ресурсосберегающих технологий, которые многократно увеличивают производственный потенциал работников за счет комплексной механизации, автоматизациивыполняемых технологических операций. В плановой
экономике эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий
оценивалась на основании выполнения плана по объёму производства и реализации продукции, рентабельности, производительности труда, фондоотдаче и
т. п. В рыночной экономике основополагающим показателем оценки хозяйственной деятельности является конкурентоспособность. Конкурентоспособность организации достигается за счет её конкурентных преимуществ, а конкурентные преимущества создаются в процессе производства и реализации продукции. Важнейшая роль в эффективном использовании ресурсов организации
принадлежит системе управления. Дееспособность этой системы в значительной мере определяется её руководителем. Следовательно, компетентный, опытный руководитель относится к уникальным ресурсам организации и является
ключевым источником её конкурентных преимуществ. Этот вывод, подтверждается многолетней практикой, следовательно — конкурентоспособными являются те сельскохозяйственные предприятия, которые на протяжении многих
лет возглавляют опытные, компетентные руководители. В этой связи, была отработана определенная система подготовки, отбора, назначения и повышения
квалификации данных руководителей, партийными государственными органами по созданию резерва, и расстановке руководителей, а именно:
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 формирование резерва руководителей хозяйств (в основном за счет
главных специалистов, зарекомендовавших себя положительно на хозяйственной работе);
 развитие их управленческих навыков на общественных поручениях в
партийных, советских, профсоюзных органах и т. п.;
 переподготовка на годичных или шестимесячных курсах управленческих кадров;
 назначение на должность директора совхоза по рекомендации бюро
обкома КПСС;
 назначение на должность председателей колхоза осуществлялось в
аналогичном порядке с одной лишь особенностью: безальтернативную кандидатуру председателя колхоза по рекомендации бюро райкома партии избирало
общее собрание членов колхоза.
 финансовая и другая поддержка хозяйства, возглавляемого молодым
руководителем и др.
Основная масса существующих работников управления — это весьма
ценный потенциал людей, имеющих немалую профессиональную подготовку,
приученных к дисциплине, упорному целенаправленному труду, обладающих
чувством ответственности. Именно благодаря изложенной выше системе работы с кадрами руководителей сельскохозяйственных организаций, при всех недостатках плановой экономики удавалось поддерживать соответствующий тому
периоду уровень руководства и не допускать их разорение и ликвидации.
В современных рыночных условиях трудовые функции, которые должен
выполнять руководитель, существенно увеличились и усложнились. Так в плановой экономике, основной задачей руководителя хозяйства было выполнение
установленного вышестоящими органами управления плана производства сельскохозяйственной продукции, и отгрузка её государству.
В настоящее время руководитель должен разрабатывать стратегию развития хозяйства, осуществлять её реализацию, в том числе выбирать какую продукцию производить, находить поставщиков ресурсов, покупателей продукции,
заключать с ними договоры, определять цены, следить за конъюнктурой рынка,
поведением конкурентов, своевременно реагировать на изменение внешней и
внутренней среды и т. п. Следовательно, в рыночных условиях ответственность
и роль руководителя существенно возрастает в разы. В этой связи, соответственно должны повышаться профессиональные, деловые и личностные качества руководителя, их компетентность в вопросах управления (руководство)
организацией. Однако надо отметить, что разрушительные рыночные силы обусловили развитие противоположных тенденций.
При переходе на рыночные условия хозяйствования областные и муниципальные органы управления лишились отработанных методов подготовки,
назначения и расстановки руководителей. Вот что сказал один директор акционерного общества, когда его уволили, в связи с тем, что организация понесла
убытки, и обвинили в этом его: «Два года назад положение на рынке было благоприятным, и тогда я сохранил бы свою работу, Сейчас же столько проблем,
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что надо быть вдвое умнее, чтобы остаться на плаву. Мне это не удалось». Его
слова, как мне кажется, очень точно отражают ситуацию в экономике сельского
хозяйства области. В Псковской области качественный и количественный состав этой категории руководителей снизился в разы.
Анализ данных опроса дает, на первый взгляд, обнадеживающий результат: большинство руководителей хозяйств — образованные люди, 63 % имеют
диплом о высшем образовании, 27 % — о среднем профессиональном и лишь
7 % из них окончили только среднюю школу. Большинство руководителей являются выпускниками сельскохозяйственных вузов и техникумов. При среднем
возрасте руководителей 46 лет, дипломы ими получались более 20 лет тому
назад. Таким образом, практически все руководители получали сельскохозяйственное образование советского образца, которое отличалось технологическим
уклоном и не обеспечивало необходимой подготовки в сфере управления предприятием в условиях рыночной экономики. При этом за 2010–2014 гг., более
73 % сельскохозяйственных организаций были убыточными. Поэтому за последние годы руководство области начали отрабатывать определенные рыночные направления по работе с этой категорией руководителей с целью повышения их профессиональных навыков.
Великолукская сельскохозяйственная академия, проводит курсы по повышению квалификации, где готовят управленческие кадры для отраслей АПК,
введены новые образовательные программы по учебным дисциплинам: менеджмент, маркетинг, экономика, управление, планирование организаций, системный анализ и др. Если же говорить о методах эффективной подготовки руководителей и специалистов, то, не умоляя значения, скажем, данный учебный
процесс предполагает внедрение новых современных рыночных направлений, а
именно:
а) компьютеризации процессов управления;
б) внедрения рациональных методов анализа и обоснования управленческих решений;
в) учета затрат, результатов и др.
Кроме того, обучение специалистов по управлению с/х производством
для различных отраслей народного хозяйства во многих высших и средних
учебных заведениях Псковской области проводится и на коммерческой основе.
Хотя за последние несколько лет остаются менее распространенными такие
формы подготовки руководителей, которые требуют значительных финансовых
инвестиций: обучение в бизнес школах, за рубежом и др. Однако надо отметить, что существует и неудовлетворенность характером подготовки и переподготовки руководителей, и специалистов. Самое очевидное исключение составляет АПК — отрасль сельского хозяйства.
В ходе исследования, проведенный опрос среди руководителей сельскохозяйственных организаций выявили следующие недостатки в программе подготовки, на которые необходимо обратить внимание на основе внутренних критериев и опыта по конкретным запросам на подготовку руководящих кадров.:
24

1. Программа не базируется на профессиональном стандарте «Руководство коммерческой и некоммерческой организацией», а значит, не нацелена на
формирование управленческих знаний и умений у обучающихся. Кроме того,
курсы повышения квалификации, проводимые по 72-часовой программе, в
принципе в полной мере не могут сформировать компетенции, необходимые
руководителю сельскохозяйственной организации для работы в рыночных
условиях.
2. Отсутствует должная ответственность вуза за уровень подготовки обучающихся, и как следствие этого — низкое качество обучения. Действует
принцип: мы учим — мы и оцениваем их знания. При этом всем слушателям
выдается удостоверение о прохождении обучения, в котором не отражается, какому уровню квалификации соответствует выпускник курсов.
3. Полностью отсутствует материальная заинтересованность и ответственность у обучающихся за формирование их необходимых для их должности компетенций. При этом многие руководители хозяйств используют курсы
как дополнительный отпуск для отдыха от основной работы.
Данные курсы, как правило, не оказывают существенного влияния на повышение уровня компетенций руководителей хозяйств. Соответственно эффективность использование денежных средств, выделяемых на эти цели, остается
низкой. На наш взгляд, для повышения уровня квалификации руководителей
хозяйств необходимо использовать уже накопленный опыт работы с этой категорией в других отраслях. Например. Национальным центром сертификации
управляющих разработан профессиональный стандарт «Руководство коммерческой (некоммерческой) организацией». В нем предусмотрено восемь уровней
квалификации.
В ряде субъектов РФ (Белгородская, Новосибирска, Ленинградская, Московская области, Алтайский край) в ряде отраслей экономики созданы и действуют свои общественные центры сертификации управляющих (руководителей). Профессиональные стандарты применяются также при:
 приёме менеджеров на работу (необходимо представить выданный общественным центром сертификации управляющих документ, подтверждающий
уровень квалификации);
 установлении должностных надбавок и окладов;
 составлении должностных инструкций;
 аттестации менеджеров всех уровней управления и т. п.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г.
№ 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов» документ доработан и приведен в соответствие с данным постановлением. В нем изложены требования к уровню знаний, умений и навыков
для всех уровней управления. Стандарт предназначен для применения во всех
отраслях национальной экономики с учетом их отраслевой специфики. Следовательно, в сельском хозяйстве в настоящее время уже имеются условия для
применения данного профессионального стандарта.
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Однако, необходимо отметить, что программа их обучения должна быть
подготовлена на основе профессионального стандарта. При этом должен действовать следующий принцип взаимодействия трех субъектов (областного органа управления, ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей и
образовательной организации): кто обучает — тот не оценивает, кто оценивает — тот не обучает. В этот центр, как правило, должны входить эксперты
профессионального сообщества, опытные руководители хозяйств, имеющие
сертификат, подтверждающий высокий уровень их квалификации, а также
представители областных органов управления. Из специалистов получивших
соответствующий сертификат, мог бы формироваться резерв управленческих
кадров. Областными органами управления необходимо также понимать, что
при включении убыточных хозяйств в ту или иную программу поддержки будет учитываться эффективность системы управления данным хозяйством, в том
числе уровень квалификации его руководителя, который подтверждается соответствующим сертификатом. Почему бы этот опыт не использовать региональным органом управления при разработке программ поддержки сельского
хозяйства? Конечно, сложно найти в данном периоде советскую разработку
идей в позитивном ключе на повышение качественного состава руководителей.
Ведь в ближайшем будущем трудно ожидать дальнейшее ускорение их качественного роста. Причина тому очевидна. Мы активно стимулировали количество и потеряли качество. И, как следствие, результативность этого процесса,
прежде всего, зависят от человеческого фактора, а именно от правильности,
своевременности и продуманности управленческих решений, от проводимой
кадровой политики и от производительности труда.
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Особенности функционирования рынка туристских услуг
на региональном уровне
Аннотация: В статье рассматриваются особенности туристского рынка,
его субъектно-объектная структура; определяются факторы, влияющие на развитие туризма в стране и в регионе, выявляется роль внешних побочных эффектов.
Ключевые слова: Туризм, объекты и субъекты рынка, положительные и
отрицательные внешние эффекты, государство, развитие туризма на региональном уровне, сотрудничество территорий.
Международный и национальный туризм в настоящее время является одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей экономики
многих стран мира, составной частью региональной социально-экономической
системы.
Основу отрасли на региональном уровне составляют объекты, представляющие интерес для туристов: уникальные исторические, социальнокультурные, природные достопримечательности, которые не только удобно и
доступно расположены для обозрения, но и имеют хорошо развитую инфраструктуру обслуживания.
Непосредственно формируя доходы предприятий самой отрасли, туризм
оказывает прямое влияние на экономику региона, а генерируя рост спроса в
смежных отраслях (банках и страховых компаниях, производстве продуктов питания, предоставлении услуг транспортных и строительных предприятий, коммунального хозяйства и др.), — косвенное. Туристские же расходы определяются количеством денег, потраченных туристами непосредственно на месте пребывания, и являются фактическим вложением в развитие местной экономики.
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Структурно-функциональный анализ, проведенный С. А. Севастьяновой,
выявил отсутствие прямой зависимости между общеэкономическими показателями развития регионов и показателями, которые характеризуют развитие туристской отрасли. Вместе с тем, по количеству поездок туристов на рынке путешествий преобладают регионы с развитой экономикой. По мнению автора,
уровень развития туризма коррелирует только с емкостью туристскорекреационных ресурсов и уровнем развития материально-технической базы
обслуживания, которая опять-таки обусловлена состоянием экономики территории [4, с. 22, 25].
Различия в социально-экономическом развитии регионов и уровне доходов проживающего в них населения, выгодность их географического положения, наличие или отсутствие многообразных памятников истории, культуры и
искусства, современной транспортной инфраструктуры делает формирование и
функционирование этого рынка крайне неравномерным. Определяющими экономическими факторами, стимулирующими развитие туристского бизнеса в
настоящее время стали повышение уровня и качества жизни, создание широкой
и общедоступной транспортной инфраструктуры, развитие информационных
технологий и средств информации и др.
Услуги, в том числе и туристские, выступают как составляющая экономических благ. По определению, — это результат полезной деятельности предприятий (организаций), направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества, способ выражения для особой потребительной стоимости труда, полезной не как вещь, а как деятельность [2, c. 521].
Поскольку не только индивидуальные потребители, но и общество в целом, извлекают полезность от потребления услуг туризма, последние обладают
коллективной социальной значимостью. Вместе с тем, с переходом к рыночным
отношениям, социальная направленность туризма все в большей степени сменяется на коммерческую.
В настоящее время туризм в Северо-Западном регионе и в Псковской области, в частности, является по-прежнему лишь одним из сегментов экономического развития, но не выгодным направлением развития экономики. Хотя объем платных услуг населению в сфере туризма в Псковской области вырос значительно, с 23,2 млн руб. в 2000 году до 474,1 млн руб. в 2014 году, то есть в
20,4 раза; в структуре платных услуг их доля изменилась лишь с 1,5 до 2,3 процентов соответственно [1, c. 30].
Между тем, туризм является не только источником доходов, включая
валютные поступления, но и обладает высоким мультипликативным эффектом,
активизируя развитие производства разнообразных товаров и услуг, связанных
с этой сферой.
Туризм в России, особенно внутренний, развивается недостаточно быстро, что связано, прежде всего, со сложной кризисной социально-экономической
ситуацией в стране и обусловлено крайне недостаточным финансированием.
Этот вид бизнеса требует привлечения значительных инвестиций, включая
иностранные. Поэтому объективно необходимо, чтобы государство на всех
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уровнях, включая региональный, разработало и использовало такой экономический механизм, который позволил бы придать этой отрасли динамизм и
большую социальную направленность. Если в СССР развитие туризма осуществлялось за счет средств государственного бюджета и профсоюзов, то в рыночных условиях основными являются не внешние, а внутренние источники
(прежде всего прибыль и в некоторой части средства амортизационного фонда).
На туристском рынке имеет место проявление так называемых экстерналий (внешних эффектов), как отрицательных, так и положительных, представляющих собой издержки и выгоды, неизбежно связанные с производством, реализацией и потреблением туристских услуг. Корректное ценообразование, учитывающее интересы сторон, является залогом успешного ведения бизнеса. Однако, как правило, субъекты рынка — туристские организации, туроператоры и
турагенты, выступающие продавцами, и путешественники и туристы, являющиеся покупателями, стремятся к тому, чтобы получаемые выгоды присвоить
себе, а затраты, по возможности, переложить на других участников.
Известно, что деятельность предприятий в сфере туризма и гостеприимства порождает положительные эффекты, как денежные, так и неденежные. К
первым относятся доходы нетуристских организаций, вовлеченных в хозяйственную деятельность в связи с функционированием туристского рынка, увеличение заработной платы работников туристской отрасли, рост государственных доходов и валового внутреннего продукта. Ко вторым — положительные
внешние эффекты, не имеющие денежного выражения, но обладающие социально-экономической (снижение безработицы, повышение занятости, развитие
инфраструктуры) и культурной значимостью (нравственное обогащение личности, реализация духовных потребностей человека, взаимообогащение культур).
Путешествуя и познавая новое, не только турист или путешественник получает удовольствие и извлекает пользу для самого себя, но и общество одновременно приобретает дополнительные выгоды: более высокий культурный потенциал, низкую преступность и т. д. Как правило, при наличии положительного эффекта, субъекты ранка предпочитают направлять меньшее количество материальных и финансовых ресурсов на производство данного туристского продукта.
Государство предоставляет субсидии производителям или потребителям
положительных экстерналий, тем самым поощряя деятельность, которая способствует их возникновению. Для первых в результате снижаются издержки, а
вторые получают возможность увеличить потребление блага или заплатить более высокую цену за пользование положительными внешними эффектами.
Как правило, субсидии направляются тем субъектам, эластичность спроса
по доходу которых выше. Исходя из своих целей, государство субсидирует
проведение различных программ по оздоровительному туризму, благотворительные мероприятия, и в результате получают выигрыш не только непосредственные потребители благ, но и все население. Так, деятельность Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» приносит выгоду
не только туристам и гостям, которые его посещают, но и региону, и обществу
в целом. И поэтому в данном случае получаемые социальные предельные выго30

ды больше частных, например, если их рассматривать с точки зрения конкретного туриста-потребителя, оплачивающего эти услуги.
Однако зачастую в реальности благоприятный положительный эффект от
развития туризма оказывается или гораздо ниже, или даже имеет отрицательный результат. По определению, отрицательные внешние эффекты несут лица,
не являющиеся непосредственными производителями или потребителями в
данном конкретном случае.
Для деятельности в сфере туризма такими экстерналиями являются загрязнение воды, воздуха, поверхности земли; ущерб, наносимый живой природе, аварии на дорогах и др., которые не компенсируются обществу ни покупателями, ни продавцами рынка туристских услуг. Субъекты рынка, например,
владельцы кемпинга или санатория в живописном месте, предпочитают не
нести издержки по сохранению природы, но не жалеют ресурсов для получения
высокого коммерческого результата. В таком случае предельные социальные
издержки будут выше частных предельных издержек владельца предприятия, и
в интересах населения целесообразно сократить экологически вредное воздействие на природную среду.
В связи с этим обстоятельством возникает необходимость учета отрицательных экстерналий со стороны государства (в лице органов власти — федеральных, региональных и местных) и изыскания средств для финансирования с
целью минимизации их воздействия.
Известно, что в цене туристского продукта учитываются не все издержки,
а только бухгалтерские, связанные с деятельностью конкретного предприятия.
Поскольку на микроуровне издержки различных туристских организаций неодинаковы, соответственно различаются получаемые доходы (прибыль) и эффективность хозяйствования. Рынок туристских услуг не вводит в рыночные
цены социальные издержки, которые могли бы компенсировать отрицательные
внешние побочные эффекты, а предоставляет решение этих проблем третьим
лицам, которые не являются непосредственными участниками рынка, то есть
государству.
В силу своей природы, рынок игнорирует и важные положительные внешние побочные эффекты, хотя и имеющие социальную ценность, но не имеющие
денежной оценки. В таком случае государство должно находить способы поддержки тех мероприятий и туристских организаций, которые приносят обществу и
региону положительные внешние эффекты, недооцененные рынком.
Так, в Псковской области в рамках проекта Tacis «Муниципальный менеджмент» (2000 г.) предполагалось стимулирование развития регионального и
местного туризма. По замыслу, реализация данного проекта должна была коренным образом улучшить взаимоотношения между малым и средним бизнесом и органами местного самоуправления. Основными направлениями стратегии стали разграничение функций и определение ролей сторон, участвующих в
процессе работы по развитию туристской инфраструктуры в регионе и муниципалитете в целом; разработка проектов мероприятий, гарантирующих быструю
окупаемость; создание профессионального маркетинга [3].
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В 2010 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» была
разработана областная долгосрочная целевая программа «Развитие культурнопознавательного туризма Псковской области на 2010–2016 годы», предусматривающая меры по созданию туристско-рекреационного кластера «Псковский»,
финансирование создания которого осуществляется за счет внебюджетных источников, а также за счет средств федерального, областного и муниципального
бюджетов [5].
Механизм реализации этой программы предполагает, что эффективность
работы предприятий и организаций, входящих в кластер, повысится; будут
энергичнее внедряться инновации и развиваться новые направления туризма,
что, в свою очередь, даст синергетический эффект для развития сопряженных
отраслей. Так, с ростом туристического кластера во многом связываются перспективы развития отрасли «Гостиницы и рестораны», в которой наблюдается
устойчивый рост занятости как в Северо-Западном федеральном округе, так и в
Псковской области.
Стратегией социально-экономического развития Псковской области туризм, имеющий высокий потенциал, определен в качестве полюса роста региональной экономики: культурно-познавательный туризм и паломничество достаточно успешно развиваются, а сельский, экологический, событийный и деловой
туризм становятся перспективными направлениями.
Вместе с тем, развитие отрасли во многом сдерживается довольно низким
уровнем транспортной доступности региона, неудовлетворительным состоянием ряда объектов историко-культурного наследия, отсутствием эффективной
системы управления. Безусловно, эти проблемы должно решать государство,
одной из функций которого является не только регулирование внешних эффектов, развитие инфраструктуры, управления, но и формирование взаимовыгодного сотрудничества с близлежащими территориями.
В 2010 году в Пскове было создано Государственное бюджетное учреждение «Информационный туристский центр» (ИТЦ), функциями которого являются информационное обеспечение туристов, издание туристских информационных материалов, участие в организации презентационных и событийных
мероприятий, продвижение туристского продукта области на внутренних и
внешних рынках и др. С 2014 года Центр содействовал в организации участия
Псковской области в 6 международных туристских выставках, проводившихся
в Эстонии, Латвии, Литве, Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, он формирует туристские маршруты, организует совместные туристские программы,
включая международные (Смоленск — Псков — Великий Новгород, Рига —
Таллинн — Псков и др.).
В последние годы возрастает значимость всестороннего расширения и
углубления международного сотрудничества в разнообразных сферах, в том
числе и туризме, что обусловлено следующими факторами: культурными, активизирующими культурные контакты между гражданами; социальноэкономическими, ускоряющими рост производства и способствующими увели32

чению занятости, улучшающими социальную обстановку в обществе; инфраструктурными, совершенствующими инфраструктуру, и в первую очередь ее
транспортную составляющую; экологическими, состоящими в разработке единых экологических стандартов в данном виде деятельности и уменьшающими
нагрузку на окружающую среду и др.
Создание благоприятного инвестиционного климата для развития сферы
туризма в области предусматривает возможность использования механизма
государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, предоставления налоговых льгот, целевого финансирования для поддержки инвесторов, оказания содействия инвесторам в использовании объектов недвижимости, введения бесплатных виз для отдельных категорий граждан и упрощенной системы пересечения границы для предпринимателей, имеющих дело (или долю в уставном капитале) на территории приграничных и сопредельных с ними районов и др.
На современном этапе развития для нашей страны характерна политика
регионального развития переходного периода, имеющая черты кооперативного
и конкурентного взаимодействия. С одной стороны, регионы и области внутри
них конкурируют между собой за привлечение больших инвестиций и размещение на их территориях прибыльных предприятий. С другой стороны, они же
соперничают за перераспределение финансовых средств из федерального центра в свою пользу.
Кооперация близлежащих территорий может стать в данной ситуации
фактором повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке вследствие объединения ресурсов: финансовых, трудовых, материальных, инновационных, туристско-рекреационных.
Хотя территории стремятся к автономии и самореализации, их участие в
совместных проектах позволит дополнить собственные конкурентные преимущества возможностями территорий-партнеров и как результат, улучшить свое
социально-экономическое положение.
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качеством оказываемых услуг
Аннотация: Почтовая связь в России является неотъемлемой частью инфраструктуры государства. Несмотря на развитие средств коммуникаций,
наблюдается устойчивая тенденция роста объемов услуг почтовой связи. Следовательно, приоритетными задачами ФГУП «Почта России» является оценка
удовлетворенности клиентов качеством оказываемых услуг, это позволит преодолеть кризисные явления и обеспечить стабильное экономическое развитие.
Ключевые слова: Рынок почтовых услуг; виды услуг почтовой связи;
сегментирование клиентов; факторы, влияющие на удовлетворенность клиентов.
На современном этапе развития перед УФПС Псковской области филиал
ФГУП «Почта России» стоит задача сохранить свои позиции на рынке предоставления почтовых услуг, имеющих социальное значение для основной части
населения и необходимых для жизнедеятельности частного и делового сектора, а
также обеспечить экономическую стабильность ее предприятий и учреждений.
Цель обследования клиентов относительно потребностей в услугах государственной почтовой связи заключается в оценке фактического и потенциального спроса на традиционные и новые почтовые услуги, изучении факторов,
влияющих на потребности клиентов в этих услугах и требований пользователей
при формировании сети почтовой связи, а также в оценке конкуренции и ее
влияния на почтовый рынок.
Рынок почтовых услуг, оказываемых УФПС Псковской области филиалом ФГУП «Почта России», разделен на две принципиально разные группы,
представленные на рис. 1.
Основными факторами сегментирования почтового рынка пользователей
являются:
1) для рынка личного потребления: род занятий, уровень доходов, интенсивность потребления, отношение к услуге и т. д.;
2) для рынка производителей товаров и услуг и делового сектора: сфера общественного производства, отрасль общественного производства, форма собственности, размер предприятия, интенсивность потребления товаров, услуг [1].
35

Рынок почтовых услуг, оказываемых УФПС
Псковской области — филиалом ФГУП
«Почта России»

Рынок личного потребления (население)

Рынок производственного потребления
(предприятия и организации)

Рис. 1. Сегментирование рынка почтовых услуг

Виды услуг почтовой связи, оказываемых ФГУП «Почта России», представлены на рис. 2.
Ориентация на потребителя должна давать возможность решать задачу
производства почтовых услуг в двух аспектах:
1) оказывать определенные виды услуг в соответствующих количествах,
которые необходимы различным потребителям;
2) эффективно воздействовать на уровень спроса потребителей [1].
Сегментация рынка почтовых услуг призвана выявить такую группу потребителей, уровень спроса которой может возрасти в определенных условиях,
а также потенциальных пользователей новых услуг, обладающих дополнительными потребительскими свойствами, более высоким качественным уровнем, но
более дорогих. Таким образом, опрос клиентов необходим для выявления недостатков в работе почтовой службы и формирования комплекса мероприятий по
обеспечению соответствующего спросу предложения и качества услуг.
Результаты обследования клиентов позволили получить обобщенную характеристику среднего потребителя почтовых услуг. Знание его привычек, требований, предпочтений дает возможность правильно диагностировать сферу
потребления почтовых услуг и вырабатывать меры воздействия на клиентов
частного и делового сектора с целью формирования спроса на почтовые услуги.
Анкеты, предложенные населению, на 25 % были заполнены мужчинами,
на 75 % — женщинами. В анкетировании приняли участие респонденты, возраст которых колеблется от 21 до 60 лет.
Распределение респондентов по роду занятий представлено на рисунке 3.
Наибольшая доля анкетируемых среди населения пришлась на служащих
и рабочих (56 %), значительную долю заняли пенсионеры (20 %). На долю домохозяек пришлось 8 % опрошенных, студентов — 7 %, военнослужащих —
5 %. Это свидетельствует о том, что при анкетировании были учтены различные позиции и интересы широкого круга населения.
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Универсальные услуги почтовой связи
(письма, карточки, бандероли)
Посылки
Почтовые

Экспресс-почта «ЕМS Почта России»
Отправления 1-го класса
Курьерские услуги «Регион-Курьер»
Доставка счетов населению и юридическим
лицам

Услуги почтовой связи

Выплата/доставка пенсий и пособий
Почтовые переводы «КиберДеньги»
Срочные денежные переводы
Финансовые

Прием коммунальных платежей
Прием платежей за услуги связи, Интернет и
телевидение
Погашение кредитов на почте
Выдача наличных денежных средств держателям банковских карт — установлено 6 терминалов в ОПС

Рис. 2. Виды услуг почтовой связи, оказываемых ФГУП «Почта России»

Анализ структуры респондентов по уровню среднемесячных доходов в
семье показал, что основная часть — 41 % опрошенных располагает «средним»
уровнем дохода, 5 % — имеют доход ниже прожиточного минимума и только
8 % — выше среднего.
Средний процент расходов каждой семьи на оплату почтовых услуг к
общей сумме расходов за месяц по итогам опроса составил 2,95 %, при этом: от
1 до 5 % — 82 % опрошенных и от 6 до 20 % — остальные. Если учесть, что
30 % опрошенных имеют семью, состоящую от 2 до 4 человек, то пользователей почтовых услуг можно охарактеризовать как клиентов со сравнительно
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низким уровнем платежеспособности. Вот почему при выборе методов управления почтовой связью наиболее адекватной концепцией является социальноэтичный маркетинг, в основе которого сохранение благополучия потребителя и
общества в целом.
Домохозяйки,
Студенты,
8,0%
7,0%
Военнослужащ ие, 5,0%

Руководящ ие
работники,
4,0%

Рабочие и
служащ ие,
56,0%

Пенсионеры,
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Рис. 3. Распределение респондентов по роду занятий

Ответившие на вопросы разосланных анкет предприятия и организации
распределились по формам хозяйствования, следующим образом (рис. 4).
Производственные
предприятия
15,3%

5,4%
Бюджетные учреждения
49,7%
Торговые предприятия

29,6%
Коммерческие банки

Рис. 4. Структура респондентов делового сектора по формам хозяйствования

Половина респондентов делового сектора (49,7 %) являются производственными предприятиями и организациями, третья часть (29,6 %) — бюджетными учреждениями, оставшаяся доля распределилась между торговыми предприятиями и коммерческими банками.
Изменение потребностей респондентов в почтовых услугах за последние
пять лет представлено в таблице 1.
Результаты проведенной оценки отражают динамику сдвигов в потребительском спросе за последние пять лет на различные услуги почтовой связи:
1) изменение спроса на пересылку письменной корреспонденции, характеризуемое в 1,9 баллов как для населения, так и для предприятий, говорит о
существенном снижении потребностей в этих видах услуг;
2) идентично для обеих частей почтового рынка изменился спрос на посылки: 2,5 балла для населения и 2,3 — для делового сектора. Значение этих
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баллов свидетельствует о незначительном по сравнению с прежним уровнем
потребления снижении спроса;
3) изменение спроса на денежные переводы: 2 балла для населения и
1,9 баллов — для рынка делового сектора, свидетельствует о снижении потребностей в данном виде услуг;
4) для всей клиентуры также характерно уменьшение спроса на доставку
периодической печати, а именно, балльная оценка изменения спроса на газеты:
1,9 для частного сектора и 2,3 — для делового; на журналы: 1,6 и 1,9 соответственно;
5) услуги международной почты, напротив, приобрели свою основную
долю на рынке почтовых услуг, особенно, в деловом секторе — балльная оценка изменения потребностей по доставке письменной корреспонденции: 2,3 —
для населения и 3,1 — для предприятий и организаций; по доставке посылок —
2,4 и 2,8 соответственно.
Таблица 1
Изменение потребностей респондентов в почтовых услугах
за последние пять лет
Средняя балльная оценка
Вид почтовых услуг
предприятия и
населения
организации
Письменная корреспонденция
1,9
1,9
Посылки
2,5
2,3
Денежные переводы
2,0
1,9
Периодическая печать:
– газеты;
1,9
2,3
– журналы
1,6
1,9
Международная почта:
– письменная корреспонденция;
2,3
3,1
– посылки
2,4
2,8
Таким образом, конъюнктурные изменения на почтовом рынке традиционных услуг характеризуются заметным снижением спроса на письменную корреспонденцию и денежные переводы со стороны потребителей всех категорий; снижением подписки на периодическую печать, особенно со стороны населения.
Среднее фактическое потребление почтовых услуг в 2014 году представлено в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о повышенном спросе предприятий и организаций на традиционные почтовые услуги (письма, бандероли,
посылки), а также на денежные переводы и периодические издания. Среди
населения наиболее высокий спрос составляют пенсии и подписка на газеты
и журналы. Наименьший спрос составляют междугородные переговоры и
международная почта.
Большинство ответивших на анкеты в перспективе останутся постоянными
потребителями почты. Анализ результатов опроса указывает на то, что 63 %
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опрошенного населения и 55,6 % делового сектора в будущем полностью остаются пользователями почтовых услуг, а соответственно 37 % и 44,4 % — частично.
В приоритетном порядке респондентами были указаны следующие основные причины пользования средствами почтовой связи:
1) близость расположения отделений связи — 3,5 балла для населения и
деловой сферы;
2) удобный режим работы отделения связи — 3,7 и 4,0 балла (для населения и делового сектора);
3) высокие тарифы на услуги электросвязи — 23,8 и 4,5 балла соответственно;
4) достаточность и гамма номенклатуры услуг связи — 3,2 и 3,5 балла.
В данном случае, высокая оценка позитивного влияния некоторых внутриотраслевых факторов, дает основание надеяться на сохранение почтового
рынка в основных рамках своего существования.
Таблица 2
Среднее фактическое потребление почтовых услуг в 2014 г.
Предприятия и
Вид почтовых услуг
Население
организации
Письма и открытки:
– простые;
6,7
64,3
– заказные;
3,7
46,9
– ценные
2,6
32,6
Посылки:
– обыкновенные;
3,4
12,0
– ценные;
3,5
8,8
– авиапосылки
2,2
9,3
Пенсии
9,9
–
Газеты
8,3
17,2
Журналы
8,1
15,1
Телеграммы:
– обыкновенные;
2,7
–
– факсимильные
1,6
–
Междугородные телефонные разговоры
3,1
–
Международная почта:
– письменная корреспонденция;
2,4
6,7
– посылки
1,5
–
Из вышесказанного ясно, что определенная доля потребителей регулярно
пользуется нетрадиционными услугами почты. Следовательно, и в дальнейшем
необходимо проводить работу по расширению номенклатуры дополнительных
услуг и сектора рынка.
Оценки респондентов по каждому виду почтовых услуг (по 5-ти балльной
шкале) характеризуют различную степень удовлетворенности теми или иными
услугами почты.
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Удовлетворенность анкетируемых в отправлении письменной корреспонденции оценивается на 3,2 балла населением и на 3,9 балла предприятиями и
организациями. То есть, этот сектор рынка может сохранить свои позиции с
наименьшими потерями.
В пересылке посылок пользователи, в основном, удовлетворены и оценивают на 3,2 балла (со стороны населения) и 4,3 (со стороны делового сектора).
В доставке газет удовлетворенность клиентов составляет 3,6 балла у
населения и 4,9 балла у деловой сферы, журналов — 3,5 и 4,7 балла соответственно и денежных переводов — 3,6 и 4,2 балла.
В результате социологического обследования потребителей услуг почтовой связи:
1) обосновано наличие двух принципиально отличных друг от друга сегментов потребительского рынка почтовых услуг: население и деловая сфера;
2) определено, что при существенных потерях обмена за последние годы,
почта в состоянии восстановить свои рыночные позиции, учитывая потенциальный спрос на услуги, при условии решения некоторых внутриотраслевых
проблем.
Результаты обследования клиентов позволили получить обобщенную характеристику среднего потребителя почтовых услуг на территории г. Пскова.
Знание его привычек, требований, предпочтений дает возможность правильно
диагностировать сферу потребления почтовых услуг и вырабатывать меры воздействия на клиентов частного и делового сектора с целью формирования
спроса на почтовые услуги.
В результате проведенного обследования потребителей получены данные
по факторам и условиям, формирующим спрос на почтовые услуги.
Множество факторов, оказывающих влияние на уровень пользования
почтовыми услугами можно разделить на две разнотипные группы: ценовые и
неценовые. Ценовые отражают уровень, динамику, гибкость тарифов на услуги
почты. Неценовые факторы делятся на общеэкономические, оказывающие экзогенное влияние и характеризующие воздействие внешней среды на потребности
в почтовых услугах, и отраслевые (эндогенные), характеризующие влияние доступности сети и качества почтовых услуг.
Отраслевые факторы, в свою очередь, делятся на внешние, отражающие
влияние качества обслуживания, степень развития и доступности почтовой сети
на спрос, и внутрипроизводственные, выражающие влияние на спрос соблюдения потребительских свойств почтовых услуг. Каждый из факторов оказывает
различное влияние и играет разную роль в формировании спроса на почтовые
услуги. Комплексный анализ влияния различных факторов на текущий и перспективный спрос потребителей частного и делового сектора позволил количественно определить влияние каждого фактора.
По результатам опроса потребителей наиболее значительными детерминантами спроса являются: инфляция, нестабильность экономики, несоответствие доходов клиентов потребительской корзине товаров, услуг, продуктов
(2,7; 2,5 и 2,5 балла по мнению населения и 2,7; 3,0 и 2,9 делового сектора).
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Характерно, что наряду с общеэкономическими и социальными факторами, влияющими на уровень потребительского спроса в качестве основных, клиентами указаны и внутрипроизводственные факторы, такие как: скорость пересылки почты (2,8 балла по мнению частного сектора и 2,5 — делового сектора);
культура обслуживания (3,0 и 2,9 баллов соответственно); наличие запретительных мер на вложение, упаковку почтовых отправлений (1,5 и 1 балл).
По мнению частного и делового секторов проведение эффективной рекламы при внедрении новых и дополнительных услуг, распространение информации, способствующей укреплению общественного престижа почты, играют
серьезную роль при выборе услуг связи (1,8 и 0,9 баллов соответственно население и деловой сектор).
В качестве факторов, сдерживающих сужение рынка и оказывающих достаточное влияние на формирование спроса, клиентами были названы доступность и универсальность почтовой службы (соответственно 3,0 и 2,8 баллов у
населения и 2,9 и 2,5 баллов — у делового сектора).
Состояние сети и пунктов почтовой связи, уровень доступности положительно сказывается на спросе, что вселяет оптимизм о потенциальных возможностях стабилизации экономики почты России при улучшении общей экономической обстановки, а также за счет более полного использования своей инфраструктуры.
В то же время низкий технологический уровень производственных процессов, недостатки в организации производства и почтовых перевозок ведут к
нарушению потребительских свойств почтового продукта и ухудшению качества услуг, что отрицательно сказывается на формировании спроса.
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Розничная торговля на современном этапе остаётся одним из наиболее
привлекательных сегментов экономики, появляются новые форматы и формы
обслуживания покупателей.
Маркетинговое управление для розничной торговой сети как торговотехнологической системы имеет существенное экономическое значение, поскольку призвано оптимизировать функционирование системы, разработку
маркетингового комплекса для товаров и сопутствующих услуг, а также аудита
маркетинговых процессов в торгово-технологической системе [1].
Одним из главных показателей состояния динамики розничной торговли
в Псковской области является товарооборот торговых предприятий [6].
Согласно данным табл. 1 можно сделать вывод о том, что оборот розничной торговли за период с 2010 по 2014 г. увеличился в 1,6 раза. Темпы роста
оборота непродовольственными товарами за период выше, чем темпы роста
оборота продовольственными товарами. В 2014г наблюдается увеличение оборота по продаже непродовольственной продукции на 107 млн руб. по отношению к обороту продовольственными товарами. Темпы роста по всем группам
товаров развиваются неравномерно, в 2012 г. и 2013 г. наблюдается снижение
относительно предыдущего периода, в 2014 г. общий темп роста увеличился и
составил 112 %. Оборот розничной торговли в январе-феврале 2015 года составил 14970 млн рублей.
Таблица 1
Товарооборот розничной торговли по группам товаров в Псковской области,
2010–2014 гг., млн руб.
2015
г. *
Группы товаров

2010 г.

2011 г.

2012
г.

2013
г.

2014 г.

Пищевые продукты,
включая напитки
и табачные изделия
Темп роста, %
Непродовольственные
товары
Темп роста, %
Всего
Темп роста, %

31131

36556,1

39480

43087

47284

7761

Темп
роста
2014 г.
к
2010 г.,
%
152

–
26734

117
32405,6

108
37129

109
41202

110
47391

16
7209

–
177

–
57865
–

121
68961,7
119

115
76609
111

111
84289
110

115
94675
112

15
14970
16

–
164
–

* За январь и февраль 2015 г.
Систематическое увеличение товарооборота по различным товарным
группам, связанно в т. ч. и с развитием новых торговых форматов. Появление
которых связанно с возрастающей конкурентной борьбой за потребителя. Новые торговые форматы способствуют изменению подходов к обслуживанию
потребителей, структуре и качеству предоставления услуг.
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По оценкам экспертов, в последние пятнадцать лет наблюдается динамичный рост российского продовольственного рынка. Торговые сети стали одним
из быстро растущих сегментов розничной торговли, как в Псковской области,
так и в стране в целом. По оценкам экспертов, их доля составляет около 30 %
розничного продуктового ритейла, в городах-миллионниках этот показатель
превышает 40–50 %, а в Москве и Санкт-Петербурге — более 60 % [5].
В секторе продуктового ритейла работают такие крупнейшие ритейлеры,
как «Магнит», «Вольный купец», «Пятерочка», «Пчелка», «Дикси», «Лента».
Торговые сети постоянно совершенствует сервис для покупателей, заботятся о
качестве продаваемых товаров. В связи с достаточно большим количеством
конкурентов, возникает необходимость использования инструментов маркетинга в рамках единого маркетингового комплекса.
Значимость маркетингового управления розничными торгово-технологическими системами заключается в социально-экономическом эффекте его использования [1].
Таблица 2
Социально-экономическое значение маркетингового управления
торгово-технологической системой
Тип
Направленность
Характеристика
эффективности
Социальная
Потребители
Приобретение продукции по сниженэффективность
ной цене за счёт сокращения издержек
торговыми сетями
Экономическая
Торговая сеть
Экономия средств на продвижение проэффективность
дукта собственной торговой марки, а
соответственно в концентрации производственных мощностей, что в комплексе приводит к повышению общей
рентабельности предприятия
Маркетинговая оценка функционирования торгово-технологических систем является важнейшим элементом системы маркетингового управления торгово-технологическими процессами в торговле. Важным этапом которого, является анализ макро и микро уровня деятельности торгового предприятия, исследование элементов комплекса маркетинга торговой сети. В процессе потребительского выбора происходи поиск альтернативных вариантов, решаются вопросы по приобретению наиболее выгодного, с точки зрения потребителя товара (услуги). В соответствии с этим маркетинговая стратегия торговых сетей
направлена на удовлетворение потребностей потребителей, конечной целью которой является повышение конкурентоспособности предприятия.
Маркетинговое управление торгово-технологической системой направлено
не только на анализ среды деятельности предприятия, но и на расширение ассортиментной линейки торговой сети, повышение уровня качества товара, совершенствование культуры торгового обслуживания и расширение розничных
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услуг и пр. Модель маркетингового управления объединяет в себе торговотехнологические операции, ориентированные на потребителей, способствует
созданию дополнительного торгового сервиса [2].
Факторы, влияющие на маркетинговое управление торгово-технологических систем торговых предприятий, приведены в табл. 3.
В качестве объекта исследования были выбраны разные форматы торговых
предприятий:
1) супермаркет ТС «Пчелка». В данной сети представлен большой ассортимент продовольственных и примышленных товаров более 43000 наименований [3];
2) магазин ТС «Кормушка». В магазине представлен широкий ассортимент
зоотоваров от эконом до профессиональных: сухие корма, консервы, наполнители, туалеты-домики, клетки и вольеры, одежда, др. [4].
В силу специфики управления торгово-технологическим процессом и развитием комплекса маркетинга на разных форматах торговых предприятий,
необходимо выявлять и оценивать факторы, определяющие его эффективность.
Таблица 3
Факторы, влияющие на маркетинговое управление
торгово-технологических систем
Группа
Экономические
Производственные
Маркетинговые
Технологические
Торговые

Факторы
Рост выручки, рост прибыли от продаж, рост чистой
прибыли, рост издержек обращения
Процесс управления маркетингом товаров собственного производства торговой сети
Рекламная политика, система стимулирования продаж,
маркетинг-персонала, работа с партнерами
Размещение торгового оборудования, качество торгового обслуживания, выкладка товара
Торговый сервис, продуктовая линейка под собственной торговой маркой

Маркетинговая оценка по торговой сети проводилась на основе расчета
средневзвешенной параметрической оценки. Максимальная оценка по каждому
фактору равняется десяти, а минимальная нулю; максимальная оценка важности фактора для торгового предприятия равна единице, минимальная — нулю.
Маркетинговая оценка факторов торгово-технологической системы представлена в таблице 4.
Предлагаемая методика может применяться для любого формата торгового
предприятия с целью оценки влияния факторов на эффективность маркетингового управления торгово-технологической системой (табл. 5).
Для специализированного магазина, по продаже товаров для животных, более
значимыми факторами, на наш взгляд являются: рост выручки (0,15) и рост издержек обращения (0,1); рекламная политика (0,9) способствующая популяризации торговой сети на рынке; маркетинг-персонала (0,9) для данного формата
является немаловажным фактором, поскольку направлен на оценку кадрового
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потенциала, повышение уровня профессиональной подготовки продавцовконсультантов, в т. ч. в области ветеринарии, повышение уровня удовлетворенности сотрудников; выкладка товаров (0,9) способствующая быстрому поиску
необходимой продукции, должна учитывать совмещение основной и сопутствующей продукции; широта ассортимента (0,11) направлена на повышение
удовлетворенности покупателей не только в продуктах питания для животных,
но и в средствах по уходу, переносках, витаминных препаратах, рассчитанных
для животных различных классов.
Таблица 4
Маркетинговая оценка факторов функционирования торгово-технологической
системы супермаркета «Пчелка»*
Элементы оценки
торгово-технологической системы

Экономические
показатели

Производственные

Маркетинговые
показатели

Технологические
показатели

Торговые
показатели

-

Группа факторов

Рост выручки
Рост прибыли
от продаж
Рост чистой
прибыли
Рост издержек
обращения
Процесс управления
маркетингом товаров
собственного производства торговой сети
Рекламная политика
Система стимулирования продаж
Маркетинг-персонала
Работа с партнерами
Размещение торгового
оборудования
Качество торгового обслуживания
Выкладка товара
Торговый сервис
Широта ассортимента
широта ассортимента
Продуктовая линейка
под собственной торговой маркой
-

Балл,
qi

Вес,
wi

Взвешенная
оценка, Qi

10

0,03

0,3

10

0,05

0,4

8

0,08

0,8

10

0,06

0,3

1,8

0,3
5

0,06

0,3

8

0,08

0,64

10
7
6

0,1
0,06
0,05

1
0,42
0,3

7

0,05

0,35

2,36

1,69
10
8
8

0,07
0,08
0,06

0,7
0,64
0,48

10

0,08

0,8

6
мах10

0,05
1

0,3
8,43

*Составлено автором по классификации Оплесниной Е. Е. [2].
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Интегр.
оценка

1,58

7,73

Можно сделать вывод, что формат торгового предприятия определяет значимость каждого фактора модели маркетингового управления торговотехнологической системой. Разные весовые показатели отражают разнонаправленные требования к элементам торгово-технологической системы. Поэтому, с
точки зрения управленческого процесса значимость факторов модели управления должны быть скорректированы с учетом их, определяющих эффективность
деятельности торгового предприятия.
В условиях мультиформатности развития торговых предприятий необходима разработка такой модели маркетингового управления, которая позволяла
бы учитывать различия между организацией торгово-технологических систем в
конкретных форматах.
Таблица 5
Маркетинговая оценка факторов функционирования торгово-технологической
системы магазина ТС «Кормушка»*
Элементы оценки
торгово-технологической системы

Экономические
показатели

Производственные

Маркетинговые
показатели

Технологические
показатели

Торговые
показатели

-

Группа факторов

Рост выручки
Рост прибыли
от продаж
Рост чистой прибыли
Рост издержек обращения
Процесс управления маркетингом товаров собственного производства
Рекламная политика
Система стимулирования
продаж
Маркетинг-персонала
Работа с партнерами
Размещение торгового
оборудования
Качество торгового обслуживания
Выкладка товара
Торговый сервис
Широта ассортимента
широта ассортимента
Продуктовая линейка
под собственной торговой маркой
-

Балл,
qi

Вес,
wi

Взвешенная
оценка, Qi

10

0,15

1

10
8
10

0,03
0,07
0,1

0,3
0,56
1

2,86

0
5
8

0
0,09

0
0,72

10
7
6

0,06
0,09
0,08

0,6
0,63
0,48

7

0,02

0,14

10
8
8

0,07
0,09
0,04

0,7
0,72
0,32

10

0,11

1,1

6
мах10

0
1

0
8,27

2,43

1,56

*Составлено автором по классификации Оплесниной Е. Е. [2].

48

Интегр.
оценка

1,42

8,27

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленная модель
маркетингового управления торгово-технологической системой торговой сети
способствует повышению эффективность не только отдельных процессов, но и
всей хозяйственной деятельности торгового предприятия.
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Методический подход к оценке уровня конкуренции на рынке
дорожных строительных работ
Аннотация: В статье предложен методический подход к оценке уровня
конкуренции на рынке дорожных строительных работ с учетом специфики данного рынка. Кроме того, оценено влияние на конкуренцию на рынке дорожных
строительных работ сил конкуренции Портера, обоснован учет значительного
влияния на конкурентные условия на данном рынке государственных заказов
на дорожные строительные работы.
Ключевые слова: Конкуренция, рынок дорожных строительных работ,
отраслевая конкуренция, уровень доступности государственных заказов, индекс
Херфиндаля — Хиршмана.
Изучению конкуренции в разных условиях, на разных рынках посвящено
довольно много исследований. «Здоровая» конкуренция, не основанная на
привилегиях, использовании недобросовестных методов ведения конкурентной
борьбы, сговоре оценивается авторами, как фактор, стимулирующий экономическое развитие [2]. Искусственно же создаваемые барьеры для входа на рынок,
недостаточно активная роль государства в обеспечении равных условий для
всех участников рынка и другие причины могут существенно снизить возможности как экономики в целом, так для отдельных ее секторов. Так, в частности,
есть обоснованное мнение группы авторов, что одним из основных факторов,
сдерживающих развитие конкуренции в строительстве, является наличие избыточных административных барьеров, которые приводят к дополнительным издержкам, в том числе и связанным с финансированием коррупционных схем
участниками предпринимательской деятельности. Так, по мнению данных авторов, потери от ограничений конкуренции в сфере строительства составляют
0,21–0,54 % ВВП [7].
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В последние годы популярность перевозок грузов автотранспортом в целом растет, как в большинстве случаев наиболее экономически целесообразном
виде транспорта, растет также количество автомобилей у населения, что вызывает особый интерес к наличию, состоянию и содержанию дорог в регионах [3].
Именно важностью развития рынка дорожного строительства в России и в каждом регионе обусловлена актуальность исследования подходов к оценке конкуренции на данном рынке, как в некоторой степени стимуле к внедрению новых технологий, оптимизации сроков выполнения работ, повышении производительности труда.
Согласно общеизвестному подходу, предложенному М. Портером, для
оценки конкуренции необходимо исследование и оценка влияния пяти сил,
определяющих конкуренцию на отдельном рынке:
- отраслевых конкурентов, т. е. оценка соперничества между функционирующими в отрасли фирмами;
- потенциальных конкурентов, т. е. оценка возможности входа на рынок
новых конкурентов;
- покупателей, т. е. оценка их рыночной власти, влияния;
- поставщиков, как изучение влияния их рыночной власти;
- товаров-субститутов, т. е. оценка возможности появления в ближайшей
перспективе данных товаров [5].
Учитывая специфику рынка дорожного строительства, следует заметить,
что, вероятность появления товаров-субститутов не может пониматься так же,
как в том случае, когда речь идет об обычном товарном рынке, т. к. «заменители» автодорог в виде авиаперевозок, железнодорожного и водного транспорта
уже существуют и появление нового вида транспорта в ближайшие годы крайне
сомнительно.
Влияние поставщиков техники и материалов, используемых при строительстве дорог, как силы конкуренции, также несколько иное, чем, например,
на товарном рынке. Обусловлено это тем, что рынок материалов, как правило,
достаточно конкурентный и предприятия-дорожные строители имеют возможность приобретать товар на практически равных условиях. Меньшее влияние
данной силы испытывают предприятия, имеющие собственные производства
материалов (добыча щебня, производство асфальта).
Остальные три силы конкуренции оказывают на уровень конкуренции на
рынке дорожного строительства достаточно существенное влияние. В частности,
на многих региональных рынках выполняют дорожные строительные работы десятки фирм [1]. В то же время велика угроза появления новых конкурентов из
других регионов, т. к. система государственных закупок предполагает отсутствие
территориальных или иных ограничений на участие в получении госзаказа на
строительство дорог. Также достаточно велика власть заказчиков, основным из
которых являются органы государственной власти. Следовательно, для оценки
уровня конкуренции на рынке дорожного строительства целесообразно уделить
внимание трем последним вышеупомянутым силам конкуренции.
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Для оценки уровня конкуренции между существующими фирмами (далее I1) целесообразно использовать индекс рыночной концентрации Херфиндаля — Хиршмана [6]. Как известно, данный индекс весьма популярен при
выявлении степени концентрации капитала на определенном рынке. Но в то
же время он дает возможность оценить и степень монополизации рынка, т. к.
очевидно, что, чем выше степень концентрации капитала на рынке, тем выше
степень монополизации и, соответственно, ниже уровень конкуренции на
определенном рынке.
=

+

+ ⋯+

,

(1)

HHI — индекс рыночной концентрации Херфиндаля — Хиршмана, где pi —
доля рынка каждой фирмы, выраженная в процентах.
В качестве способа выявления рыночной доли фирм на рынке дорожных
строительных работ можно предложить группировку заказов, выполненных отдельными предприятиями в виде таблицы 1. Поскольку на рынке дорожного
строительства, учитывая специфику работ, доля частных заказов существенно
меньше доли государственных и муниципальных заказов, необходимо собрать
информацию о рынке дорожных строительных работ следующего характера:
определить размер размещенных государственных и муниципальных заказов в
регионе за три года. Информация о перечне заказов может быть собрана путем
наблюдения за размещением государственных и муниципальных заказов на выполнение дорожных строительных работ на сайте www.zakupki.gov.ru [4].
Чем больше фирм и чем меньше их доля, тем более конкурентным является рынок. При значении данного индекса менее 1000 — рынок принято считать
слабоконцентрированным, при значении от 1000 до 1800 — среднеконцентрированным, свыше 1800 — высококонцентрированным (максимальное значение —
10000 означает абсолютную монополию на рынке одного производителя).
Таблица 1
Сведения о размещенных государственных (муниципальных) заказах
на выполнение дорожных строительных работ
№
п\п

1.
2.
3
N.

Выполнение работ
предприятиями
всего, в том числе
Предприятие 1
Предприятие 2
…….
Предприятие N
ИТОГО

Год 1
Сумма Уд. вес,
руб.
%

100

Годы
Год 2
Сумма Уд. вес,
руб.
%

100

Год 3
Сумма
Уд. вес,
руб.
%

100

Для дальнейшего использования данных значений в обобщенной формуле примем следующую интерпретацию вышеприведенных значений, считая,
что «1» — соответствуют монопольным условиям на рынке (т. е. чем ниже по53

казатель, тем более конкурентные условия сложились на рынке дорожных
строительных работ) (табл. 2).
Таблица 2
Критерии оценки уровня отраслевой конкуренции
на рынке дорожного строительства
№
п\п
1.
2.
3.
4

Индекс Херфиндаля — Хиршмана
До 1000
от 1000 до 1800
свыше 1800
10000

Показатель уровня
конкуренции (I1)
Слабая — 0,3
Средняя — 0,5
Сильная — 0,7
Монополия — 1

Для оценки угрозы появления новых предприятий на рынке дорожного
строительства целесообразно, собрав, информацию о заказах, проанализировать
какую долю их выполняют вновь вошедшие на рынок фирмы. Оценка возможностей появления новых предпринимательских структур в регионе может быть
оценена вычислением доли новых предприятий, появившихся на рынке в
предыдущие годы (в среднем в расчете на один год).
Прогноз о входе на рынок новых предприятий может быть сделан путем
экстраполяции данных за предыдущие годы. В этом случае рост числа новых
предприятий на данном региональном рынке означает повышение уровня конкурентной борьбы. Учитывая, что монопольные условия на рынке часто определяются значением показателя, равным «1», примем за основу следующие
значения показателя уровня конкуренции (табл. 3).
Таблица 3
Критерии оценки возможностей появления новых предприятий
дорожного строительства
№
п\п

1.
2.
3.
4.

Количество новых предприятий,
появившихся на рынке дорожного
строительства
До 10 % от числа предприятий,
работающих на рынке
От 10 до 30 % от числа предприятий,
работающих на рынке
От 30 до 50 % от числа предприятий,
работающих на рынке
Свыше 50 % от числа предприятий,
работающих на рынке

Вероятность появления новых
предприятий в
будущем (%)
10

Показатель
уровня конкуренции на рынке
(I2)
0,7

30

0,5

50

0,3

100

0,1

Далее следует оценить влияние рыночной власти покупателя, в данном
случае заказчика работ по строительству и ремонту дорог. Сделать это целесообразно оценив объем заказов на данные работы, т. е. в данном случае — это
фактически емкость рынка.
Показатели уровня конкуренции, представленные в таблице 4, отражают
следующую ситуацию: уменьшение количества заказов существенно обостряют
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конкуренцию, следовательно, конкуренция на рынке возрастает и, поскольку ранее был выбран подход оценки конкуренции, в соответствии с которым чем
меньше значение показателя, тем острее конкурентная борьба, т. е. тем выше уровень конкуренции — уменьшение количества заказов отражено показателем 0,2.
Аналогично, увеличение заказов снижает остроту конкурентной борьбы:
можно предположить, что уровень конкуренции по данному критерию может
быть близким к 0,8. При изменении количества заказов менее чем на 30 % —
примем показатель уровня конкуренции равным 0,5.
Таблица 4
Критерии определения уровня доступности заказов
на дорожные строительные работы
№
п\п
1.
2.
3.

Уровень заказов на выполнение дорожных
строительных работ
Уменьшение заказов более чем на 30 %
Изменение количества заказов менее, чем на 30 %
Увеличение заказов более чем на 30 %

Показатель уровня
конкуренции на рынке (I3)
0,2
0,5
0,8

Обобщенная оценка уровень конкуренции на рынке дорожного строительства с учетом результатов предыдущих трех действий может быть вычислена путем нахождения простого среднего или средневзвешенного значения,
т. е. по следующей формуле (5).

=

∑

(2)

где Ik — обобщенная оценка уровня конкуренции на рынке;
Ii — показатели уровня конкуренции на рынке.
Примером использования предлагаемого подхода может послужить оценка уровня конкуренции на рынке дорожных строительных работ в Псковской
области. В начале исследования был определен размер размещенных государственных и муниципальных заказов на ремонт и строительство автомобильных
дорог общего пользования регионального и муниципального значения в Псковской области за три года (2011–2013 годы). Затем данные по исполнителям работ были сгруппированы, определена доля работ каждого предприятия в общем объеме выполненных дорожных строительных работ (табл. 5).
Внутриотраслевая конкуренция, вычисленная путем использования индекса Херфиндаля — Хиршмана, в 2011 году составила — 4203,81; в 2012 году
— 2222,87; в 2013 году — 2435,02.
Значение индекса за весь период наблюдения выше 1800, что означает,
довольно высокую степень монополизации рынка, несмотря на относительно
большое количество предприятий на данном рынке. Исходя из этого, примем
значение показателя отраслевой конкуренции (I1), равным 0,7.
Далее, согласно предложенному методу, на основе собранной информации была оценена вероятность появления новых предприятий, функциони55

рующих на данном рынке. Из данных, отраженных в таблице 5, выбрано количество предприятий, появившихся на рынке государственных и муниципальных заказов на дорожные строительные работы в Псковской области в
период с 2011 года по 2013 год. В 2012 году по сравнению с 2011 годом число
предприятий, выполняющих государственные и муниципальные заказы, и
участвующих в конкурсах на получение госзаказов увеличилось на 18, что составило 138 % от первоначального количества (13 предприятий). Учитывая,
что имел место одновременный уход в 2012 году с данного рынка нескольких
предприятий, рынок дорожных строительных работ в 2011–2012 годах в
Псковской области можно охарактеризовать, как достаточно динамичный. В
2013 году на данный рынок вошли 10 новых предприятий, что составляет
41,7 % от общего числа предприятий, функционирующих на данном рынке в
2012 году. Исходя из предложенных критериев оценки уровня конкуренции с
точки зрения появления новых предприятий, данные показатели имеют значения: I2 = 0,1 (2012–2011 гг.); I2 = 0,3 (2013–2012 гг.). В среднем за два года
значение можно принять равным 0,2.
Далее необходимо определить уровень доступности государственных заказов на выполнение дорожных строительных работ в Псковской области, принимая за основу анализа данные, приведенные в таблице 5. Объем размещенных заказов на выполнение дорожных строительных работ в 2012 году составил
492843 тыс. руб., что составляет 90 % от уровня 2011 года, т. е. снижение объема заказов составило 10 %. Данное обстоятельство, безусловно, может способствовать обострению конкуренции в 2012 году (I3 = 0,5). Объем заказов в 2013
году составил к 2012 году 199 %, или увеличение заказов на 99 %, что означает
снижение остроты конкурентной борьбы. Исходя из этого, значение показателя
уровня конкуренции (I3 в 2013 г.) может быть принято равным 0,8. Учитывая
имеющую место нестабильность и, основываясь на предложенных ранее критериях оценки уровня конкуренции, примем в качестве обобщающего значения
данного показателя среднее значение, т. е. I3 = 0,65.
Итоговое значения уровня конкуренции, вычисленное как среднее значение трех значений уровней, рассчитанных ранее, составит:
I = (0,7 + 0,2 + 0,65) / 3 = 0,52.
Учитывая, что ранее значения были приняты в диапазоне от 0 (конкурентный рынок) до 1(монополия), рынок дорожных строительных работ в
Псковской области может быть охарактеризован как недостаточно конкурентный. Несмотря на довольно большое количество предприятий, предлагающих
выполнение дорожных строительных работ, и относительно свободное вступление на рынок новых предприятий, очевидно, что на рынке стабильно получают крупные государственные заказы всего несколько предприятий, что существенно снижает возможность получать заказы другим предприятиям. В то ж
время рост суммы государственных заказов в 2013 году существенно снизил
остроту конкурентной борьбы.
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Таблица 5
Сведения о выполненных государственных и муниципальных заказах
на дорожные строительные работы в Псковской области в 2011–2013 гг.
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2011 год
Наименование ПС

ОАО «ДЭУ-1»
ОАО «ДЭУ-3»
ООО «Дивный град»
ООО «ПСП
«НовЭнергоСтрой»
ООО «Спецстрой плюс»
ООО «ДорСтройСервис»
ООО «Дорожник-2010»
Союз «Псковоблмелиорация»
ООО «Инстрой плюс»
ООО «ДСПМК Островская»
ЗАО «Печорыагродорстрой»
ОАО «ДСУ-3»
ЗАО «Бежаницкая ПМК»
ГП ПО «ДЭУ-2»
ООО «ДСУ-10»
ОАО «Мостостроительный
трест № 6»
ООО «Строительное управление № 7»
ЗАО «Порховмелиорация»
ООО «Базис-Строй»
ООО «СМУ-11»
ООО «Пустошкинское ДЭП»
ООО «Спецстроймеханизация»
ООО «ДСК Себеж»
ООО «Газстрой»
ООО «Омега»
ООО «Плюса»
ИП Баграткни П. В.
ООО «Гдовдорстрой»
ООО «ДСУ Пушкиногорское»
ООО «СК Регион-60»
ООО «Ремонтно-строительное
предприятие»
МУП «ДСУ Великие Луки»
ООО «Псковдорспецстрой»
ООО «Стройиндустрия»
ЗАО «Псковагропромдорстрой»
ООО «Нефтегазстрой»

Сумма,
тыс.
руб.
317087
148348
46729
13893

Удел.
вес, %

6801
3780
2854
2278
1459
878
613
498
100

1,25
0,69
0,52
0,42
0,27
0,16
0,11
0,09
0,02
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58,15
27,20
8,57
2,55

2012 год
Сумма,
тыс.
руб.
156471
154918

Удел.
вес, %

2013 год
Удел.
вес, %

31,75
31,43

Сумма,
тыс.
руб.
263096
371287

1094
41828

0,22
8,49

144043

14,71

440
3944

0,09
0,80

557
9515

0,06
0,97

49395
29242
14095

10,02
5,93
2,86

29144
53726

2,98
5,49

10941

2,22

7425
5247
4843
3190
3070

1,51
1,07
0,98
0,65
0,62

8363

0,85

7125
3243
6458

0,73
0,33
0,66

2175
1467
833
776
450
399
293
268
39

0,44
0,30
0,17
0,16
0,09
0,08
0,06
0,05
0,01

2000

0,20

30469
18388
16552
5997

3,11
1,88
1,69
0,61

4481

0,46

26,87
37,92

37
38
39
40
41

ООО «Доминвест»
ООО «Дорводстрой»
ООО «Дорспецстрой»
ООО «Дорожник»
ООО «СМУ-278»
ИТОГО

545318

100

492843

100

2286
800
663
600
392
979185

0,23
0,08
0,07
0,06
0,04
100

Данные выводы свидетельствуют о том, что в целом предприятия, достигшие заметных успехов в своей деятельности на данном рынке, могут в целом спокойно относиться к перспективам своего будущего при условии таких
же объемов государственных заказов. Снижение же их величины, несомненно,
вызовет необходимость ставить вопрос о сохранении конкурентоспособности
перед большинством предприятий на данном рынке.
Предложенный авторами статьи подход ни в коей мере не является заменой известным подходам оценки уровня конкуренции как на основе модели пяти сил конкуренции Портера, так и иным, нацеленным, как правило, на оценку
критериев, предложенных группой экспертов. Но в динамичных условиях
специфического рынка дорожного строительства, по мнению авторов статьи, во
многих случаях более полезным для обоснования принятия решений, направленных на обеспечение требуемого уровня конкурентоспособности предприятия, может быть использован подход, предлагаемый в данной статье и основанный преимущественно на анализе количества и динамики государственных заказов на дорожно-строительные работы. Результат, полученный таким образом,
может служить основой для принятия решений об активных или пассивных мерах обеспечения конкурентоспособности предприятий.
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Сооружение подводного перехода газопровода методом
горизонтально-направленного бурения
Аннотация: Данная статья отображает разработку комплекса мероприятий по сооружению подводного перехода газопровода методом горизонтальнонаправленного бурения. Рассмотрены основные технологические решения. В
результате представлен оптимальный комплекс мероприятий по организации
строительства.
Ключевые слова: Производительность газотранспортных систем, единая
система газоснабжения, проектная производительность, горизонтально-направленное бурение, пилотная скважина, экологическая безопасность.
Одна из важных задач предприятий в газодобывающей отрасли это повышение качества и снижение затрат на строительство единой системы газоснабжения с целью повышения надежности и экономической эффективности
транспортировки газа. Известно, что средний возраст газопроводов в настоящее
время превышает 20 лет, а 23 % из них отработали более 30 лет. По некоторым
данным, проектная производительность газотранспортных систем страны снизилась на 60 млрд м3 газа, и будет снижаться в дальнейшем из-за значительных
коррозионных процессов.
Поэтому необходимым условием надежного функционирования газотранспортных систем является внедрение новых технологий при строительстве газопроводов, а в частности при форсировании естественных и искусственных преград. Строительство подводных переходов методом горизонтально-направленного бурения представляет собой бестраншейную прокладку трубопровода на значительной глубине от пересекаемых препятствий, что гарантирует экологическую безопасность строительства и эксплуатации перехода.
Прокладка трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения значительно сокращает срок строительства, повышает срок службы трубопровода, не нарушает состояния автомобильных асфальтированных и грунтовых дорог, не нарушает состояние берегов и русел рек, не нарушает экологически уязвимые участки, а так же фауну пересекаемых водотоков[1]. При горизонтально-направленном бурении стенки скважины закрепляются глинистой
фильтрационной коркой бурового раствора. Прочность стенок скважины носит
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временный характер. Поэтому работы по расширению скважины необходимо
производить непрерывно, а протаскивание трубопровода начинать сразу же после завершения расширения и калибрования ствола скважины. Поперечный
профиль скважины представляет собой окружность с диаметром, равным диаметру последнего протаскиваемого расширителя D = 700 мм. Точки входа и
выхода скважины оборудуются котлованами согласно проекту и укрепляются
шпунтами (амбары — шламоприемники) для накопления бурового раствора.
Прокладка переходов методом горизонтально-направленного бурения
осуществляется в три стадии. На первой стадии производится направленное бурение пилотной скважины небольшого диаметра по заданной траектории. При
бурении используется гидромониторная буровая головка, либо забойный турбинный двигатель и шарошечное буровое долото. Для определения фактической траектории прохождения пилотной скважины в головной части колонны
устанавливается датчик (зонд) системы ориентирования. Сопла буровой головки расположены под углом к оси колонны, и для задания требуемого направления буровую колонну поворачивают, меняя направление размыва. По мере продвижения пилотной колонны концентрично поверх нее может надвигаться
промывочная колонна, предотвращающая обрушение скважины над пилотной
колонной и облегчающая движение пилотной колонны и бурового раствора.
На второй стадии скважину расширяют до диаметра, который позволит
проложить трубопровод. После выхода буровой головки на противоположном
(«трубном») берегу к буровой колонне (промывочной, а при ее отсутствии — к
пилотной) прикрепляется расширитель и колонна с расширителем, вращаясь,
вытягивается в направлении буровой установки. При этом с трубного берега
непрерывно наращивается «хвост» буровой колонны, с тем, чтобы в скважине
постоянно находилась колонна на всей ее длине. Последовательными проходами расширителей все большего диаметра скважина расширяется до диаметра
примерно 1,5 диаметра рабочего трубопровода.
Третья стадия является заключительной, на ней производится протаскивание плети рабочего трубопровода в расширенную скважину. Плеть должна
быть заранее сварена, заизолирована и испытана на «трубном» берегу, противоположном от буровой установки. К концу буровой колонны крепится расширитель максимального диаметра, который через шарнир соединяется с тяговым
оголовком плети, и плеть протаскивается в направлении буровой установки [2].
Как уже было отмечено, оборудование и технология, используемые при
горизонтально-направленном бурении, во многом заимствованы из техники и
технологии бурения скважин на нефть и газ. Узлы буровых установок, применяемых при строительстве трубопроводов, подобны аналогичным узлам буровых станков для бурения нефтегазовых скважин, с тем существенным отличием, что установка для горизонтально-направленного бурения установлена на
наклонной раме, а не на вертикальной буровой вышке. Процесс бурения пилотной скважины при горизонтально-направленном бурении не отличается существенно от процесса бурения наклонно-направленной скважины. Бурильные
трубы и скважинный инструмент в общем взаимозаменяемы с используемыми
при бурении нефтегазовых скважин, в процессе бурения применяется буровой
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раствор. Учитывая данное сходство, можно сказать, что процесс горизонтально-направленного бурения имеет гораздо больше общего с процессом наклонно-направленного бурения скважин, чем с процессом горизонтального шнекового бурения (продавливания и т. п.) [3].
Проектный профиль трубопровода, прокладываемого методом горизонтальнонаправленного, представляет собой прямолинейный участок.
Исходя из необходимости обеспечения безопасного протаскивания трубопровода в скважине после ее расширения, необходимо принять радиус криволинейных участков.
Выбор бурового оборудования производится на основе расчета тягового
усилия, необходимого для протаскивания трубопровода в скважину.
Для строительства перехода трубопровода указанного диаметра и дюкера
указанной длины был выбран дизельный агрегат и гидравлический привод с тяговым (толкающим) указанным усилием. При ведении работ в зимний период
(при необходимости), буровую установку и бентонитовый смеситель следует
располагать в утепляющем укрытии, обеспечивающем положительную температуру внутри. При строительстве пилотной скважины, учитывая данную специфику грунтов, необходимо использовать стандартную буровую головку.
Опыт производства работ при строительстве переходов методом горизонтально-направленного бурения показывает, что оптимальным вариантом является последовательное расширение ствола скважины. Диаметр последнего расширителя подбирается таким образом, что бы он был, как минимум в 1,2 Dн
больше диаметра трубы.
Расширение скважины ведется в направлении «на себя», т. е. на буровую
установку путем последовательного протаскивания 3-х расширителей диаметром 300, 500, 700 мм. Компоновка бурильной колонны при расширении пилотной скважины включает в себя буровые штанги. По такой же схеме собирается
компоновка для калибрования расширенной скважины. Вместе с расширителем
при этом используется калибратор. Решение о необходимости проведения калибровки принимается после завершения полного цикла расширения скважины
и будет принята на месте [4].
Технологическая схема строительства одного перехода методом горизонтально-направленного бурения включает в себя следующие основные этапы:
• подготовка двух рабочих площадок: № 1 — для размещения бурового
оборудования; № 2 на противоположной стороне — для монтажа дюкера;
• монтаж буровой установки на месте проектируемой точки входа буровой колонны под заданным углом (20º);
• сварка, изоляция сварных стыков, укладка рабочего вблизи точки выхода буровой колонны;
• бурение пилотной скважины по заданной траектории;
• расширение пилотной скважины до необходимых размеров в несколько
этапов способом к буровой установке («расширение на себя»);
• протаскивание трубопровода в подготовленную скважину.
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Бурение пилотной скважины завершается с выходом буровой головки в
заданную проектом зону, демонтажем бурового инструмента и навигационного
оборудования.
После выхода пилотной скважины на поверхность производиться экспресс-оценка профиля пилотной скважины по всему ее стволу в сравнении с
проектными решениями. При положительных результатах оценки производиться установка расширителя на колонне бурильных труб.
Скорость расширения зависит от прочности грунта, возможности его разрушения.
Протаскивание трубопровода в подготовленную скважину осуществляется втягиванием колонны буровых штанг «на себя», до выхода оголовка трубопровода на поверхность в точке забуривания у буровой установки [5]. Перед
протаскиванием должен быть выполнен комплекс подготовительных работ, согласно организации и технологии строительства.
Для протаскивания трубопровода используются трубоукладчик. Трубоукладчик поддерживает на расчетной высоте участок трубопровода на точке
выхода, тем самым, обеспечивая вход трубопровода в скважину с наименьшим
сопротивлением и под заданным углом.
Данный проект показывает, что при прокладке трубопроводов методом
горизонтально-направленного бурения увеличиваются темпы проведения работ, сравнительно низкая стоимость и высокая экологичность. Это дают право
утверждать, что в данной сфере деятельности будущее за горизонтальным
направленным бурением.
Расчёты подтвердят, что выбранная буровая установка удовлетворяет
требованиям прокладки подводного перехода газопровода указанной длины из
труб указанной марки стали по определенному ГОСТу, с весьма усиленной
изоляцией заводского изготовления и термоусаживающимися манжетами.
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В последнее время в экономической литературе актуализировался подход
к разработке моделей комплексной рейтинговой экспресс-оценки финансового
состояния организации, строящихся методом ранговой корреляции с привлечением экспертов. Все эти модели имеют как свои достоинства, так и недостатки.
И поэтому становится актуальной задача повышения качества их разработки.
На рисунке 1 приведены наиболее важные факторы повышения качества
разработки моделей экспресс-оценки финансового состояния организации, также они — далее в тексте с их обоснованием.
1. Достаточность знаний и опыта исследователя.
Чаще всего модель разрабатывает один исследователь, реже — их малая
группа. Поэтому, чем глубже знания и дольше практический опыт исследователя, тем качественнее получается модель.
2. Правильный подбор критериев отбора экспертов.
Правильный подбор критериев отбора экспертов — важнейшее условие построения точной модели. Часть общих критериев может быть такова: образование
в сфере экономики, финансов или управления предпринимательской деятельностью — не ниже магистра; стаж работы в финансово-экономической службе — не
менее 15-ти лет; повышение квалификации по программе, связанной с финансовым анализом — не более 3-х лет назад; занимаемая должность — служащий или
руководитель в финансово-экономической службе. Очевидна необходимость коррекции и дополнения этих критериев под конкретную цель исследования.
3. Совмещение взаимодополняющих количественных и качественных показателей.
Многими учеными и практиками признано, что только количественные
коэффициенты характеризуют финансовое состояние не в полной мере, дополнение же их важнейшими качественными показателями помогает получить более реальное представление.
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Рис. 1. Факторы повышения качества разработки моделей экспресс-оценки
финансового состояния организации

Источник: разработка автора.
4. Правильный выбор показателей для пилотного опроса.
Успех исследования главным образом зависит от правильного выбора показателей для пилотного опроса, потому как внесение альтернатив экспертами
возможно лишь на стадии пилотного опроса. Ограниченность же времени не
всегда позволяет экспертам предложить нужные показатели, к тому же часть
экспертов может относиться к опросу формально.
5. Одинаковая направленность показателей.
При выборе показателей для построения модели важна их одинаковая
направленность [2, с. 97]. То есть, чем выше количественный или качественный
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показатель, тем лучше финансовое состояние организации. Этому условию
должны отвечать все выбираемые экспертами составляющие.
6. Достаточное количество экспертов.
Согласно рекомендациям ученых-социологов, в пилотном исследовании
участвует небольшое число экспертов, и исходная численность экспертной
группы составляет обычно не менее семи человек [4, с. 23; 3]. В основном же
исследовании, по мнению большинства научных работников, минимальное количество экспертов должно составлять как минимум 10 человек [4, с. 46; 1]. В
то же время, по мнению ряда ученых, в частности А. А. Петькова, при увеличении количества экспертов более десяти, повышение точности результатов исследования несоизмеримо с увеличением совокупных затрат на проведение
экспертизы [5].
7. Возможность определения соответствия внутренним нормативам.
Ценность представляют модели экспресс-оценки, совмещающие в себе
возможность расчета как на соответствие итоговому нормативу, так и на соответствие внутренним нормативам каждого показателя.
8. Репрезентативность выборки.
Как известно, репрезентативность выборки — это показатель, заключающийся в том, что выборка должна полно и достоверно отображать признаки той
совокупности, частью которой она является. Особенности построения репрезентативной выборки, являющейся важным условием создания точной модели,
опять-таки зависят от конкретных целей исследования.
9. Отсутствие влияния анкетера.
Профессионализм анкетера — устоять от искушения подсказать респонденту при затруднениях, и даже тогда, когда эксперт, по мнению анкетера, отвечает неверно.
10. Учет отраслевой специфики.
В каждой отрасли свои специфические особенности финансовых показателей, поэтому более полноценны модели, учитывающие отраслевую специфику.
11. Наличие оценочной шкалы.
Наличие оценочной шкалы — один из важных показателей качества модели. И чем шкала детализированее, тем выше ценность модели.
12. Учет интересов групп пользователей финансовой отчетности.
У каждой группы пользователей финансовой отчетности свои специфические потребности к оценке финансового состояния, поэтому учет интересов
этих групп повышает качество моделей.
Итак, вышеуказанные факторы повышения качества разработки моделей
экспресс-оценки финансового состояния организации могут быть полезны в
дальнейших исследованиях, хотя их полное совмещение — задача непростая.
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Оценка и прогнозирование банкротства предприятий
Аннотация: В статье рассмотрены отечественные и зарубежные подходы
к оценке и прогнозированию вероятности банкротства предприятий. Проведено
теоретическое обоснование выбора модели оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. Сравнительный анализ используемых методик оценки
вероятности банкротства позволил выявить преимущества и недостатки каждой
модели. В целях повышения корректности оценки вероятности банкротства
предприятия целесообразно производить расчеты не по одной, а по ряду имеющихся моделей. Наличие многочисленных подходов подтверждает повышенный интерес, востребованность и целесообразность заострения внимания на
данной теме.
Ключевые слова: Банкротство; прогнозирование банкротства; зарубежные и отечественные модели прогнозирования банкротства; сравнение методов
прогнозирования банкротства; преимущества и недостатки моделей прогнозирования банкротства.
В зарубежной и отечественной экономической литературе для диагностики вероятности наступления банкротства предприятия предлагается несколько отличающихся методик. Все методики предполагают расчет ряда коэффициентов, характеризующих ликвидность бухгалтерского баланса, платежеспособность, финансовую устойчивость и прочие аспекты деятельности
предприятия [7].
В зарубежных странах для оценки риска банкротства широко используются факторные модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа, авторами которых являются Э. Альтман, Дж. Фулмер,
Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Р. Тафлер и Г. Тишоу, Ж. Лего и Г. Спрингейт.
Рассматривая зарубежные разработки в области оценки риска банкротства, следует учитывать, что в связи со сложностями перевода, попыткой «приспособить» модели к российской постоянно изменяющейся отчетности, а также
неоднозначным толкованием авторами ряда понятий, применяется разная терминология и дается различный порядок расчета факторов, учтенных в моделях.
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Российская экономическая наука также исследует проблемы, связанные с
диагностикой вероятности банкротства. В частности, авторами наиболее известных методик являются: Г. В. Давыдова и А. Ю. Беликов, О. П. Зайцева [5],
А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфуллин [9], В. В. Ковалев и О. Н. Волкова [6],
Г. В. Савицкая [8].
Рассмотрев различные модели банкротства, разработанные отечественными авторами можно сделать выводы:
 в данных моделях учтены факторы, которые учитываются по исходным данным, содержащихся в бухгалтерской отчетности;
 некоторые из моделей применимы лишь для определенных отраслей.
Например, модель Г. В. Давыдовой и А. Ю. Беликова применима для торговых
предприятий, модель Г. В. Савицкой — для сельскохозяйственных предприятий;
 большинство авторов применяют комплексную рейтинговую оценку
финансового состояния и деловой активности предприятия. Например, методики А. Д. Шеремета [9] и его соавторов, В. В. Ковалева и О. Н. Волковой [6],
Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой [3].
И зарубежные, и отечественные модели банкротства включают в себя несколько (от двух до семи) ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Эти методики и модели позволяют прогнозировать
возникновение кризисной ситуации предприятия заранее, ещё до появления её
очевидных признаков [10].
На примере одного из крупных промышленных предприятий Удмуртской
Республики нами был проведён сравнительный анализ результатов оценки вероятности банкротства различными моделями: по девяти зарубежным и пяти
отечественным моделям. Итоговые значения представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение результатов вероятности банкротства предприятия
Вероятность банкротства
Модель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Э. Альтман 2-х факторная
Вероятность банкротства невелика
(менее 50 %), тенденция положительная
Э. Альтман, 5 факторная
Зона неопределенности, вероятность
1983 г.
банкротства достаточно высокая
Дж. Фулмер США
Риск
Банкротство неизбежно
банкротства
отсутствует
Ж. Конан и М. Голдер
30–20 %
Вероятность 40–30 %
Франция
задержки
платежа
70–60 %
Р. Лис, Великобритания
Вероятность низкая,
нормальная платежеспособность предприятия
Р. Таффлер и Г. Тишоу,
Вероятность банкротства невелика, у предприяВеликобритания
тия неплохие долгосрочные перспективы
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Ж. Лего Канада
Г. Спрингейт Канада

У. Бивер, США 1966 г.
Г. В. Давыдова и
А. Ю. Беликов (ИГЭА)
О. П. Зайцева
А. Д. Шеремет и
Р. С. Сайфуллин
В. В. Ковалев и
О. Н. Волкова
Г. В. Савицкая

Высокая степень вероятности
наступления банкротства
Предприятие
Предприятие
платежеспоявляется банкротом
собно,
вероятность
банкротства
мала
Риск банкротства средний,
в течение ближайших пяти лет
Минимальная вероятность банкротства
(до 10 %)
Вероятность банкротства велика
Финансовое состояние предприятия оценивается как неустойчивое и ему может угрожать
банкротство
Финансовая ситуация вызывает беспокойство.
Чем сильнее отклонение от 100 в меньшую сторону, тем сложнее ситуация на предприятии
Риск банкротства малый или отсутствует

Анализ рассмотренных моделей показал, что каждая модель, исходя из
своих критериев, дает различную оценку перспектив развития предприятия.
Поэтому в настоящее время актуален вопрос выбора методов и методик
для конкретного предприятия, позволяющих прогнозировать наступление его
банкротства в близком будущем в целях осуществления мер для его предотвращения или, по крайней мере, сглаживания его последствий.
Для этого по каждой методике были выделены преимущества и недостатки российских и зарубежных методов оценки для осуществления прогнозирования несостоятельности (банкротства). В табл. 2 представлены результаты
анализа по восьми наиболее часто используемым моделям.
Проведя сравнение методов прогнозирования риска банкротства, можно
сделать вывод, что точность прогнозных моделей будет отличаться на разных
временных промежутках в связи с возникающими различиями в показателях, в
значениях коэффициентов весового влияния и порогового значениях, учитываемых в моделях авторами по-разному.
Модели вероятности банкротства, предложенные российскими учеными,
показали следующие результаты. Предприятие имеет высокую вероятность
банкротства по моделям О. Зайцевой, А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфуллина. По
модели В. В. Ковалева и О. Н. Волковой можно оценить вероятность в пределах
20 %, но все же данная ситуация вызывает беспокойство, т. к. тенденция отклонения отрицательная с темпом роста 92,48 %. Ученые Иркутской государственной академии — Давыдова и Беликов по разработанной ими модели, риск банк71

ротства оценивается около 10 %, а также риск банкротства отсутствует в моделях Г. В. Савицкой.
Таким образом, можно считать, что некоторые из описанных моделей показали похожие результаты, но не абсолютно идентичные.
Также следует отметить, что использование зарубежных моделей требует
больших предосторожностей. Проведенный анализ по данным моделям показал, что они не в полной мере подходят для оценки риска банкротства отечественных предприятий из-за разной методики отражения инфляционных факторов, разной структуры капитала и различий в законодательной базе. Но и
российские модели расходятся между собой и не дают достоверной оценки
риска наступления банкротства.
Таблица 2
Сравнение методов прогнозирования и оценки риска банкротства предприятия
Наименование
Преимущества
метода
1
2
1. ДвухфакПростота расчета. Применение моторная модель дели возможно при прогнозироваЭ. Альтмана
нии на основании данных бухгалтерской отчетности

Недостатки

3
Данная модель не учитывает
влияние рентабельности и
деловой активности предприятия, а также нет учета
отраслевой специфики функционирования предприятия
2. Показатель Оценка по этой модели производит- Невысокая надежность полуплася в зависимости от вероятности за- чаемых прогнозов. При растежеспособдержки компанией платежей по обя- чете невозможно точно опрености Ж. Ко- зательствам, что отвечает интересам делить показатели по данным
нана и М.
кредиторов и соответствует целям
финансовой отчетности, что
Гольдера
внешнего экспресс-анализа [7]
влечет неадекватный прогноз
3. Модель
Коэффициенты данной модели даПрименима только для акциР. Таффлера и ют объективную картину о риске
онерных обществ
Г. Тишоу
банкротства в будущем и платежеспособности на текущий момент.
Простота расчета коэффициентов
4. Модель
Основной упор сделан на анализе
Относительная сложность
У. Бивера
финансовой устойчивости компаинтерпретации результатов
нии. Преимуществами этой модели [11]. Нет расчета итогового
является использование показателя показателя риска банкротства
рентабельности активов и возможность суждения о сроках наступления банкротства [1]
5. Модель Ир- Модель разрабатывалась на основе Данная методика прогнозикутской госу- российской статистики и определя- рования банкротства годится
дарственной
ет степень банкротства в процентдля выявления кризисной сиэкономином соотношении
туации, когда уже заметны
ческой акадеочевидные ее признаки
мии
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6. Модель
О. П. Зайцевой

7. Модель
А. Д. Шеремета и
Р. С. Сайфулина
8. Балльная
модель оценки кризисного
состояния организации
Л. В. Донцова
и Н. А. Никифорова

Возможность использования в российских условиях. Модель использует в качестве переменных 6 финансовых показателей, для которых
определены нормативные значения

Необходимость привлечения
данных за предыдущие периоды, что ограничивает возможности использования модели. Весовые коэффициенты
не совсем обоснованы, т. к.
определены без учёта поправки на относительную величину значений частных коэффициентов
Модель адаптирована к российским Переоценка роли количеусловиям, простота использования,
ственных факторов, произкак в процессе расчета, так и доступ- вольность выбора системы
ности необходимой финансово экобазовых количественных пономической информации. Относиказателей, высокая чувсттельно высокая точность прогноза
вительность к искажению
финансовой отчетности
В балльной модели используются
В модели установлены завы8 финансовых показателей, которые шенные границы классов поопределяют аспекты деятельности
казателей. Нет учета отрасорганизации
левой и региональной специфики деятельности предприятия

Поэтому, проведенная сравнительная оценка подходов и методов прогнозирования возможного риска банкротства предприятия с помощью разных методик позволяет сделать вывод об отсутствие единой методологии оценки вероятности банкротства.
Таким образом, при выборе методики для конкретного предприятия для
получения достоверного результата следует учитывать отраслевую принадлежность предприятия, уровень налогообложения, законодательную базу страны, в
которой была разработана данная методика и другие немаловажные аспекты,
как производственной и финансовой деятельности исследуемой организации,
так и разработки метода определения несостоятельности предприятия.
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Estimation and forecasting of bankruptcy
Abstract: The article deals with the domestic and foreign approaches to the assessment and prediction of the probability of bankruptcy. A comparative analysis of
the methods used estimates of the probability of bankruptcy, which revealed the advantages and disadvantages of each model. In order to increase the probability of correct estimation of bankruptcy it is advisable to make calculations for not one, but on a
number of models available. The presence of numerous approaches confirms the increased interest, relevance and appropriateness of focusing on this topic.
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Моделирование, как метод познания, в научных исследованиях применяться очень давно и захватывает все новые и новые области научных знаний:
техническое конструирование, архитектуру, строительство, химию, биологию и
другие науки.
Модель, как термин используется в различных сферах человеческой деятельности и имеет много значений. В данной статье будем понимать модель как
математическое описание материального объект, которое в процессе исследования заменяет объект. С помощью данного описания можно получать дополнительные знания об объекте-оригинале.
Под моделированием будем понимать процесс построения и анализа математической модели, которая отражает главные характеристики исследуемого
объекта. Процесс моделирования включает:
 описания свойств исследуемого объекта,
 выбор математического аппарата,
 анализ полученных данных.
Модель выступает как инструмент познания. Исследователь строит модели и с помощью их изучает интересующий его объект. Именно эта особенность
моделирования позволяет определять, как ведет себя объект в критических ситуациях.
При изучении сторон моделируемого объекта необходимо учитывать все
свойства объекта. Такие модели обычно имеют довольно сложное описание,
поэтому делают допущения и упрощения. В этом случае одна модель при данных допущениях может описать только одну сторону объект более хорошо.
При других допущениях модель хорошо описывает другие свойства объекта. Из
этого следует, что для объекта можно построить несколько моделей, которые
описывают объект с разной степенью детализации.
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На втором этапе процесса моделирования модель выступает как объект
исследования. Здесь проводят проверку функционирования модели при различных начальных условиях и систематизируются данные о ее «поведении». Заключительным этапом данного процесса является множество знанийо модели и
ее поведении.
На следующем этапе осуществляется проверка знаний, полученных с помощью построенной математической модели. Здесь определяются ограничения
данной модели и ее возможности.
Моделирование является циклическим процессом [2]. Это означает, что
за первым циклом может потребоваться второй, третий и т. д. цикл. При этом
знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная математическая модель совершенствуется.
Особенности применения метода математического моделирования в
экономике
Экономика является сложной наукой, поэтому и модели описывающие
процессы, протекающие в ней, являются нелинейными.
Особенности математического моделирования рассмотрим на отдельных
этапах проведения процедуры исследования (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесса моделирования

Первый этап соответствует исходному объекту. На этом этапе выбирают
расчетную схему. Здесь выбирают основные свойства исследуемого объекта,
основные параметры и его характеристики.
После составления расчетной схемы делают ее математическое описание.
Здесь устанавливают взаимосвязь между параметрами модели. При описании
математической модели необходимо делать упрощение. На этом этапе получаются разные модели, которые детально описывают разные стороны исходного
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объекта. При составлении математической модели могут быть выявлены противоречия. Для этого приходится возвращаться на первый этап для уточнения и
более детального выбора расчетной схемы исследуемого объекта.
Как известно, существует банк математических моделей, который упрощает составление данного этапа. Однако, при решении сложных задач требуется составление новых моделей, не существующих и банках данных.
Система состоит из совокупности различных элементов, находящихся во
взаимодействии и образующих некоторую целостность, единство. Важным качеством любой системы является эмерджентность — наличие таких свойств,
которые не присущи ни одному из элементов, входящих в систему. Поэтому
при изучении систем нельзя использовать знания, полученные при изучении
отдельных элементов системы.
Действительно, чем сложнее исследуемая система, тем более сложной
должна быть и адекватная математическая модель ,описывающая эту систему.
В настоящем исследовании основное внимание сконцентрировано на выявлении и анализе нелинейных неавтономных математических моделей.
На следующем этапе формируется алгоритм. Здесь основной задачей является выбор математического метода решения данной модели.
Как известно, все методы анализа нелинейных моделей можно разделить
на два больших класса: точные и приближенные (численные). В общем случае
исследование нелинейных неавтономных моделей с помощью аналитических
методов невозможно. Более широкое применение на практике получили приближенные методы анализа нелинейных моделей. С помощью данных методов
решены некоторые задачи, связанные с исследованием режимов в автономных
моделях. Но данные методы имеют ряд серьезных ограничений на вид уравнения описываемой динамической модели. Решая полученные модели численными методами, исследователь сталкивается с необходимостью:
 анализа существования и единственности искомого решения;
 уточнения приближенного решения;
 оценки погрешности расчета решения.
Расчет любой нелинейной неавтономной нестационарной модели, как известно, невозможен в отрыве от предначальных условий [3]. Согласно качественной теории нелинейных моделей такие модели в общем случае не обладают свойством конвергентности, т. е. для различных предначальных условий в
модели устанавливаются различные по характеру процессы. Поэтому анализ
динамики нелинейных неавтономных нестационарных моделей возможен в
общем случае только с помощью численных методов.
Численных методов существует множество. Главная особенность данных
методов — это либо их узкая направленность и ограниченная область применения для нелинейных моделей, либо неразработанная процедура оценка погрешности расчета решения, выбора шага расчета и анализа существования единственности решения.
Исследователь при анализе нелинейных моделей сталкивается с трудностью выбора математического аппарата (численного метода), подходящего для
решения полученной математической модели.
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Следующим этапом является разработка программы. На этом этапе проверяется построенная математическая модель, а также работоспособность программы.
Заключительным этапом являются рекомендации для полученных моделей, их сфера и области применения. Полученные результаты обобщаются и
используются в научных целях.
Данная последовательность носит общий характер для моделирования
процессов любой сферы интересов. Некоторые этапы могут отсутствовать или
видоизменяться, однако для моделей, не имеющих аналогов, математическое
моделирование, как правило, связано с проведением всех этапов технологического цикла.
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Низкие темпы развития энергетики на основе использования ВИЭ, прописанные в государственной программе Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 г., № 512-р), связаны со следующими
факторами:
 неконкурентоспособность проектов использования ВИЭ в существующей рыночной среде по сравнению с проектами на основе использования ископаемых видов органического топлива;
 наличие барьеров институционального характера, отсутствие программ
поддержки широкомасштабного использования ВИЭ;
 отсутствие инфраструктуры, требуемой для обеспечения ускоренного
развития энергетики на основе использования ВИЭ, в том числе недостаточность уровня и качества научного обслуживания, низкий уровень технологического развития;
 отсутствие нормативно-технического и методического регулирования,
а также инженерных и программных средств, необходимых для проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих
на основе использования возобновляемых источников энергии.
Стоит также выделить проблемы, возникающие на региональном уровне,
когда местные организации оказывают сопротивление строительству объектов
на основе ВИЭ, не учитывая при этом более широкие выгоды возобновляемой
энергетики. Типичной является ситуация, когда население деревни или отдельного района не получает никакой выгоды от установки объекта ВИЭ в зоне проживания, что является препятствием на пути продвижения альтернативной энер80

гетики [15]. Сложной и длительной остаётся процедура отвода земель под строительство малых гидроэлектростанций, согласования проектов станций [17].
Национальная правовая база в области возобновляемых источников энергии ежегодно пополняется [16]. Наиболее важными нормативными документами являются:
1. Федеральный закон РФ № 35-ФЗ от 20.03.2003 г. «Об электроэнергетике» с изменениями и дополнениями ФЗ № 25-ФЗ от 04.11.2007 г. Основными
положениями закона являются: понятие и классификация ВИЭ; основные меры
поддержки развития ВИЭ; полномочия органов, ответственных за реализацию
государственных механизмов развития ВИЭ. В 2007 г. в законе приняты поправки, которые не только впервые дают законодательное определение ВИЭ, но
и определяют дальнейшие правительственные задачи по развитию альтернативной энергетики. Однако подробно механизмы поддержки ВИЭ в этом законе
не рассмотрены. В законе предусмотрены следующие принципы и методы поддержки ВИЭ: выпуск сертификатов, подтверждающих определённый объём генерации на основе ВИЭ, с последующим погашением; установление надбавки к
равновесной цене оптового рынка для генераторов на основе ВИЭ; установление обязательного объёма потребления электроэнергии, произведённой на основе ВИЭ, для покупателей на оптовом рынке; компенсация технологического
присоединения к сетям для генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт.
2. Указ Президента РФ № 899 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». В документе рассмотрено: повышение энергетической и экологической
эффективности основных отраслей промышленности; инструкция по разработке нормативных актов, стимулирующих использование экологически чистых
технологий; увеличение ответственности за превышение норм допустимого
воздействия на окружающую среду; меры бюджетной поддержки развития
ВИЭ и экологически чистых технологий.
3. Постановление Правительства РФ № 426 от 03.06 2008 г. «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования
возобновляемых источников энергии». Документ утверждает процедуру и критерии для классификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования ВИЭ, имеющего право на государственную поддержку.
4. Приказ Министра энергетики РФ № 187 от 17.11.2008 г. «О порядке
ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объём
производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих
объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии». Документ определяет систему выпуска и возмещения сертификатов, подтверждающих генерацию на основе возобновляемых источников
энергии, а также устанавливает для различных источников энергии сертификаты разного вида, в целях большей гибкости системы стимулирования.
5. Распоряжение Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009 г. «Об основных
направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической
81

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии». Установлены целевые показатели объёма производства и потребления электрической энергии с использованием ВИЭ (кроме ГЭС мощностью более 25 МВт): в 2010 г. — 1,5 %; в 2015 г. — 2,5 %; в 2020 г. — 4,5 %. Однако, каким образом достичь этих показателей, в документе не указано. Обозначен комплекс мер по выравниванию конкурентных условий для производителей
электроэнергии на основе ВИЭ и по совершенствованию инфраструктурного
обеспечения развития производства электрической энергии с применением ВИЭ.
6. Распоряжение Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г. «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Значительная роль в
стратегии отводится развитию ВИЭ и альтернативной энергетики.
7. Распоряжение Правительства РФ № 1839-р от 04.10.2012 г. «Комплекс
мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими
объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии». В документе представлено утверждение дифференцированных значений целевых показателей производства электроэнергии на основе использования ВИЭ по каждому из их видов; упрощение процедуры квалификации генерирующих объектов ВИЭ и совершенствование порядка формирования
схемы ВИЭ; утверждение методики расчёта цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), произведённую на основе ВИЭ.
8. Распоряжение Правительства РФ № 512-р от 03.04.2013 г. «Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». Одна из подпрограмм программы — «Развитие использования возобновляемых источников энергии» — направлена на снижение зависимости от ископаемых видов топлива.
9. Постановление Правительства РФ № 449 от 28.05.2013 г. «О механизме
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (вместе с «Правилами определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии»). Данный документ позволит развить
конкурентные отношения на оптовом рынке и реализовать конкурентный механизм определения перечня генерирующих объектов ВИЭ, в отношении которых
будут заключаться договоры о предоставлении мощности, по итогам конкурсных отборов инвестиционных проектов, проводимых отдельно для каждой технологии ВИЭ. В постановлении также утверждены правила, по которым должны определяться цены на мощность объектов, функционирующих на основе
ВИЭ, обеспечивающих возврат капитала, инвестированного в их создание.
10. Постановление Правительства РФ № 47 от 23.01.2015 г. «О стимулировании использования возобновляемых источников энергии на розничных
рынках электроэнергии». Постановление определяет порядок долгосрочного
тарифного регулирования и предельные значения долгосрочных параметров тарифного регулирования таких генерирующих объектов. Механизмы поддержки
на розничных рынках распространяются на объекты «зелёной» энергетики, использующие биогаз, биомассу, свалочный газ и другие ВИЭ. Цель стимулиро82

вания использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии и мощности, в том числе в территориально изолированных от Единой энергетической системы России энергорайонах, заключается
в эффективном использовании в регионах местных видов топлива и энергии
для производства тепловой и электрической энергии, решении экологических и
социальных проблем.
Таким образом, законодательная база в сфере возобновляемой энергетики
в Российской Федерации постоянно обновляется и совершенствуется, с учётом
стратегических интересов государства и инвесторов. Необходимо, чтобы действующие механизмы стимулирования альтернативной энергетики имели чёткие указания для возможностей их применения на практике. Российские регионы для развития на своих территориях возобновляемой энергетики должны самостоятельно создавать условия по стимулированию её развития. Одним из таких условий является формирование благоприятного инвестиционного климата
и создание условий для привлечения инвестиций в ВИЭ.
Очень часто высказывается мнение о высокой себестоимости электроэнергии из возобновляемых источников и низкой экономической эффективности альтернативной энергетики. В этом заинтересованы энергетические компании, эксплуатирующие электростанции на ископаемом топливе, а также производители и продавцы оборудования для топливной энергетики, с целью сохранения своих позиций на рынке. В тоже время тарифы в разных регионах России
существенно отличаются, а в некоторых из них превышают мировые тарифы и
себестоимость энергии из ВИЭ [21]. По мнению доктора технических наук
П. П. Безруких аргумент о дороговизне ВИЭ устарел, т. к. многолетний анализ
показывает, что удельная стоимость установленной мощности и себестоимость
производства электроэнергии с использованием ВИЭ сближаются, а кое-где показатели электростанций на базе ВИЭ гораздо привлекательней традиционных
топливных электростанций даже в условиях далеко не равных [3]. Однако эту
проблему стоит рассматривать шире.
В настоящее время традиционная энергетика в России дотируется со стороны государства и величина такого субсидирования, по данным Международного энергетического агентства, составляет около 40 млрд долл. ежегодно. Низкий уровень тарифов, действующий в электроэнергетике, препятствует обновлению основных фондов. В величину тарифов не включены экологические риски (последствие аварий, выбросы CO2 и SO2), которые, по оценкам учёных,
должны увеличить стоимость электроэнергии на 30 %. Только выровненные
условия для традиционной и альтернативной энергетики будут стимулировать
развитие ВИЭ [19].
В Российской Федерации на федеральном уровне за период с 2009 г. по
2010 г. выявлено 30 схем предоставления субсидий производителям нефти и газа. Суммарная величина субсидий эквивалентна 4,2 % и 6 % стоимости общего
объёма нефти и газа, добытых в стране соответственно в 2009 и 2010 гг. [6].
Применение ВИЭ в промышленных масштабах является затратным мероприятием. Возобновляемую энергетику на территории российских регионов целесо83

образно развивать и применять в тех местах, где отсутствует возможность проведения централизованного снабжения.
На современном этапе более эффективными становятся малые и средние
автономные установки, занимающиеся производством и потреблением электрической и тепловой энергии. При использовании локальных установок сокращаются расходы, потери при транспортировке. Соблюдается принцип диверсификации. Для крупных потребителей сохранятся мощные гидростанции,
тепловые и атомные станции, а для отдалённых малых и средних потребителей
более эффективными окажутся автономные энергоустановки, работающие на
возобновляемых источниках энергии [12].
Кроме государственной поддержки развития ВИЭ требуется активизировать
предприятия, производящее специализированное оборудование. Одним из крупных предприятий, выпускающим оборудование для возобновляемой энергетики,
является ОАО «Рыбинский завод приборостроения» (Ярославская область). В советское время предприятие производило электронное и электрическое оборудование для военно-промышленного комплекса, но в период перестройки вынуждено
было переориентировать свою деятельность. Завод стал производить оборудование для возобновляемой энергетики: ветровые установки малой мощности, ветронасосы, тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения, энерготехнологические комплексы для переработки биомассы [13].
Проблема финансирования проектов в области ВИЭ является одной из основных. Международные организации содействуют в решении данного вопроса.
Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка в
2010 г., запустила программу по кредитованию проектов в области возобновляемой энергетики. Активной кредитной политики придерживается и Европейский
банк реконструкции и развития. Новая международная организация «Международное агентство по возобновляемой энергетике», созданное в 2009 г. занимается
продвижением всех типов ВИЭ и рассматривает политику в отношении ВИЭ на
местных, региональных и государственных уровнях с учётом интересов участников. Целью ООО «Российско-Немецкое энергетическое агентство», осуществляющего свою деятельность в РФ с 2009 г., стало внедрение энергоэффективных
технологий во все сферы отечественной экономики [21].
Эколого-энергетические проблемы, ситуация с освоением альтернативных
источников энергии, применение энергосберегающих технологий оказываются в
центре мирового внимания. Основными источниками финансирования программ
по внедрению нетрадиционной энергетики в международной практике являются
[1]: 1) население — через увеличенные тарифы на потребляемую энергию ВИЭ;
2) промышленность-потребитель — через квоты на энергию ВИЭ; 3) системный
оператор — через обязательство покупки по фиксированному тарифу и включение затрат в свой тариф на услуги; 4) сетевые компании — через обязательство
покупки по фиксированному тарифу и включение затрат в свой тариф на услуги;
5) участники рынка — через специальный рыночный сбор.
Запасы нефти и газа в освоенных месторождениях стремительно сокращаются. По экспертным оценкам, к 2020 г. в РФ начнётся сокращение добычи
84

нефти, а после 2030 г. — газа из сухопутных месторождений. Запас богатых
месторождений сосредоточен на морском шельфе и в некоторых районах Дальнего Востока. Разработка, освоение и развитие транспортной инфраструктуры
требует грандиозных инвестиций. Прогнозируется, что спрос на ископаемое
топливо на мировом рынке сократится, а мировые цены — снизятся, что существенно затруднит окупаемость инвестиционных вложений [12]. Поэтому целесообразнее инвестиции вкладывать не в новые месторождения, а в новые технологии, энергосбережение, низкоуглеродную и альтернативную энергетику,
которые способны решить как экономические проблемы, так и экологические.
В зарубежных научных исследованиях указывается на необходимость
привлечения инвестиций в развитие возобновляемой энергетики из частного
сектора. Инвесторов в разработку новых источников энергии можно разделить
на две большие группы. Первая группа включает в себя инфраструктурные
фонды, покупающие уже построенные проекты (солнечные станции, ветропарки). Инвесторы в этой группе заинтересованы в стабильном ежегодном доходе
и применяют низкорисковую инвестиционную стратегию. Примером осторожных инвесторов служат датские частные и государственные пенсионные фонды. Ко второй группе вкладчиков относятся венчурные фонды, инвестирующие
в компании, занимающиеся разработкой новых «зелёных» технологий. В этом
случае применяется высокорисковая стратегия инвестирования, когда фонды
покупают доли в технологических компаниях, надеясь в дальнейшем заработать на их росте. Мировым лидером по венчурным инвестициям в разработку
новых энергетических технологий являются США [10].
Неизбежность поэтапной замены углеводородного сырья и недостаточная
экономическая эффективность использования альтернативных источников
энергии является причиной разработки и применения ведущими зарубежными
странами стимулирующих мероприятий для использования низкоуглеродной
энергетики. Для активизации развития возобновляемых источников энергии зарубежные страны применяют различные инструменты регулирования и стимулирования, как для инвесторов, так и для потребителей (табл. 1).
Таблица 1
Основные инструменты стимулирования ВИЭ в мировой практике
Инструмент
стимулироваПояснение
ния
СубсидироГосударственные субсидии осуществляется для конечного
вание закупок потребителя в размере от 20 до 40 % стоимости оборудоваоборудования ния по использованию ВИЭ
для «зелёной» энергетики
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Страны
Страны Европейского Союза, Япония,
Китай

«Зелёные»
сертификаты

Гарантирован-ные тарифы / фиксированные
надбавки к
рыночным ценам на энергию ВИЭ /
«зелёный» тариф
Инвестиционный налоговый кредит
Ускоренная
амортизация
Квоты на
закупку
электроэнергии

Грантовая
поддержка
НИОКР в
сфере ВИЭ
Инвестиционные субсидии

Производители электроэнергии от ВИЭ получают от уполномоченного органа «зелёные» сертификаты за проданную
в сеть электроэнергию, а остальные сбытовые компании, не
выполнившие обязательства по поставке определённого
количества энергии от ВИЭ, должны их выкупать. Преимущества «зелёных» сертификатов: отсутствие бюрократических проволочек, характерных для системы грантов и
субсидий; открытость и прозрачность системы; отсутствие
прямой нагрузки на государственный бюджет; возможность контролировать динамику прироста электроэнергии,
полученной из ВИЭ
Устанавливаемая надбавка к цене произведённой электроэнергии или фиксированный тариф выплачиваются в течение длительного периода времени (10–20 лет), что является
гарантией возврата вложенных в проект инвестиций и получение прибыли

Канада,
США, Япония, Южная
Африка,
Швеция, Великобритания, Италия,
Польша,
Бельгия, Норвегия

Австрия, Дания, Франция,
Испания, Германия, Нидерланды, Греция,
Индия, Бразилия, Чехия,
Италия, Канада, Белоруссия,
Латвия, Украина, Япония
Освобождение организаций от уплаты налогов в отноше- США, Канании вновь вводимых генерирующих объектов, функциони- да, Бразилия,
рующих на основе использования ВИЭ
Индия, Индонезия
Способствует привлечению капитальных вложений в гене- Индия
рирующие мощности альтернативной энергетики
Поставщик электроэнергии должен доказать, что установ- Бельгия, Италенная государством квота была произведена за счёт воз- лия, Румыния,
обновляемой энергетики. Для не выполнивших обязатель- Швеция,
ную квоту сбытовых компаний применяются штрафные Польша, Весанкции. Система квот значительно уступает системе га- ликобритарантированных тарифов, однако обеспечивает реализацию ния, Индия,
большого числа крупных проектов
Япония
Размер грантов должен компенсировать расходы по покуп- Нидерланды,
ке и обслуживанию электрического генератора, использу- Франция,
ющего ВИЭ
Словакия, Чехия, отд-ные
штаты США,
Китай
Инвестиционные субсидии компенсируют капитальные Австралия,
вложения в ВИЭ. Обычно составляют от 20 до 50 % от об- Австрия,
щей суммы первоначальных затрат
Франция,
Япония
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Создание
специальных
инвестиционных фондов
(банков) для
развития
«зелёной»
энергетики

Средства фонда состоят из налоговых и иных сборов, уплачиваемых за все виды применения органического топлива.
Около половины средств фонда рекомендуется тратить на
модернизацию и реконструкцию топливных электростанций с целью снижения выбросов, 25 % — предназначены
для поддержки НИОКР и демонстрационных проектов по
возобновляемым источникам энергии. Оставшиеся средства фонда используются для привлечения частных инвесторов для приобретения оборудования и закупки энергии,
поставляемой от частных малых энергетических установок

Бразилия, Великобритания, Польша,
Венгрия, Чехия, страны
Балтии

Составлено автором по источникам: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 21.

Из международных рекомендаций по реализации низкоуглеродных сценариев в Российской Федерации следует обратить внимание на ряд следующих
условий [20]:
1. Прекращение субсидирования традиционной энергетики. В России это
относится к атомной и крупной гидроэнергетике.
2. Учёт внешних социальных и экологических издержек при производстве энергии и введение систем торговли парниковыми выбросами. В стоимости электроэнергии не учитывается потеря трудоспособности населения, снижение жизненного уровня в результате загрязнения окружающей среды топливно-энергетическими предприятиями. Учёт климатических издержек в ряде
зарубежных стран осуществляется через систему торговли разрешениями на
парниковые выбросы.
3. Ужесточение стандартов энергоэффективности. Необходим полный отказ от использования неэффективных технологий.
4. Законодательное закрепление обязательств по развитию ВИЭ.
5. Гарантия стабильной доходности инвестиций в ВИЭ и энергосберегающие технологии.
Возобновляемая энергетика в Российской Федерации недооценивается с
точки зрения политической, экономической и социальной важности. В субъектах страны преобладает сырьевая модель развития, осуществляется пропаганда
против применения возобновляемой энергетики из-за её высокой стоимости и
технической непроработанности. Немаловажную роль в развитии ВИЭ может
сыграть отказ от субсидирования традиционных видов топлива.
Отечественным политикам и экономистам важно осознать, что по причине активного развития альтернативной энергетики во всём мире Российская
Федерация может оказаться в крайне неудобном положении. Технологическая
отсталость, значительные экономические издержки, увеличение нагрузки на
окружающую среду приведёт к дальнейшему ухудшению здоровья населения и
снижению благосостояния [5].
Таким образом, потребность общества и промышленности в энергетических ресурсах год от года возрастает, поэтому необходимо реализовывать меры
по их рациональному применению. Только при формировании и эффективной
реализации энергосберегающей политики и развития возобновляемых источни87

ков энергии в субъектах Российской Федерации возможно снижение рисков для
будущих поколений.
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Потенциал международной образовательной миграции в контексте
региональной миграционной политики (на примере Псковской области)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы образовательной миграции как одного из приоритетных направлений государственной миграционной
политики РФ. Предложено определение потенциала международной образовательной миграции. Анализируется опыт Псковского государственного университета в рекрутинге иностранных граждан. Представлены отдельные результаты анкетирования иностранных студентов. Обоснована необходимость исследования потенциала международной образовательной миграции в контексте региональной миграционной политики.
Ключевые слова: Образовательная миграция, потенциал международной
образовательной миграции, иностранные студенты, адаптация иностранных
студентов, демографическая ситуация в регионе, программа переселения.
Россия (ранее СССР) всегда являлась крупнейшим поставщиком образовательных услуг на мировом рынке, при этом советское образование, особенно
по инженерно-техническим специальностям, считалось одним из самых лучших
и престижных в мире.
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По данным работы [1], накануне распада СССР в 1990/1991 академическом году во всех типах советских учебных заведений (включая школы, ПТУ,
техникумы, военные училища, партийные и комсомольские школы и т. д.) обучались около 180 тысяч иностранных граждан, в том числе в советских высших
учебных заведениях — 126,5 тысячи иностранных студентов, стажеров, аспирантов, что составляло более 10 % общемировой численности иностранного
студенческого контингента. По этому показателю советские вузы занимали
третьеместо в мире, уступая лишь университетам США (419,6 тыс. иностранных студентов колледжей и вузов) и Франции (136,9 тыс.).
В марте 2014 года была утверждена Концепция продвижения российского
образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом. Согласно
Концепции, одним из наиболее эффективных инструментов создания и поддержания положительного образа страны за рубежом является система образования, прежде всего, высшего и послевузовского профессионального образования, привлекающего на обучение в страну иностранных граждан [5]. При этом
одной из целей реализация Концепции обозначено «содействие в создании
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации иностранных граждан, обучающихся в России, их приобщения к культуре народов России».
В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства вправе
получить высшее, среднее и дополнительное профобразование за счет ассигнований бюджетов в соответствии с международными договорами России, федеральными законами или установленной Правительством РФ квотой. Так, в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ежегодная квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных
организациях по образовательным программам среднего профессионального
образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает 15 тыс. человек.
С 2016 года Министерством образования и науки РФ предлагается увеличить квоту на обучение в РФ иностранных граждан за бюджетный счет по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования с 15 тысяч до 20 тысяч. Увеличение квоты приема иностранных граждан, в
качестве инструмента «мягкой силы», является одним из приоритетных направлений внешней политики Российской Федерации, поддержания достигнутого
уровня союзнических отношений с рядом зарубежных стран, формирования
пророссийских национальных элит, необходимых для более эффективного продвижения российских интересов, в том числе долгосрочного характера [6].
В соответствие с Концепцией государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, содействие образовательной
миграции и поддержка академической мобильности — одна из приоритетных
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задач государственной миграционной политики страны, в рамках реализации
которой обозначены такие направления, как:
 совершенствование условий для обучения в российских образовательных учреждениях на разных уровнях подготовки российских и иностранных
студентов вне зависимости от гражданства и места проживания;
 увеличение контингента студентов в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования из числа иностранных
граждан, преимущественно граждан государств-участников Содружества Независимых Государств;
 совершенствование условий пребывания в Российской Федерации иностранных студентов, их социально-культурной адаптации, медицинского страхования, обеспечения безопасности;
 экспорт российских образовательных услуг в страны — источники массовой миграции в Российскую Федерацию и др.
В рамках одного из приоритетов государственной миграционной политики «создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на
постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом,
эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан» предусмотрено, в
том числе:
 стимулирование миграции в Российскую Федерацию молодежи, имеющей особо востребованные на российском рынке труда профессии и специальности, включая обеспечение преференций в получении вида на жительство выпускникам российских образовательных учреждений профессионального образования из числа иностранных граждан, получивших профессию (специальность), востребованную на рынке труда Российской Федерации;
 введение ускоренного (упрощенного) порядка получения гражданства
Российской Федерации лицами, имеющими вид на жительство и являющимися
предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами и
членами их семей, а также выпускниками российских образовательных учреждений профессионального образования.
В Концепции отмечено, что миграционный потенциал российской системы образования используется слабо. Образовательная (учебная) миграция —
источник квалифицированных и интегрированных в стране иностранных граждан [4]. Это положение непосредственно относится к выпускникам региональных вузов, а также профессиональных образовательных организаций (профессиональные училища, колледжи, техникумы) из числа иностранных граждан.
По определению одного из самых авторитетных исследователей в области теории и практики миграции народонаселения и демографии Рыбаковского Л. Л., «миграционный потенциал» — это та часть населения стран-доноров,
которая обладает возможностью мигрировать в государство-реципиент и соответствует по своим характеристикам его требованиям, т. е. геополитически и
социально-экономически заданным критериям отбора, предъявляемым к иммигрантам [7]. Опираясь на данное определение, по нашему мнению, под потенциалом международной образовательной миграции можно понимать:
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 во-первых, часть населения стран-доноров, которая обладает опреде-

ленными социально-демографическими характеристиками и намерениями получить или продолжить профессиональное образование;
 во-вторых, ресурсы, которыми обладает или может обладать указанная
часть населения (под ресурсами понимаются приобретаемые в процессе обучения общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные компетенции);
 в третьих, возможности, которые могут быть использованы государством-реципиентом при содействии данному типу миграции для достижения
целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны;
 в четвертых, возможности, которые могут быть использованы государством-реципиентом для продвижения своих внешнеполитических интересов в
странах-донорах.
В настоящее время одним из главных региональных субъектов, заинтересованных в привлечении иностранных студентов является вуз, для которого количество иностранных граждан в контингенте обучающихся, является одним из
показателей эффективности его деятельности. Важным является и то, что привлечение иностранных студентов — это сейчас один из способов решения проблемы сокращения численности российских абитуриентов вследствие так называемой «демографической ямы», а возможность привлечения дополнительных
финансовых ресурсов, что особенно актуально для образовательных учреждений в условиях продолжающегося экономического кризиса и сокращения финансирования сферы образования. В проекте федерального бюджета на
2016 год запланировано, что в 2016 году бюджетные ассигнования по государственной программе «Развитие образования» по сравнению с уровнем 2015 года уменьшены на 42,1 млрд рублей. Региональные вузы будут испытывать
определенные трудности, а ведь региональный вуз сейчас — это основной
участник рынка международной образовательной миграции.
Как отмечает автор работы [2], в условиях сокращения числа российских
абитуриентов действующая система высшего образования должна сделать выбор на инновационное развитие: формирование учебных программ для иностранных студентов, инвестиции в преподавательский состав, предоставления
иностранным и отечественным студентам реальных академических прав и свобод, возможность гибкого формирования пула учебных планов, поощрение
научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей, выстраивание партнерских связей с бизнес-средой. В обозначенном контексте представляется рациональнее не сокращать имеющиеся возможности научнообразовательного комплекса РФ, а ориентироваться на привлечение абитуриентов, студентов, магистрантов и аспирантов из-за рубежа на платной основе, а
так же выделять для них бюджетные стипендии.
ПсковГУ ведет активную работу по привлечению иностранных граждан
для обучения в университете. Это и участие в международных образовательных
выставках, и целенаправленный выезд в страны для набора через Российские
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центры науки и культуры за рубежом, и реклама образовательных программ
университета через обучающихся в ПсковГУ студентов и т. п.
В соответствие с п. 132 Приказа Министерства образования и науки РФ от
28 июля 2014 г. № 839 иностранные граждане и лица без гражданства имеют
право на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами РФ
при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
В ПсковГУ обучаются студенты из всех указанных категорий. Следует
отметить, что период 2011–2015 гг. число иностранных студентов, обучающихся в университете, выросло с 45 до 898 (табл. 1), т. е. практически в 20 раз. В
результате количество иностранных студентов очной формы обучения составляет 17,15 % от общего числа студентов очной формы обучения ПсковГУ
(а, например, на факультете вычислительной техники и электроэнергетики —
27,3 %). Общее количество иностранных студентов составляет 11,1 % от общего числа студентов ПсковГУ (по всем формам обучения).
Анализируя международную деятельность в ПсковГУ, можно отметить,
что только в 2014/2015 учебном году в ПсковГУ принято для обучения
312 иностранных гражданина. По состоянию на конец 2014 года число иностранных студентов составило 670 чел. из 28 стран мира, среди которых 351 —
иностранные студенты-соотечественники из 16 стран мира, в том числе, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Вьетнама, Эстонии, Израиля, Кипра. В 2015/16 учебном году только на очную бюджетную форму обучения поступило 142 иностранных гражданина.
В 2014/15 учебном году в Псковском государственном университете также обучалось 10 человек из дальнего зарубежья, в том числе из Туркмении, Венесуэлы, Ирака, Экваториальной Гвинеи, Боснии и Герцеговины, Республики
Конго, Таиланда. Все они успешно закончили дополнительную образовательную программу «Подготовительные курсы для иностранных граждан (предвузовское обучение)».
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Таблица 1
Количество иностранных студентов, обучающихся на факультетах
ПсковГУ на 06.11.2015 г.
КоличеМесто, заство ино- Количество
нимаемое в
Общее костранинострануниверсителичество
ных сту- ных студенте по общеФакультет
инострандентов
тов заочной
му количеных студеночной
формы обуству инотов
формы
чения
странных
обучения
студентов
вычислительной техники и электроэнерге121
15
136
1
тики
инженерных и строи111
19
130
2
тельных технологий
русской филологии и
102
15
117
3
иностранных языков
естественных наук,
медицинского и пси85
31
116
4
хологического образования
образовательных тех80
8
88
5
нологий и дизайна
исторический
40
8
48
6
юридический
36
9
45
7
колледж
36
4
40
8
финансово25
14
39
9
экономический
физико31
31
10
математический
менеджмента
21
6
27
11
ИТОГО:
688
129
817
Источник: Информационная база ПсковГУ «Студент».
Важным аспектом при изучении потенциала международной образовательной миграции является то, что выпускников российского вуза, учреждения профессионального образования из числа иностранных граждан, можно
рассматривать в качестве потенциального ресурса восполнения численности
населения, т. е. как дополнительный «демографический ресурс». Кроме того,
подготовка иностранных студентов может потенциально обеспечить приток
квалифицированных специалистов в экономику региона. Эта идея уже давно
рассматривается ведущими специалистами. Так, авторы работы, опубликованной в 2007 году [8] считают, что развитие системы подготовки иностранных
96

граждан позволит содействовать тому, что российская экономика при определенных усилиях по натурализации могла бы получить дополнительный источник квалифицированных специалистов, в которых она остро нуждается. В работе [2] отмечено, что из числа молодых и образованных выпускниковиностранцев возможно пополнение трудоспособного населения страны при
наличии гарантий на получение российского гражданства и рабочего места.
Для Псковской области демографические проблемы и проблемы дефицита
высококвалифицированных специалистов чрезвычайно актуальны. Демографическая ситуация Псковской области на протяжении последних десятилетий характеризуется устойчивой депопуляцией, устойчивым межрегиональным миграционным оттоком населения (миграционный отток граждан трудоспособного
возраста постоянно превышает общую миграционную убыль населения), что
приводит к ограниченному воспроизводству и старению населения. Еще одной
особенностью является и то, что на протяжении последних лет наблюдается положительное сальдо международной миграции. Основную массу составляют мигранты из стран СНГ — Азербайджан, Армения, Узбекистан, Украина и другие.
В соответствие со Стратегией демографического развития Псковской области на период до 2015 года (утверждена распоряжением Администрации области от 10.02.2011 № 38-р), миграционные процессы будут играть ключевую
роль в разрешении существующих проблем не только демографического,
но и социально-экономического развития. В Псковской области в условиях
низкой рождаемости мигранты становятся единственным реальным источником
компенсации естественной убыли населения и восполнения дефицита кадров по
ряду массовых профессий.
В этих условиях одной из наиболее перспективных категорий мигрантов
можно считать образовательных мигрантов, поскольку данная категория обладает рядом существенных преимуществ. Как правило, это молодые, активные,
инициативные, образованные люди, владеющие русским языком и, что особенно важно, уже адаптированные к социокультурной среде страны пребывания.
Важно и то, что основная масса иностранных студентов получит специальности
(табл. 1), востребованные на рынке труда Псковской области (информационные
технологии, промышленность, строительство, медицина).
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что вузы практически
полностью берут на себя обеспечение условий для адаптации иностранных
граждан (студентов) к новой для них социокультурной среде. Процесс адаптации иностранных студентов обеспечивается практически всеми структурными
подразделениями образовательной организации. Кроме того, в процессе адаптации иностранных студентов особое значение имеет и личное участие студентов-сокурсников, преподавателей, представителей деканатов, т. е. всех, кто
непосредственно взаимодействует с иностранными студентами регулярно как в
рамках учебного процесса, так и во время внеаудиторных мероприятий.
Так, в рамках исследования процессов адаптации иностранных студентов
ПсковГУ, выполненного силами преподавателей и самих иностранных студентов весной 2015 года, было выявлено, что большинство опрошенных положи97

тельно оценилиорганизацию учебной работы в университете, свои жилищнобытовые условия, а также отметили сложившиеся хорошие отношения с сокурсниками.
В исследовании приняли участие 100 иностранных студентов обоего пола
в возрасте от 18 до 24 лет, обучающиеся на различных образовательных программах, проживающие в различных общежитиях ПсковГУ и представляющие
разные страны (в том числе, Узбекистан, страны Балтии, Украину, Туркменистан, Таджикистан и Молдавию). Более половины опрошенных студентов обучаются на бюджетной основе как иностранные граждане или соотечественники
на общих основаниях.
Примечательно, что большинство опрошенных иностранных студентов
имеют хобби, увлечение, которым регулярно занимаются на досуге, организация которого также обеспечивается структурными подразделениями вуза. Значительная часть респондентов (32 %) занимаются в спортивных секциях университета. Среди увлечений также отметили музыку, чтение, изучение иностранных языков, а также театр, участие в КВН, хор, секцию туризма и др. Следует также отметить, что многие иностранные студенты являются членами студенческого актива (в том числе и студенческими деканами), сами организуют
на инициативной основе различные студенческие мероприятия. Каждый год в
университете проходит традиционный «Форум иностранных студентов», в рамках которого организуются различные общественно-политические, культурные
и спортивные мероприятия. В нем принимают участие студенты, преподаватели
и сотрудники университета, лидеры национальных диаспор, представители органов власти и федеральных структур Псковской области, том числе и УФМС.
В целом можно констатировать, что иностранные студенты, обучающиеся в университете, активно участвуют в культурной и спортивной жизни вуза,
что, несомненно, положительно влияет на процесс адаптацию в социокультурной среде страны пребывания. Важным результатом исследования явилось и
то, что порядка 20 % опрошенных иностранных студентов планируют получить
гражданство РФ.
К основным причинам, «заставляющим» студента получать образование в
чужой стране, автор статьи, опубликованной еще в 2001 году [3], относит следующие: получение образования более высокого качества, чем национальное;
получение престижного диплома; получение образования по специальности,
отсутствующей в национальных вузах; получение престижного и доходного рабочего места в стране обучения; получение образования в зарубежном университете с более низким уровнем оплаты за обучение; невозможность продолжения обучения в родной стране с достигнутым уровнем знаний и др.
Кроме перечисленных выше, в современных условиях одним из мотивов
получения образования в России, является и неустойчивая социальноэкономическая и политическая обстановка в ряде стран, откуда приезжают
граждане в целях получения образования, и, в том числе: национализм и ксенофобия со стороны титульной нации, отсутствие перспектив для самореализации
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в своей стране; внутренние конфликты в стране, в том числе, вооруженные;
экономический кризис в стране эмиграции ("экономическая" миграция).
Эти же мотивы могут быть основными при решении иностранного студента не возвращаться на родину, а избрать местом своего проживания страну,
где он получил образование. Поэтому при анализе возможностей международной образовательной миграции должны учитываться социально-политическая и
экономическая обстановка в странах, откуда возможен приток «образовательных» мигрантов, а также факторы обеспечения безопасности РФ в связи с возросшими рисками и распространением терроризма. Поэтому эта работа должна
планироваться и вестись в тесной координации с силовыми структурами.
Одним из инструментов содействия интеграции и адаптации иностранных студентов в Псковской области может рассматриваться Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В докладе о результатах и основных направлениях деятельности УФМС
по Псковской области на 2014 год и плановый период 2015–2017 годов отмечено, что УФМСрегулярно проводятся встречи с иностранными студентами
Псковского Государственного университета по вопросам содействия интеграции и адаптации иностранных студентов в Псковской области и возможности
участия их в Государственной программе переселения соотечественников.
Участникам встречи разъяснены возможности и условия участия в Государственной программе.
Практика взаимодействия УФМС и ведущих региональных вузов используется в Кемеровской, Челябинской, Архангельской областях и других
субъектах РФ. Федеральной миграционной службой России неоднократно отмечался положительный опыт работы УФМС России по Новосибирской области по привлечению в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, талантливой молодежи — студентов, обучающихся
в высших учебных заведениях г. Новосибирска.
В настоящее время в ПсковГУ совместно с УФМС по Псковской области
налажен процесс содействия в получении разрешения на временное проживание иностранным студентам. Организована предварительная запись на данную
процедуру в отделе по работе с иностранными студентами.
Следует также отметить, что в утвержденной Правительством Российской Федерации региональной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы», особое внимание будет уделено содействию к переселению студентов, а также научных работников и лиц, имеющих ученые
степени и звания. Для этих категорий соотечественников запланировано оказание дополнительных мер поддержки, например, льготные условия в оформлении документов [9].
Таким образом, при формировании и реализации региональной миграционной политики, следует обратить особое внимание на потенциал международ99

ной образовательной миграции. По нашему мнению, необходимо проводить системную работу по привлечению иностранных студентов в учебные заведения
региона. При этом деятельность образовательных организаций должна быть
обеспечена поддержкой со стороны региональных органов власти. В связи с
этим представляется целесообразным активизировать исследования, посвященные анализу потенциала международной образовательной миграции в контексте региональной миграционной политики с привлечением научного сообщества региона, а также представителей различных властных структур. Перспективными представляются также исследования, направленные на изучение вопросов, связанных с получением образования иностранных граждан в профессиональных образовательных организациях региона. По состоянию на сентябрь
2015 года потребность в работниках по рабочим профессиям в Псковской области превышает потребность в служащих в три раза. Следует отметить также,
что международная образовательная миграция в региональные профессиональные образовательные организации практически не изучена.
Такие исследования должны быть направлены на разработку соответствующие рекомендации для региональных органов власти по использования
потенциала образовательной миграции в рамках реализации региональной миграционной политики.
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Using the potential of international educational migration in the context of
regional migration policy (example of Pskov region)
Abstract: The study showed issues of educational migration as one of the priority directions of the state migration policy of the Russian Federation, proposed the
definition of the potential of international educational migration. The study showed
the analysis of the experience of Pskov state University in the recruitment of foreign
citizens and presented some results of a survey of foreign students, proved the need
of research the potential of international educational migration in the context of regional migration policy.
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Занятость как объект макроэкономического регулирования
на примере Псковской области
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственной политики в области занятости и регулирования экономики, как целостной системы
мер, объективно адаптированной к условиям конкретных субъектов Российской
Федерации. Целью исследования стало изучение вопросов макроэкономического регулирования занятости населения на примере Псковской области.
Ключевые слова: Занятость населения, макроэкономическое регулирование, безработица, государственная услуга.
В соответствии с действующим в России законодательством, под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской
Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Граждане могут самостоятельно распоряжаться своими способностями к труду.
Принудительный труд запрещен в любых формах и проявлениях. Провозглашенная Конституцией РФ 1993 г. свобода труда действует как принцип трудового законодательства.
Государственная политика занятости — это часть социальноэкономической политики развития страны, нацеленная на комплексное и взаимосвязанное с макроэкономическими условиями решение проблемы занятости
в интересах полного и эффективного использования трудового потенциала и
его развития.
Обеспечение занятости — очень важный аспект динамичного развития
общества и обеспечения эффективности производства. Этот процесс не может
быть подвержен саморегуляции: необходима координация и, прежде всего, на
макроэкономическом уровне.
Уровень занятости теоретически определяется потребностями капитала в
самовозрастании, но он не может происходить стихийно, без вмешательства
управляющих или регулирующих органов. Забота о занятости населения всегда
входила в состав первоочередных задач государства, ибо без эффективной политики занятости не может быть обеспечено макроэкономическое сбалансирование экономики и ее устойчивое развитие.
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Сущность макроэкономического регулирования занятости состоит в целенаправленном воздействии на процесс ее обеспечения путем установления
обоснованных пропорций воспроизводства, экономических параметров, носящих всеобщий характер. Участие в мероприятиях по обеспечению занятости
должны принимать не только работодатели, но и государственные структуры.
Формы и типы макроэкономического регулирования занятости могут
быть различными, но цель их одна — обеспечение работой каждого гражданина
в соответствии с его квалификацией, интересами, запросами и уровнем образования.
Одна из функций государства — это контроль за ситуацией на рынке, в
том числе и на рынке труда. Она имеет место во всех странах. Сфера государственного контроля непрерывно расширяется. Государственное регулирование
в сфере занятости осуществляется активно при помощи различных методов, которые более подробно мы опишем в разделе 3 данного исследования на примере регионального рынка труда.
Государственный контроль позволяет ликвидировать негативные явления
в сфере занятости, снизить безработицу, стать гарантом благосостояния граждан.
Рассмотрим основные показатели занятости населения Псковской области. Динамика численности граждан, обратившихся за содействием в поисках
подходящей работы в период с 2011 по 2013 гг. представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика численности граждан, обратившихся за содействием
в поисках подходящей работы в период с 2011 по 2013 гг., чел.

Исходя из этих данных, можно сделать следующие выводы:
 численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в течение анализируемого периода имеет тенденцию к уменьшению, так в 2013 году количество обратившихся по сравнению с 2012 годом
уменьшилось на 4051 чел.
 анализ показателей по структуре свидетельствует о том, что основные
категории граждан, обращающиеся в Комитет по занятости и трудоустройству
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региона это: а) обучающиеся, желающие работать в свободное от учебы время;
б) граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращения
численности или штата; в) лица, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва.
Несмотря на то, что число обращений вышеуказанных категорий с каждым годом уменьшается, это не снимает проблематику в целом, особую озабоченность вызывает категория стремящихся возобновить деятельность, а также
сокращенные работники, так как это наиболее сложные категории. Категория
учащихся не вызывает особой тревоги, так как согласно данных анализа в основном все обратившиеся были трудоустроены.
Изменение уровня регистрируемой безработицы в 2012–2013гг. (отношение зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения — далее ЭАН) представлено на рис. 2.

Рис. 2. Изменение уровня регистрируемой безработицы в 2012–2013 гг.
(отношение зарегистрированных безработных к численности экономически
активного населения, %) [1]

В январе 2013 года уровень регистрируемой безработицы достигал 1,3 %
к ЭАН (в абсолютном выражении — 4,8 тыс. человек) и после незначительного
роста в феврале-июне (1,5 %) продолжал снижаться. Уровень регистрируемой
безработицы на 01.01.2014 года составил 1,3 процента к ЭАН, что соответствует уровню на 01.01.2013 года (1,3 % к ЭАН). Динамика численности безработных граждан представлена на рисунке 3.
Мы видим, что численность безработных граждан, зарегистрированных в
службе занятости населения Псковской области на 01.01.2014 года, составила
4505 человек, снижение к началу 2013 года составило 362 чел. или 7,4 процента
(на 01.01.2013 года — 4867 чел).

105

Рис. 3. Численность безработных граждан, наличие вакансий и коэффициент
напряженности в Псковской области в 2013 г.

В декабре 2013 года число вакансий, заявленных работодателями в
службу занятости, составило 6020 единиц, что на 5,4 процента больше, чем в
АППГ (5691 единиц). Напряжённость на рынке рабочей силы (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчёте на одну
вакансию) на 01.01.2014 года составила 0,8 и по сравнению с 01.01.2013 года
(0,9) снизилась на 0,1 процента [1].
На 1 января 2014 года на учёте в службе занятости в качестве ищущих
работу состояло 4994 человека, из них безработных — 4505 человек, или
90,2 процента (на 01.01.2013 года — численность ищущих работу составляла
5317 человек, безработных граждан — 4867 или 91,5 %).
Служба занятости населения в Псковской области оказывает следующие
государственные услуги:
1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
2. Публикация статистических данных, характеризующих состояние и
динамику развития рынка труда;
3. Оказание услуг профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сектора занятости.
4. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, а также, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
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8. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
9. Содействие самозанятости населения;
10. Организация переселения граждан для работы в сельской местности.
Проанализируем предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации граждан, которая призвана способствовать установлению
комфортных условий для трудоустройства. К таким условиям относятся: правовые, социально-психологические, экономические, организационные. Цель
оказания услуги — это достижение положительного результата на пути профессионального самоопределения граждан, достижение баланса между профессиональными интересами человека и запросами рынка труда; обеспечение профессиональной успешности в какой-либо сфере занятости; содействие непрерывному росту профессионального статуса личности.
В 2013 году государственную услугу по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения получили 15067 человек (96,1 % к
уровню 2012 года — 15679 гражданин), что составило 112,6 % от контрольного
показателя программы содействия занятости населения Псковской области на
2013 год по данному виду услуг [2].
Снижение численности граждан, которым была предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации, обусловлено сокращением в 2013 году на 21,4 % к соответствующему периоду 2012 года численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы и
активно проводимой работой по профилированию безработных граждан. В
2013 г. уровень доступности государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения составил 80,3 %
от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, при существующем нормативе доступности 46,0 % [3].
Снижение общей численности граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, отразилось на снижении численности практически по
всем категориям. Наибольшее снижение численности граждан, получивших
услугу по профориентации, наблюдается по категориям: «уволенные с военной
службы», «инвалиды» и «женщины», что связано со снижением обратившихся
за содействием в поиске подходящей работы по этим категориям.
Итак, одной из важнейших проблем на рынке труда Псковской области
является высокий уровень общей безработицы (на 2013 год по методологии
МОТ — 7 % или 24500 чел.) и низкий уровень официальной безработицы 1,3 %
или 4505человек, хоть и наблюдается положительная тенденция, проблема все
равно существует.
Можно выделить следующие группы проблем рынка труда Псковской
области: демографические, экономические, социальные.
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Суть демографической проблемы заключается в сокращении числа трудоспособного населения в регионе, вызванного различными причинами, а в
частности:
 высокий уровень смертности, в том числе среди самой активной части
населения в возрасте (40–45 лет);
 низкий уровень рождаемости, не смотря на меры предпринимаемые
Правительством и Администрацией региона;
 последствия кризисных лет отразившихся на рождаемости по стране в
целом в частности провал 90-х годов;
 отток трудоспособных кадров в другие регионы (миграция).
Суть экономической проблемы заключается:
 в общем спаде уровня производства;
 в отсутствие эффективных рабочих мест в регионе;
 в низком уровне оплаты труда.
Суть социальной проблемы заключается в следующем:
 в дефиците квалифицированной рабочей силы. Спрос на квалифицированную рабочую силу для обрабатывающих производств, строительства,
превышает её предложение. Дефицитными на регистрируемом рынке труда
являются также врачи, ветврачи, инженеры-строители, зоотехники;
 в выпуске учреждениями профессионального образования специалистов с избыточными на рынке труда профессиями затрудняет их трудоустройство.
Изменения в социально-экономическом развитии общества и государства
приведут к неизбежному изменению сложившейся структуры занятости населения, постепенному исчезновению неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг,
возникновением новых направлений занятости.
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Вопросы совершенствования бюджетного процесса
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования
бюджетного планирования и контроля. Особое внимание уделяется бюджетированию, ориентированному на результат и опыту реализации в муниципалитетах. А также рассматриваются результаты внедрения дорожных карт.
Ключевые слова: Бюджетная система, бюджетирование, ориентированное на результат, бюджетная реформа.
В настоящее время бюджетная сфера претерпевает значительные изменения, обусловленные принятием Федерального Закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
В этой связи весь бюджетный процесс подвергается серьезным изменениям. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) — это метод планирования, подготовки, исполнения и контроля бюджета, при котором осуществляется планирование расходов в непосредственной взаимосвязи с достигаемыми результатами [1].
В России понятие бюджетирования, ориентированного на результат впервые появилось с принятием «Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 гг.».
Внедрение в систему государственного управления бюджетирования,
ориентированного на результат, в корне изменило структуру всех стадий бюджетного процесса, а также, управление расходами бюджета. Изменения состоят
в том, что в отличие от традиционного финансирования деятельности государственных органов, основанного на затратном подходе, при котором выделенные средства на их финансирование не влияли на результат деятельности,
бюджетирование, ориентированное на результат основано, главным образом, на
непосредственной связи планирования и конечного результата, посредством
достижения поставленных целей.
Нормативный метод требует расчета и утверждения нормативов затрат на
осуществление государственной услуги в натуральных показателях. Подобные
нормативы могут быть уже утверждены иными нормативными актами, в ином
случае учредитель вводит собственные нормативы затрат в натуральных пока110

зателях. Нормативный метод определения затрат является весьма распространенным способом контроля и повышения эффективности расходов. Сопоставление фактических и нормативных затрат служит действенным средством выявления внешних и внутренних резервов экономии. В настоящее время наблюдаются процессы банальной экономии. Но для решения данной задачи программно-целевые методы управления бюджетными расходами не нужны. Едва
ли кто-то из субъектов бюджетного планирования может заявить, что применяя
метод (алгоритм или технологию) БОРа, они пришли к необходимости сократить затраты на ту или иную цель на столько-то процентов.
Можно выделить преимущества, которыми обладает бюджетирование,
ориентированное на результат, в отличие от затратного бюджетирования:
 определение конкретных результатов использования бюджетных
средств;
 максимально возможное обеспечение эффективности использования
бюджетных средств, посредством реализации целевых программ;
 относительная свобода использования бюджетных средств в рамках
целевых программ позволяет обеспечить наибольшую результативность бюджетирования.
Основная задача бюджета при бюджетировании, ориентированном на результат, состоит в правильном определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств, предоставлении свободы для оперативного управления, а также рационального использования средств и их экономии. Основой
для формирования данного подхода послужила особая технология планирования деятельности государственных органов — управление по результатам. Она
предполагает определение четких целей и задач деятельности государственных
органов, а для оценки качества их выполнения устанавливаются количественно
измеряемые критерии результативности.
Выявление и ранжирование приоритетов расходов возможно путем применения одного из следующих подходов: пропорциональное сокращение всех
расходов; деление расходов на социально значимые и второстепенные; выявление приоритетных расходов исходя из готовности субъекта бюджетного планирования отказаться от затрат на реализацию иных собственных целей.
Подход, предполагающий пропорциональное сокращение расходов всех
главных распорядителей основан на том, что все сферы бюджетного финансирования равноценны для общества, несмотря на различия в структуре затрат в
различных сферах деятельности.
Применяя пропорциональное сокращение бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования, мы приходим к формализации их приоритетов,
выявляем иерархию затрат, установленную самим субъектом бюджетного планирования. Впоследствии эти приоритеты могут быть сопоставлены между собой и при необходимости внесены коррективы. Уровень сокращения расходов
определяется возможностями бюджета.
Вполне возможно, что в связи с этим и получила распространение практика дифференциации расходов на социально значимые и второстепенные, ко111

торые и подлежали первоочередному сокращению. Однако если посмотреть на
них иначе — это не столько социально значимые расходы, сколько расходы,
управление которыми допускает минимальный маневр для принятия управленческого решения.
Такой подход, в отличие от пропорционального сокращения, предполагает, что сферы бюджетного финансирования для населения имеют неравнозначную ценность, и уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг неодинаков. Соответственно, чем выше приоритетность сферы, тем в меньшей
степени расходы на данную сферу должны быть подвержены сокращению.
Метод оценки стоимости бюджетной услуги предусматривает расчет эффективности бюджетных затрат исходя из соотношения стоимости произведенной бюджетной услуги и затрат бюджета на ее предоставление
Внедрение БОР в муниципалитете имеет свои особенности и проблемы в
связи с тем, большинство услуг, в которых нуждается население, предоставляется на местном уровне. Ответственность за их предоставление возлагается на
органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, определяют приоритеты расходования бюджетных средств и способы достижения поставленных
целей; выявляют сферы, в которых необходимы жизненно важные изменения, а
также формируют перечень услуг, необходимых для улучшения качества жизни
населения. На примере города Омска можно проследить тенденцию к увеличению количества целевых программ, которые реализуются посредством бюджетирования, ориентированного на результат. К таким программам относятся
программы социально-экономического развития, развития образования, развития дорожного хозяйства и транспортной системы и др. Основная проблема при
реализации данных целевых программ, посредством БОР, заключается в невозможности объективной и достоверной оценке результатов, достигнутых после
внедрения той или иной целевой программы.
Эффективность внедрения БОР в г. Омске в первую очередь определяется
новаторством в создании системы паспортов государственных учреждений, посредством которой пользователи имеют доступ к ключевой информации о деятельности учреждения. Данный документ предназначен для ведения аналитического учета деятельности учреждений в разрезе муниципальных услуг, периодического сбора, анализа и оценки показателей деятельности муниципальных
учреждений по установленным формам и методикам. Паспортизация позволила
оптимизировать бюджетную систему на муниципальном уровне, а также выявить и устранить дублирующие функции учреждений.
Что касается эффективности предоставления муниципальных услуг, то
она достигается посредством интерактивного доступа к информации на официальном портале Администрации города Омска. Таким образом, граждане могут
воспользоваться в полном объеме следующими видами услуг, предоставляемых
в электронном виде [6]:
• «Запрос архивных документов» позволяет подать заявление на предоставление сведений в архивы муниципалитета как физическим, так и юридическим лицам. Перед подачей с помощью специальной формы можно проверить,
имеются ли на хранении документы нужной организации.
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• «Запись в детский сад» дает возможность родителям записать своего малыша в любое муниципальное дошкольное образовательное учреждение города.
Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» к 2015 году необходимо осуществить поэтапный переход к оказанию услуг в электронном виде.
Это позволит оптимизировать сроки оказания услуг, уменьшить количество документов, предоставляемых заявителем, а также упростить систему документооборота, что существенно повысит эффективность БОР [2].
Широкое распространение получили многофункциональные центры
(МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые
действуют по принципу «единого окна». МФЦ призваны обеспечить прямое
взаимодействие государства и граждан. По словам Медведева Д. А.: «Этот опыт
для граждан не всегда становится положительным: часто население сталкивается с вымогательством и отсутствием профессионализма» [7]. К 2015 году доля
граждан, имеющих доступ к получению госуслуг в «едином окне», должна составить 90 процентов. Что касается отдельных регионов, то этот показатель
значительно ниже, в частности, в Омской области он должен составить 68 процентов. Не смотря на активное внедрение МФЦ, значительным недостатком
остается отсутствие критериев, с помощью которых можно было бы оценить
эффективность внедрения данных центров, а значит, эффективность понесенных затрат, и качества оказываемых услуг для населения.
Важнейшим шагом в открытости и доступности граждан к бюджетному
процессу является внедрение электронного бюджета. Основное новшество,
предусматриваемое электронным бюджетом, заключается в формировании
единого электронного цикла бюджетного процесса, который обязательно должен обеспечивать взаимосвязь стратегического бюджетного планирования
с процессом бюджетного планирования, единый процесс исполнения бюджета
с учетом положений Закона № 83-ФЗ, встроенные средства мониторинга достигнутых результатов по объему и качеству оказанных государственных
и муниципальных услуг. Программные комплексы «Ревизор-КС» применяются
в финансовых и уполномоченных органах правительств 17 субъектов РФ (Чувашия, Тамбовская, Омская области и др.), на уровне главных распорядителей
региональных органов исполнительной власти и в крупных муниципальных образованиях России.
Одним из направлений внедрения БОР является применение «дорожных
карт». «Дорожная карта» — это план действий, наглядно представляющий пошаговый сценарий развития определённого направления. В данном случае —
основные направления деятельности, цели и задачи исполнительных органов
государственной власти [8].
В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной
карты» выбран рейтинг Doing business, подготавливаемый Всемирным банком
на ежегодной основе. По показателю «регистрация собственности» Россия в исследовании Всемирного банка на 2014 год заняла 17 место. В то время как в
2013 году место страны в данном исследовании было 46, тем самым подъем
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России в рейтинге Doing Business составил за год 29 позиций. В целом Россия
поднялась в общем рейтинге до 92 места с прошлогодней 112 позиции, в том
числе за счет упрощения прохождения процедур регистрации и улучшения качества оказания услуг в соответствии с «дорожной картой» Росреестра [9].
Целевым ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение России в двадцатку лучших стран к 2018 году [10].
За год Россия выделялась в числе стран, проведших наибольшее количество реформ, и прогресс в рейтинге — 2015 сразу на 20 позиций стал очень заметным. Суммарная оценка близости к «передовому рубежу» России в новом
рейтинге — 66,66, это на 1,6 балла больше, чем в предыдущем рейтинге. Россия,
как и год назад, входит в мировой топ-20 по двум показателям. Это обеспечение
исполнения договоров (14-е место, без изменений) и регистрация прав собственности (12-е место, в 2013 г — 17-е). В сфере уплаты налогов Россия приблизилась к лучшим мировым практикам (+0,35 п. п. до 80,63) и заняла 49-е место.
Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование бюджетирования, ориентированного на результат — важный инструмент повышения
эффективности государственных расходов и увеличения качества предоставления муниципальных услуг. Для оценки эффективности государственных расходов и качества предоставляемых услуг необходимо внедрение единой системы
оценки, основанной на критериальных показателях, при достижении которых
расходы будут признаваться эффективными, в противном случае, действие БОР
будет направлено на повышение качества услуг и эффективность расходования
бюджетных средств.
Несмотря на ряд положительных примеров, внедрение БОР на уровне
местных бюджетов на данный момент остается незначительным. Следует отметить, что бюджетирование, ориентированное на результат, должно стать одним
из важнейших элементов бюджетного механизма именно на местном уровне,
поскольку основная масса социально-значимых учреждений и программ финансируется на местном уровне.
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Велика и многострадальна история нашего Отечества. В силу срединного положения между Востоком и Западом Россия выработала свою самобытную и своеобразную цивилизацию, которой, несмотря на все потрясения,
свойственен в целом эволюционный путь развития. И хотя в XX веке страна
перенесла такие мощные катаклизмы, изменившие не только ее облик, но и
всего мира, это еще раз подтверждает: нам не нужны великие потрясения,
нам нужна великая Держава.
Сегодня происходит еще одна попытка реформирования государства и
общества. К середине 90-х годов у нас, в общем, сложилась система, которая более или менее является приемлемой для западных стран. Это относительно независимые средства массовой информации, многообразие мнений и идеологий,
многопартийность, свобода выборов. Новая Конституция провозгласила Российскую Федерацию — Россию демократическим правовым федеративным государством с республиканской формой правления [1]. Государственная власть осуществляется на принципах разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Государственную власть осуществляет Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды России. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые органы государственной власти,
законодательной и исполнительной. Органы местного самоуправления, существование которых признается и гарантируется Конституцией, не входят в систему органов государственной власти. В целом в стране создается новая государственная модель. Строительство единого государства, как Федерации российских народов и регионов, процесс долгий и мучительный. Одно дело провозгласить себя правовым государством (когда закон над государством, а не государство над законом) и совсем другое — строить его. В этой связи существовали и
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пока существуют, по крайней мере, две проблемы: борьба автономных республик и округов внутри России за государственный суверенитет и требование краев и областей предоставить им равные с республиками права.
Россия — государство многонациональное. К 1990 году она насчитывала
16 автономных республик, 5 автономных областей, 10 автономных округов.
Демократические силы, начав борьбу за суверенитет России против СССР,
обещали национальным автономиям, краям и областям значительное расширение прав. В Декларации о государственной независимости России, принятой
12 июня 1990 года, была заложена мина замедленного действия, существенный
юридический инструмент борьбы РСФСР против СССР. Именно его позднее
использовали «игроки в самостийность» против центра: главенство Конституции и Законов РСФСР на всей ее территории и приостановление действия Законов Союза, если они в противоречие с суверенными правами республик. Через три с лишним года Конституция в ст. 65 зафиксировала, что Российская
Федерация состоит уже из 21 республики, 6 краев, 49 областей, двух городов
федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), одной автономной области — Еврейской и 10 автономных округов. Российские лидеры сами помогли
национальным автономиям выдвинуть требования самостоятельности, но уже
внутри России. Вспомним, как во время своей поездки по России в августе 1990
года, Б. Ельцин обещал автономным республикам столько суверенитета, сколько они сумеют «проглотить» [2]. Начался «парад» суверенитетов. Первым делом такую Декларацию принял Татарстан. А после августа 1991 г. и ликвидации СССР почти все остальные национальные республики РСФСР приняли
свои декларации и избрали своих президентов. Перераспределение политических прав между центром и автономиями в начале 90-х годов шло, во-первых,
под националистическим флагом, раздавались требования выхода из России,
ухудшалось положение русских. В Тувинской АССР, например, произошли антирусские выступления. Опасаясь насилия, несколько тысяч русских бежали из
Тувы. Во-вторых, сепаратистские лидеры пытались перераспределить финансовые и природно-экономические ресурсы регионов в свою пользу по сравнению
с центром. Власти автономий добились больших уступок от центра, что юридически было закреплено Федеративным договором 31 марта 1992 года. Большинство республик подписали договор, но Татарстан отказался. В то же время
в 1993 году республика получила право самостоятельно экспортировать продукцию военных заводов, а в начале 1994 года распоряжаться нефтью и газом,
что явно не соответствует ни федеральному договору, ни Конституции России.
Что касается краев и областей, то они, особенно после заключения Федеративного договора, еще настойчивее стали требовать равных с национальными республиками прав.
Центр заключил ряд спец-договоров о разграничении предметов ведения
и полномочий с властями краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, автономных округов и автономной области. Новая Конституция
России формально уравняла в правах национальные и территориальные образования. Все они являются субъектами федерации, в одинаковой степени разде117

ляют с федеральным центром свои полномочия. Но дурной пример заразителен.
Как и Татарстану, Свердловской области удалось добиться особых отношений с
Москвой. Поэтому о полном юридическом равноправии всех субъектов федерации говорить не приходится. Тем более, что фактическое положение регионов очень уж различно, и является в основном следствием их экономической
специализации, различного географического положения. Не перестают разыгрываться религиозная, национальная и политическая карты. На фоне экономического кризиса все это позволяет сделать вывод о том, что центробежные силы
не останавливаются и ведут к развалу нашей государственности, хотя и Федеративный договор, и Конституция права выхода регионам из состава Федерации не дают [2].
Резкая социальная дифференциация, безработица, нищета, бездомность,
потеря продовольственной независимости, достаточной оборонной способности
обстановку не улучшают. Страна еще не стоит на грани национальной катастрофы. И не дай Бог этого. В истории можно найти много параллелей с нашим временем, хотя они и условны. О Смуте начала XVII века, например, читаем у историка А. П. Щапова: «…люди, терзаемые голодом, валялись на улице, подобно
скотине, летом щипали траву, а зимой ели сено. Отцы и матери душили, резали и
варили своих детей, дети — своих родителей, хозяева — своих гостей, мясо человеческое продавалось на рынках за говяжье…». Действительно, народ бедствовал, знать же спекулировала и богатела. Простых и быстрых рецептов выхода из кризиса никто предложить не мог. У каждого отдельного человека чувство
ответственности за Родину оказалось малоразвитым. К тому же часть населения
заразилась цинизмом, забвением святынь. Борьба за престол и интервенция переплелись. Безответственная и предательская боярская верхушка с одной стороны и шведско-польско-литовская интервенция с другой буквально рвали страну
на части. Вопрос действительно стоял так: быть или не быть России. Только
народное движение, охватившее все передовые слои общества и вдохновленное
идеями православия, сумело отстоять честь и независимость державы.
И сегодня выход надо искать не в федеральной раздробленности, не в разжигании страстей между людьми, не в поисках крайнего («врагов народа» мы
уже проходили). Идея государственной консолидации, идея державности должны четко осуществляться через выполнение Главного закона в центре и на местах — Конституции страны. Плох закон или хорош, но он закон. «Болтуны» от
политики просто забыли или не хотят помнить, что такое мораль, нравственность, порядочность, духовность. Забыли, что государственная власть у нас есть
и держит руку на пульсе. Забыли, что эта власть прекрасно понимает и стремится
к тому, чтобы мера несправедливости к отдельным регионам, гражданам, социальным группам не перешагнула определенной границы. Если это условие не соблюдается, начинаются великие потрясения. С ними можно справиться, а можно
и нет. Хотя ни до революции, ни после все равно никто никогда одинаково хорошо не жил. Есть что-то такое у каждого из нас, заставляющее гордиться прошлым и не унывать в настоящем. У каждого это свое. Оно позволяет отбросить
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личное и принять общественное как свое, осознать частичкой того прекрасного и
великого, чтобы в умах и сердцах смуты больше не было.
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Известно, что новая власть, даже если советская, рождает новую бюрократию. Не случайно в последние годы своей жизни В. И. Ленин все больше и
больше уделял внимания борьбе с бюрократизмом. Почему? Потому, что, как
указывал он, «самый худший у нас внутренний враг — бюрократ…», «коммунисты стали бюрократами, если что нас погубит, то это»…
В. И. Ленин отрицал существование двух правд: одну для народа, другую
для служебного пользования. Он гласно вскрывал истоки зарождения нового
бюрократизма и называл пути борьбы с ним. Ещё в марте 1919 года в Программе
партии, принятой VIII съездом РКП (б), указывались социальные причины «частичного возрождения бюрократизма внутри советского строя»: недостаточно
высокий культурный уровень масс, отсутствие знаний и опыта в деле управления, наличие в аппарате «царистских бюрократов», отвлечение передовых рабочих на войну. В 1918 году «царистских бюрократов» в ряде центральных учреждений было до 50 и более процентов. В статье «О продовольственном налоге»
В. И. Ленин называет два источника, которые в основном питали бюрократизм
— это экономические и культурные: «раздробленность, распыленность мелкого
производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между ними». На отсутствие культуры, одну из основ советского
«зла», В. И. Ленин говорил неоднократно. «Советские законы очень хороши,—
писал он в работе «Новая экономическая политика и задачи политпросветов», —
потому что предоставляют всем бороться с бюрократизмом и волокитой, которую ни в одном капиталистическом государстве не представляют рабочему и
крестьянину. А что — пользуются этой возможностью? Почти никто! И не только крестьянин, громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или с таким истинно
русским явлением, как взяточничество. Что мешает борьбе с этим явлением?» В.
И. Ленин отвечает: «…нужна та культура, которая учит бороться с волокитой и
взятками, … эту болячку «можно вылечить только одним подъёмом культуры».
Конечно, соратники В. И. Ленина были в основном высокообразованными
людьми, с огромным интеллектуальным потенциалом. Но их было меньшинство.
Поэтому для выполнения директив привлекались дополнительные люди, у которых часто, кроме классового чутья, было образования в объеме только церковноприходской школы. Как грибы росли новые комиссии, увеличивались аппараты.
Если в 1912 году в госучреждениях России было занято около 1 млн. служащих,
то в 1921 году — 2,5 млн, а в 1928 — уже 4. На XI съезде партии В. И. Ленин отмечал: « На днях была произведена чистка комиссий. Насчитали 120 комиссий.
А сколько оказались необходимыми? 16 комиссий… В комиссиях чёрт ногу
сломит, никто ничего не разберет, кто отвечает; всё спуталось, и, в конце концов,
выносится такое решение, в котором все ответственны». А там, где все ответственны, значит, что все безответственны.
Главным методом борьбы с бюрократизмом В. И. Ленин считал контроль
и проверку исполнения. «Проверять людей и проверять фактическое исполнение дела, — отмечал он, — в этом,.. только в этом теперь гвоздь всей работы,
всей политики».
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Действительно, проверка исполнения обеспечивает своевременную обратную связь, что позволяет оценить реализацию той или иной управленческой
команды.
Но когда прямая связь есть, а нет обратной, то есть проверки исполнения,
то процесс управления работает вхолостую. Вместо элементарной проверки
пишутся новые бумаги, начинается крючкотворство и волокита, потому что
времени на обдумывание и исполнение нет. Кстати, в уголовном кодексе
РСФСР, принятом в 1922 году, виновные в волоките подвергались лишению
свободы на срок до трех лет. Жестокость? Нет. Суровая необходимость, тем
более, если вспомнить историческую обстановку тех лет.
Времени на контроль нет еще и потому, что характерным было смещение
функций между партийными, советскими и хозяйственными органами. Получалась некая бюрократическая карусель, где кто-то хочет сделать, но не может, а
кто-то может, но не хочет. От этой неразберихи «внизу» страдал «верх» (не он
ли ее и породил?), так как был завален такими вопросами, которые могли быть
решены на месте.
Интересные примеры в 1927 году на XV Московской губернской конференции ВКП(б) привел Г. Орджоникидзе. Так, на списание умершей лошади, на
которой ездил директор, потребовалось решение ВСНХ. Причем списание шло
шесть месяцев.Чтобы снести плохой туалет стоимостью пять рублей, потребовался опять декрет, но теперь уже Совнаркома.
В целом же опыт борьбы с бюрократизмом в 20-е годы показал, что она
тогда становится эффективной, когда в ней участвуют широкие массы народа.
Это было основным в деятельности Рабоче-крестьянской инспекции, бюро жалоб и заявлений, шефском движении, временных контрольных комиссий в
учреждениях.В 1920 году, например, бюро жалоб и заявлений имелись даже в
избах-читальнях, на агитпароходах и агитпоездах. В 1924 году органы РКИ
РСФСР рассмотрели 17 тысяч жалоб из 51 губернии. Только 20 процентов этих
жалоб были недостаточно обоснованными, 80 процентов жалоб были удовлетворительными. Не случайно народ верил своим организациям!
После смерти В. И. Ленина был взят курс на свертывание демократии,
принципов самоуправления и народовластия. Концентрация абсолютной власти
в руках небольшого круга людей вела к аппаратной гигантомании. Недоверие к
кадрам всех уровней порождало дублирующие структуры управления и в то же
время сковывало инициативу на местах. В результате человека низвели до положения «винтика», произошло отторжение его от государства и власти.
Оказался забытым один из главных ленинских принципов партийного
строительства — открытость ее как социального организма. Ее же делали все
более замкнутой в себе структурой, со своей жесткой иерархией. Часто многие
факты замалчивались, слова расходились с делами. С трибун требовали от
коммунистов кристальной честности — на деле нарастало попустительство
коррупции, обману партии и государства, пьянству, проникшим даже в высшие
эшелоны управления.
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С трибун требовали соблюдения ленинских принципов подбора и расстановки кадров — на деле очередные маленькие и большие «верные ленинцы»
подбирали людей по принципу личной преданности, оттесняли людей со способностями и собственным мнением. Складывался культ посредственности.
Что касается аппарата, то он был во многом бюрократичен, консервативен, допускал ошибки и промахи. Еще В. И. Ленин говорил: «наш аппарат такая
мерзость, что его надо чинить радикально».Но разве он отрицал необходимость
аппарата? Нет. Пока есть государство (любое), нужен и аппарат. Другое дело —
какой? Небольшой, мобильный, интеллектуальный.
Бюрократизм многообразен. Цинизм и лицемерие — основные черты современного бюрократа, который и пожирает, и воспроизводит себя любимого
сам. По сути дела «многоклеточные» прямо или косвенно влияют на уровень
развития страны. И становится просто больно, когда читаешь, что страна находится на 43 месте в мире по конкурентоспособности экономики, 57 — по качеству жизни, 97 — по доходам на душу населения, 147 (из 168) — по степени
свободы прессы, 159 — по уровню политических прав и свобод. Зато на первом месте по числу абортов и курящих детей, второе — по уровню бюрократии.
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры законодательных норм,
используемых для инициирования и проведения процедуры удаления главы
муниципального образования в отставку. Обосновывается на примере
конкретного муниципального образования Псковской области необходимость
согласования законодательных норм, в том числе с помощью муниципальноправового регулирования. Предлагаются некоторые подходы к устранению
неоднозначного понимания рассмотренных норм.
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В соответствии с законодательством РФ, когда должностные лица не
обеспечивают выполнение норм позитивной ответственности (должностных
обязанностей) применяются нормы негативной ответственности (санкции). Так,
например, в соответствии с п. 1 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
представительный орган муниципального образования (МО) вправе удалить
главу МО в отставку по инициативе депутатов или по инициативе высшего
должностного лица субъекта РФ.
Среди оснований согласно ч. 4 п. 2 ст. 74.1 в том числе: «несоблюдение
ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены
федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами».
Правонарушение, подпадающее под указанное основание, было
установлено прокурором Гдовского района Псковской области в отношении
главы муниципального образования района. Прокурор «уличил» главу района в
коррупции, а именно в том, что незаконно были выделены его близким
родственникам квартиры, а супруге — элитная земля без конкурса и другие
нарушения [4, с. 5].
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По указанным фактам было возбуждено уголовное дело, а прокурор
предложил районному Собранию депутатов удалить главу района в отставку за
то, что последний не принял меры для исключения «конфликта интересов».
Согласно федеральному закону № 273-ФЗ ч.1 ст.10 «Под конфликтом
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».
В ч. 2 ст. 10 поясняется, что «Под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в
том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным ч.
1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми супругов и супругами детей).., связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями».
В соответствии с ч. 1. ст. 11 «лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 настоящего
закона, обязано принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов».
Рассмотренные нормы дают четкое и однозначное понимание
правомерной квалификации прокурором сложившейся ситуации. Вполне
понятно, что и следственные органы обнаружили в действиях должностного
лица МО основания для возбуждения уголовного дела.
Казалось бы, далее все должно происходить в порядке определенном
федеральным законом № 131-ФЗ. Порядок предусматривает инициативу
депутатов представительного органа в количестве не менее чем одной трети от
установленной численности представительного органа, которые должны внести
обращение в представительный орган об удалении главы МО в отставку. О
выдвижении данной инициативы уведомляются глава МО и высшее
должностное лицо субъекта РФ (губернатор). Рассмотрение инициативы
происходит с учетом мнения высшего должностного лица субъекта РФ.
Однако в гдовском случае установленный порядок не сработал. Во-первых,
отсутствовала инициативная группа. Просто не нашлось желающих взять на себя
такую инициативу. Во-вторых, первое стало возможным потому, что отсутствуют
какие-либо нормы (ни законодательные, ни муниципальные), обязывающие в
данной ситуации формировать вышеуказанную инициативную группу и
возбуждать процедуру, которая казалось бы является естественной в этом случае.
Но в указанной логической цепочке отсутствует нормативная связь.
Возникает вопрос: «Неужели прерванная нормативная связь не может
быть восстановлена статусом прокурора?» Федеральный закон от 17.01.1992 г.
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с измен. и доп. от 03.10.2015 г.)
в ст. 22 определяет, что прокурор вносит представление об устранении
нарушения закона, а в ст. 24 определено, что представление подлежит
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безотлагательному рассмотрению. В нашем случае представление было
рассмотрено. Но депутаты объясняли прокурору, что не готовы на себя брать
функции суда... [4, с. 5].
Действительно, закон № 273-ФЗ в п. 2 ст. 13 определяет, что «физическое
лицо, совершившее коррупционное правонарушение по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством РФ права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы».
Становится очевидным, что здесь нет согласования между данным
законом и законом № 131-ФЗ. Правда, последний закон, считаясь базовым по
вопросам местного самоуправления, имеет некоторый приоритет перед иными
законами по указанным вопросам. Но практически ничто не препятствует в
данной ситуации ссылаться только на суд.
Впрочем, законодательство предполагает (но не явно) участие в таком
процессе еще одного субъекта муниципально-правовых отношений. По смыслу
ч. 2 ст. 13.1 закона № 273-ФЗ лицом, замещающее государственную или
муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой
доверия, если не приняло мер по предотвращению конфликта интересов.
В нашем примере нет прямого начальника у главы МО. Однако, ранее
упоминалось о необходимости сообщения высшему должностному лицу
субъекта РФ (губернатору) об инициативе депутатов по вопросу об удалении
главы МО в отставку. Более того, в соответствии с тем же законом № 131-ФЗ,
губернатор вправе сам инициировать процедуру удаления в отставку главу МО.
Но, если депутаты представительного органа принимают решение сами, то всеравно их решение определяется с учетом мнения высшего должностного лица
субъекта РФ (губернатора). У депутатов есть возможность не чувствовать себя
субъектом принятия решений. В Гдовском районе не было инициативной
группы и не могло тем самым быть обращения (официального) к губернатору.
Значит, мнение губернатора могло быть не представлено. Таким образом,
депутаты могут ссылаться на ожидание инициативы губернатора, а губернатор
может ожидать инициативы от депутатов.
Впрочем, среди аналитиков есть мнение, что участие в этом процессе
высшего должностного лица субъекта вообще противоречит принципу местного
самоуправления о независимости последнего от государственной власти [7].
Возможно этот вопрос является полемическим, но однозначно видимо то, что
рассматриваемая процедура нуждается в корректировке.
Учитывая, что в нашем случае глава МО является одновременно и главой
местной администрации, это еще более усложняет ситуацию [5, c. 76–84].
В том же Гдовском районе одновременно возникла коллизия в отношении
кандидата на должность главы администрации, но не района, а городского
поселения «город Гдов». Тому же прокурору стоило больших усилий убедить
депутатов хотя бы в достаточном большинстве в том, чтобы не избирать на
должность лицо, находящееся в разработке правоохранительных органов.
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Может возникнуть вопрос: «Совершившего правонарушение главу
Гдовского района депутаты защищают возможно потому, что, не забывая себя
любимого, муниципальный начальник хорошо заботится о вверенном ему
местном населении?» Отнюдь! ГТРК «Псков» представляла пример многодетной
семьи, которая проживает уже 6 лет в аварийном жилье, но местная власть
решила, что жилье предоставит только через 3 года. Известный нам прокурор
требует предоставить жилье немедленно... [6]. А где же сила закона?
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации, представлен обзор
программных документов, в которых определены цели и основные направления
миграционной политики региона, выявлены особенности реализации миграционной политики, обоснована необходимость разработки концепции региональной миграционной политики, предложена принципиальная схема взаимосвязи
документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта РФ, в которой определено место концепции региональной миграционной
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миграционной политики, региональная концепция миграционной политики,
схема взаимосвязи документов стратегического планирования региона.
В 2012 году Президентом Российской Федерации утверждена Концепция
миграционной политики страны, которая определяет цели, принципы, задачи,
основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации. В данном стратегически важном документе миграция признается одним из ресурсов развития страны: «переселение
мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом
и ее регионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями
российской экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития» (п. 7 раздела II) [2].
В соответствии с п. 24 указанного документа основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации определены в
следующих областях:
а) в области создания для соотечественников, проживающих за рубежом,
эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан условий и стимулов
для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;
б) в области разработки дифференцированных механизмов привлечения,
отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской экономикой;
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в) в области содействия развитию внутренней миграции граждан Российской Федерации;
г) в области содействия образовательной (учебной) миграции в Российскую Федерацию и поддержки академической мобильности;
д) в области выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;
е) в области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
ж) в области противодействия незаконной миграции.
Концепция государственной миграционной политики разработана во взаимосвязи с рядом стратегически важных документов, в которых определены
различные аспекты миграционной политики, в числе которых Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года, стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года. Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года, а также Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и Федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)».
Одним из основных механизмов реализации государственной миграционной политики Российской Федерации обозначено, в том числе: формирование приоритетных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации для различных типов регионов с учетом складывающейся
миграционной ситуации.
Цели и основные направления региональной миграционной политики
определяются субъектами Федерации в их стратегических документах, основу
разработки которых составляют упомянутые выше документы федерального
уровня. При этом следует отметить, что в настоящее время у регионов отсутствует единый подход к формированию стратегических документов, определяющих цели и приоритеты миграционной политики, включая сам вид документа,
что объясняется отсутствием единых требований к наличию и содержанию такого рода документов, а также значительными различиями регионов по показателям социально-экономического развития. Кроме то, отдельного исследования
требуют вопросы оценки эффективности реализации региональной миграционной политики.
Наряду с разработанными в ряде регионов концепциями региональной
миграционной политики, отдельные ее аспекты представлены в региональных
стратегиях социально-экономического развития, а также других документах
(стратегиях (программах) демографического развития; программах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; программах содействия занятости населения и др.).
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Так, например, среди субъектов Северо-Западного федерального округа
лишь в Новгородской области в ноябре 2014 года разработана региональная
концепция миграционной политики. Ни один из 6 приграничных регионов
СЗФО не имеет соответствующих документов. Для сравнения в Центральном
федеральном округе Концепции миграционной политики на период до 2025 года приняты в Калужской, Владимирской, Орловской, Тульской областях, а также в приграничных регионах — Белгородской, Брянской, Курской и Смоленской областях.
В Псковской области основными документами, содержащими различные
аспекты региональной миграционной политики, являются следующие (табл. 1):
 ОДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы» (с 2014 года программа реализуется в рамках Государственной программы
Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»):
 Государственная программа Псковской области «Содействие занятости
населения на 2014–2020 годы»: подпрограмма 3. Внешняя трудовая миграция;
 Стратегия социально-экономического развития Псковской области до
2020 года;
 Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение
культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020
годы»: Подпрограмма 6. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области»;
 Государственная программа Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на
2014–2020 годы»: Подпрограмма 5. «Пограничная безопасность на территории
Псковской области на 2014–2020 годы».
В 2011 году распоряжением Администрации области от 10.02.2011 № 38-р
была утверждена Стратегия демографического развития Псковской области на
период до 2015 года, которая, по сути, являлась главным ориентиром реализации собственной миграционной политики региона.
Одной из составляющих характера демографических процессов региона в
соответствии со Стратегией обозначено миграционное поведение, в связи с чем,
в качестве основного определен миграционный сценарий демографического
развития области. Как отмечено в содержании документа, миграционные процессы будут играть ключевую роль в разрешении существующих проблем не
только демографического, но и социально-экономического развития. В Стратегии особое внимание уделено мероприятиям в сфере миграционной политики;
определены основные подходы к проведению региональной миграционной политики. Однако, в принятой Государственной программе Псковской области
«Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на
2014–2020 годы» аспекты миграционной политики вообще не обозначены.
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Таблица 1
Программные документы Псковской области, в которых обозначены отдельные
направления государственной миграционной политики
(в соответствие с Концепцией государственной миграционной политики РФ
на период до 2025 года)
Направления, определенные в соответствие с
Концепцией государственной миграционной
политики РФ на период
до 2025 года

Программные документы
Псковской области, в которых обозначены соответствующие направления

а) в области создания для
соотечественников, проживающих за рубежом,
эмигрантов и отдельных
категорий иностранных
граждан условий и стимулов для переселения в
Российскую Федерацию
на постоянное место жительства

ОДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы»
Государственная программа Псковской области
«Содействие занятости
населения на 2014–2020
годы».
Подпрограмма 3. Внешняя
трудовая миграция.

б) в области разработки
дифференцированных
механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы

Государственная программа Псковской области
«Содействие занятости
населения на 2014–2020
годы».
Подпрограмма 3. Внешняя
трудовая миграция.

в) в области содействия
развитию внутренней
миграции

Государственная программа Псковской области
«Содействие занятости
населения на 2014–2020
годы»
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Приоритеты и цели в соответствие с направлениями, обозначенные в документах

Улучшение демографической
ситуации в области;
Содействие социальноэкономическому развитию
области
стимулирование и организация
процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в
Псковскую область,
содействие развитию рынка трудовых ресурсов области,
снижение уровня остроты демографической проблемы в области.
Обеспечение дифференцированного подхода к привлечению и
использованию иностранных работников.
Совершенствование механизма
привлечения и использования
иностранных работников.
Создание условий для притока
квалифицированной рабочей силы в область из числа соотечественников, проживающих за рубежом
Осуществление комплекса мер
по содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления государственной поддержки гражданам и членам их
семей, переселяющимся для работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство

г) в области содействия
образовательной миграции и поддержка академической мобильности

Стратегия социальноэкономического развития
Псковской области до
2020 года
-

д) в области выполнения
гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов

ОДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы»
ОДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы»
Государственная программа
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие
туризма на территории области на 2014– 2020 годы».
Подпрограмма 6. «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное
развитие народов на территории области»
Государственная программа Псковской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Псковской области на
2014–2020 годы».
Подпрограмма 5. «Пограничная безопасность на
территории Псковской области на 2014–2020 годы»

е) в области содействия
адаптации и интеграции
мигрантов, формированию конструктивного
взаимодействия между
мигрантами и принимающим сообществом

ж) в области противодействия незаконной миграции

Формирование совместно с
учреждениями высшего профессионального образования
маркетинговой политики по привлечению и трудоустройству
обучающихся из других регионов
России
Закрепление переселенцев в области и обеспечение их социальнокультурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество.

Закрепление переселенцев в области и обеспечение их социальнокультурной адаптации и интеграции в принимающее сообщество.

Содействие адаптации и интеграции соотечественников, переезжающих для постоянного места
жительства в Псковскую область
из-за рубежа, в том числе: Организация приема, размещения,
трудоустройства, обеспечения
социальных гарантий переселяющихся соотечественников и
членов их семей
1. Усиление взаимодействия Пограничного управления, правоохранительных органов, органов
исполнительной власти области,
местного самоуправления, общественных организаций в сфере
обеспечения пограничной безопасности.
2. Повышение уровня пограничной безопасности территории
приграничных районов путем
привлечения граждан для участия
на добровольных началах в защите Государственной границы

Степень реализации поставленных целей и задач характеризуется набором соответствующих показателей (целевых индикаторов), выраженных качественно и количественно. Следует отметить, что по одному и тому же направлению в разных документах сформированы различные перечни показателей,
характеризующих степень реализации задачи.
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Так, например, в рамках реализации направления государственной миграционной политики в области разработки дифференцированных механизмов
привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы в программных документах Псковской области представлены следующие показатели.
– подпрограмма «Внешняя трудовая миграция» ГП Псковской области
«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы»:
1. Процент замещения иностранной рабочей силы российскими гражданами;
2. Процент освоения квоты на привлечение и использование иностранных
работников;
3. Доля квалифицированных работников из числа переселившихся в
Псковскую область участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих
за рубежом, и членов их семей трудоспособного возраста.
– ОДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»:
1. Доля потенциальных участников программы и членов их семей (по поступившим анкетам), имеющих высшее образование, от общего числа потенциальных участников программы и членов их семей (по поступившим анкетам);
2. Доля потенциальных участников программы и членов их семей (по поступившим анкетам), имеющих высокий уровень квалификации по рабочим
профессиям, от общего числа потенциальных участников программы и членов
их семей (по поступившим анкетам).
Одним из основных субъектов реализации государственной миграционной политики в регионах являются Управления Федеральной миграционной
службы. Приоритетной сферой деятельности УФМС заключается в практической реализации общей стратегии государственной политики в сфере миграции
в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года.
В докладе о результатах и основных направлениях деятельности УФМС
России по Псковской области на 2014 год и плановый период 2015–2017 годов
для оценки степени достижения данной задачи определено порядка 20 показателей.
Очевидно, что использование различных показателей в рамках одного
направления в документах объясняется выполнением ими различных функций,
однако, по нашему мнению, при разработке программных документов должна
быть обеспечена согласованность и наличие единых целевых ориентиров собственной миграционной политики.
Следует также отметить, что в уже упомянутом докладе о результатах и
основных направлениях деятельности УФМС России по Псковской области на
2014 год и плановый период 2015–2017 годов отсутствует одно из приоритетных направлений государственной миграционной политики, а именно «содействие развитию внутренней миграции» (в аналогичном документе за на
2013 год и плановый период 2014 и 2016 годов эта задача была обозначена). В
то же время «осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование системы предоставления государ133

ственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд и обустройство» — обозначено в качестве одного из долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере реализации Государственной программы «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы».
В настоящее время чрезвычайно актуальными являются и вопросы образовательной миграции, ее стимулирование и развитие не только имеет большое
значение для демографической ситуации в регионе, но и положительно влияет
на региональный рынок труда. Так, одним из направлений, обозначенных в
Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025
года, является обеспечение преференций в получении вида на жительство
выпускникам российских образовательных учреждений профессионального
образования из числа иностранных граждан, получивших профессию (специальность), востребованную на рынке труда Российской Федерации. Однако
ни в одном из программных документов Псковской области пока не обозначена позиция региона в отношении содействия образовательной миграции,
как одного из приоритетов государственной миграционной политики.
Таким образом, к особенностям реализации миграционной политики региона можно отнести, во-первых, отсутствие четко обозначенных ориентиров
собственной региональной миграционной политики в соответствие с направлениями Концепции государственной миграционной политики РФ период до
2025 года. Основным субъектом реализации региональной миграционной политики является УФМС по Псковской области, которое, руководствуясь Планом
мероприятий по реализации в 2012–2015 годах (первый этап) Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, ежегодно публикует доклады о результатах и основных
направлениях деятельности. Во-вторых, различные аспекты миграционной
политики определены в различных государственных программах, при этом не
все направления миграционной политики, обозначенные в Концепции государственной миграционной политики РФ до 2025 года, обеспечены соответствующими мероприятиями и показателями. Кроме того, в рамках реализации одного
направления государственной миграционной политики используются различные перечни показателей, характеризующих степень реализации задач.
Управление миграционными процессами на региональном уровне во многом зависит от того, насколько четко определены стратегические цели, правильно поставлены и структурированы задачи, насколько рационально используются
ресурсы для их решения [1]. В связи с этим, на наш взгляд, решению указанных
проблем будет способствовать разработка региональной концепции миграционной политики Псковской области, в которой на основании анализа демографической и социально-экономической ситуации, будут четко обозначены цели и
определены приоритетные направления региональной миграционной политики с
учетом приграничного положения региона. Важным является и то, что наличие
четко обозначенных целей региональной миграционной политики позволит в
дальнейшем построить систему оценки эффективности ее реализации.
Важнейшим условием эффективной реализации региональной миграционной политики является также обеспечение взаимосвязи между направления134

ми миграционной политики в регионе и документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне субъекта РФ.
В соответствие с Федеральным законом РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегическое
планирование — деятельность участников стратегического планирования по
целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности РФ, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности РФ [5].
На рис. 1. представлена предлагаемая нами схема взаимосвязи документов
стратегического планирования региона, в которой определено место концепции
миграционной политики.
Бюджетный прогноз субъекта РФ
на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный
период

Нормативно-правовое обеспечение

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

стратегии отдельных сфер социально-экономического развития*

Концепция региональной миграционной
политики

Концепция (стратегия)
демографической
политики

Инвестиционная
стратегия

ПРИОРИТЕТЫ
социально-экономического развития региона

Схема территориального планирования

Государственные
программы

Прогноз социально-экономического
развития на среднесрочный период

План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития

Бюджет на текущий и предстоящий периоды

Рис. 1. Концепция миграционной политики региона в системе документов
стратегического планирования
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*стратегии отдельных сфер социально-экономического развития региона
должны быть разработаны с учетом документом федерального уровня, в том
числе:
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.;
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года;
 Концепция государственной миграционной политики на период до 2025 г.;
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 гг.)».
Основным стратегическим документом субъекта РФ является Стратегия
социально-экономического развития субъекта РФ, которая разрабатывается на
основе прогноза социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период, а также бюджетного прогноза на долгосрочный период и
определяет приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития
субъекта РФ, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития РФ.
Концепция миграционной политики Псковской области представляет собой систему взглядов на содержание и основные направления деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Псковской области в
сфере управления миграционными процессами. Концепцией определяются цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы реализации миграционной политики в Псковской области. При этом Концепция должна учитывать приграничное положение Псковской области. Обязательным условием
разработки и реализации такого рода документа является его широкое общественное обсуждение.
Стратегические документы различных сфер социально-экономического
развития, в том числе, концепция миграционной политики, стратегия (концепция) демографического развития и другие документы должны разрабатываться
во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития и учитывать
положения соответствующих документов федерального уровня. Стратегия социально-экономического развития региона является основой для разработки
государственных программ субъекта РФ, схемы территориального планирования субъекта РФ и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ [5].
В сентябре 2015 года областным Собранием депутатов Псковской области принят Закон «О стратегическом планировании на уровне Псковской области». В соответствие с законом Стратегия социально-экономического развития
региона разрабатывается на основе законов области, актов Губернатора области, актов Администрации области и органов исполнительной власти области с
учетом других документов стратегического планирования области (ст. 2 п. 2).
При разработке государственных программ и схем территориального планиро136

вания необходимо учитывать положения стратегий социально-экономического
развития макрорегионов. Так, важнейшим документом, в котором определены
цели и приоритеты миграционной политики в Северо-Западном федеральном
округе является Стратегия социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р). В документе подчеркивается, что именно миграционные процессы обуславливают
различия в демографическом развитии субъектов Северо-Западного федерального округа. В условиях естественной убыли населения миграционный приток
стал единственным источником восполнения его численности [3].
На протяжении длительного времени Псковскую область отличает сложная демографическая ситуация (устойчивая депопуляция, устойчивый межрегиональный миграционный отток населения, при этом миграционный отток
граждан трудоспособного возраста постоянно превышает общую миграционную убыль населения). Эффективное проведение государственной миграционной политики может способствовать социально-экономическому и демографическому развитию региона, решению проблем трудовой миграции наиболее
конкурентоспособных на рынке специалистов, восполнению недостатка трудовых ресурсов в тех или иных отраслях, обеспечению национальной безопасности и сохранению стабильности в обществе.
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Аннотация: В статье представлены основные итоги научноисследовательской работы сотрудников ФГБНУ «Псковский научноисследовательский институт сельского хозяйства», выполненной в рамках задания «Разработать методологию и механизмы инновационно-инвестиционного
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Инновационный путь развития все чаще признается основным и единственно способным вывести российский агропромышленный комплекс из кризиса. Инновации рассматриваются как решающий фактор повышения конкурентоспособности продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом; обновления устаревшего производственного оборудования, роста спроса на высококвалифицированный персонал, который был вытеснен со своих рабочих мест
в связи с резким сокращением производства.
Очевидно, что выработка государственной научно-технической политики
требует формирования адекватной информационной базы, отражающей состояние инновационно-инвестиционного потенциала, масштабы и тенденции инновационных и инвестиционных процессов в отрасли.
Инновационная деятельность сосредоточена, главным образом, на предприятиях промышленности, поскольку именно здесь реализуются новые разработки как исследовательских организаций, так и непосредственно самих предприятий. В связи с этим обстоятельством они стали главным объектом сбора
статистической информации об инновациях начиная с 1994 года. Статистика
инноваций публикуется в Российском статистическом ежегоднике, а также в
сборнике «Промышленность России». Набор публикуемых данных ограничива139

ется анализом группы инновационно-активных предприятий с их распределением по целям инновационной деятельности и затратам на инновационную деятельность (с разбивкой по формам собственности и отраслям). Другим регулярным источником статистической информации об инновациях является ежеквартальное выборочное обследование инновационной деятельности промышленных предприятий, проводимое региональными органами статистики под эгидой
Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
В агропромышленном комплексе с источниками информации, характеризующими инновационные и инвестиционные процессы, дело обстоит сложнее.
Отдельная категория «агропромышленные инновации» или «инновации
сельского хозяйства» в официальной статистике отсутствует. Периодически проводимые органами статистики обследования предоставляют довольно неоднозначную картину инновационной активности агропромышленных предприятий.
Некоторую информацию о масштабах и характере инновационной деятельности
можно почерпнуть из исследований отдельных научных коллективов.
Между тем интенсификация развития сельского хозяйства — задача
обеспечения продовольственной безопасности страны, решаемая не только программами государственной и региональной поддержки, но и обоснованными,
экономически взвешенными и дальновидными решениями сельхозпроизводителей. А любое решение требует свода необходимой информации, важнейшее
место среди которой принадлежит информации об инновационно-инвестиционных процессах в отрасли.
Именно это обуславливает актуальность базы данных, разработанной сотрудниками Отдела экономики ФГБНУ «Псковский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства», позволяющей оценивать инновационноинвестицион-ные процессы деятельности в растениеводстве Псковской области за разные периоды с 1990 по 2013 гг.
По характеру хранимой информации база данных является фактографической (содержащая краткие сведения об описываемых объектах, представленных в строго определенном формате), а по своей структуре — реляционной
(представляет собой множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых
сдержит информацию об объектах определенного вида).
База данных состоит из двух разделов: показателей, характеризующих
тенденции развития растениеводства Псковской области за 1990–2013 гг., и
сведений по техническому, финансовому состоянию, структуре операционной
(производственной) деятельности каждого сельхозпредприятия отрасли растениеводства за 2011–2013 гг.
Информационными источниками формирования Базы данных служат: отраслевая статистическая отчетность, первичная бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных предприятий региона.
База данных по отрасли растениеводства включает в динамике показатели
валового сбора сельхозкультур в целом по области и по сельхозтоваропроизводителям, посевные площади и их структуру, урожайность, наличие, обеспеченность
и приобретение техники, энергообеспеченность и энерговооруженность, исполь140

зование минеральных и органических удобрений, мелиоративные мероприятия,
структуру затрат производимой продукции, объемы и каналы реализации, балансы использования продуктов, уровень рентабельности растениеводства.
Динамика уровня рентабельности основных сельскохозяйственных культур разнонаправлена. Однако общий вектор, характеризующий рентабельность
растениеводства, находится в положительной зоне (рис. 1).

Рис. 1. Ранжирование районов Псковской области по уровню инновационности
сельскохозяйственной деятельности

База данных по всем сельскохозяйственным предприятиям включает:
 балансовые показатели (дебиторская задолженность, денежные средства,
добавочный капитал, доходы от вложений и будущих периодов, заемные
средства, запасы, кредиторская задолженность, НДС, нематериальные активы, нераспределенная прибыль, основные средства, отложенные активы и
налоговые обязательства, прочие оборотные и внеоборотные активы, прочие обязательства, резервный и уставный капитал, финансовые вложения);
 экономические показатели операционной деятельности (валовая прибыль,
выручка, коммерческие расходы, прибыль до налогообложения, прибыль
от продаж, проценты к уплате, проценты к получению, прочие доходы и
расходы, себестоимость продукции, текущий налог на прибыль, управленческие расходы, чистая прибыль);
 государственную поддержку программ и мероприятий по развитию растениеводства (всего, на поддержку элитного семеноводства);
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 результаты производственной деятельности (посеянная и убранная площадь, структура производственных затрат (материальные, затраты на
оплату труда и содержание основных фондов), в том числе структура материальных затрат (семена, в том числе элитные, минеральные и органические удобрения, химические средства защиты, электроэнергия и нефтепродукты));
 результаты коммерческой деятельности (объем реализации в натуральных показателях, полная себестоимость, выручка).

Рис. 2. Динамика коэффициента обновления сельскохозяйственных машин,
в относительных еиницах

Использование базы данных в анализе инновационных и инвестиционных
процессов позволило сделать некоторые предварительные выводы:
1. Если определять степень инновационной активности сельскохозяйственной деятельности в районах Псковской области разницей между факторами роста инновационности (долей затрат на содержание основных фондов и
элитных семян в себестоимости) и факторами снижения инновационности (долей затрат на оплату труда, электроэнергию и нефтепродукты), то к группе инновационно-активных относятся Новосокольнический, Пыталовский, Стругокрасненский, Невельский и Бежаницкий районы. Этот вывод подтверждается
ранее проведенными исследованиями инновационной активности сельскохозяйственных предприятий Псковской области [1, 2].
2. За последние три года сельскохозяйственными предприятиями Псковской области приобретено 756 единиц техники, используемой в растениеводстве, 63,11 % которой является новой. Значения коэффициента обновления для
различных групп сельскохозяйственных машин отличаются. Несмотря на кратковременный рост в 2011–2013 гг., в целом сохраняется отрицательная динамика данного показателя (рис. 2).
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3. Повышению технической оснащенности и прибыльности растениеводческой продукции способствует субсидирование из бюджета части издержек
сельхозпроизводителей (рис. 3).

Рис. 3. Абсолютное изменение объема государственной поддержки развития
растениеводства за 2013–2014 гг., тыс. руб.

По объему предоставленной государственной поддержки программ и мероприятий развития растениеводства лидируют Великолукский, Новосокольнический, Островский, Псковский, Порховский и Бежаницкий районы. На эти районы
в 2014 году приходилось 69,08 % общего объема государственной поддержки
развития регионального растениеводства (на 2,01 % больше, чем в 2013 году).
Сформированная в процессе научного исследования база данных является
информационной основной для оценки инвестиционных и инновационных процессов в растениеводстве. Первичное использование базы выявило следующие
тенденции:
 уровень рентабельности хозяйственной деятельности не позволяет
сельхозпредприятиям активизировать инновационные процессы без поддержки
извне, объемы которой сокращаются;
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 структура производственных затрат позволяет разделить сельхозпроизводителей на инновационно-активные и инновационно-пассивные предприятия;
 коэффициент обновления для различных групп сельскохозяйственных
машин различается в зависимости от уровня рентабельности сельхозпроизводителей;
 значения коэффициентов, характеризующих инновационно-инвестиционные процессы показывают, что в настоящее время интенсификация отраслевого развития по инновационному сценарию невозможна.
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Морфологические методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые инструменты анализа и
оценки проектов НИОКР НПП. Одним из современных инструментов анализа и
оценки проектов НИОКР НПП являются морфологические методы. Также авторы проводят описание ключевых морфологических методов анализа и оценки проектов НИОКР НПП, выявляют их особенности и характеристики. Результатом проведенного исследования является накопление знаний, необходимых
для проведения высокоэффективного отбора проектов НИОКР НПП.
Ключевые слова: Морфологические методы, анализ НИОКР, оценка
НИОКР, научно-производственные предприятия.
Морфологические методы анализа и оценки проектов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ научно-производственных
предприятий (НИОКР НПП) имеют в своей основе поиск максимального числа в
пределах вариативности решений проблемы или реализации системы путем
комбинирования основных элементов системы и их признаков. Морфологические методы анализа и оценки проектов НИОКР построены на поэлементной декомпозиции проблемы, а также поиске оптимального относительно всей проблемы решения. Морфологические методы анализа и оценки предполагают по своей
сути не простую декомпозицию (разложение целого на составляющие части с
выделением элементов по принципам функциональной значимости и роли), а
прямую или опосредованную связь с внешней средой. Основным преимуществом морфологических методов является принцип комбинаторного подхода и
предполагает нахождение наибольшего числа, а внутри предела — максимального числа решений проблемы путем комбинирования ключевых элементов.
1. Морфологические методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
1.1. Метод систематического покрытия в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
Данный метод предполагает, что существует некоторое число «опорных
пунктов» в рамках оценки и анализа проектов НИОКР НПП. Этими фактами
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могут быть компоненты системы, процессные законы и пр. Исходя из ограниченного числа опорных пунктов знания и достаточного числа принципов мышления, с помощью данного метода ведется поиск возможных вариантов решения проблемы анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
1.2. Метод отрицания и конструирования в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
Данный метод включает в себя 3 этапа:
– формирование высказываний в виде положений, утверждений, соответствующих современному уровню развития исследуемой области в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– замена одного, всех или нескольких высказываний на противоположные
в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– построение всевозможных следствий, вытекающих из такого отрицания
и проверки непротиворечивости вновь полученных и оставшихся неизменными
высказываний в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
1.3. Метод морфологического ящика в рамках анализа и оценки проектов
НИОКР НПП.
Данный метод основан на анализе морфологической таблицы — морфологического ящика (МЯ). Построение морфологического ящика при анализе и
оценке проектов НИОКР НПП проводится в несколько этапов:
– формулировка проблемы анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– определение параметров, которые могут повлиять на решение проблемы в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– деление параметров на их значения и представление их в виде матрицстрок в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– оценка имеющихся в морфологическом ящике вариантов в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– выбор наилучшего варианта решения задачи в рамках анализа и оценки
проектов НИОКР НПП.
1.4. Метод ступенчатого подхода к решению задачи в рамках анализа и
оценки проектов НИОКР НПП.
Суть представленного метода заключается в анализе причин, приведших
к нежелательному результату. Процесс решения задачи в рамках анализа и
оценки проектов НИОКР НПП состоит из этапов:
– определение конечных целей анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– выяснение причин анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– определение признаков анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– определение препятствий анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– поиск средств для определения препятствий анализа и оценки проектов
НИОКР НПП.
– построение модели задачи в рамках анализа и оценки проектов НИОКР
НПП.
– проверка правильности решения в рамках анализа и оценки проектов
НИОКР НПП.
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1.5. Метод матриц открытия в рамках анализа и оценки проектов НИОКР
НПП.
Суть метода заключается в построении матрицы, в которой пересекаются
два ряда характеристик (вертикально и горизонтально). Построение матриц
включает в себя:
– составление перечня элементов, свойств в рамках анализа и оценки
проектов НИОКР НПП.
– выработка поля анализа проектов НИОКР НПП.
– определение пересечения рядов и обнаружение возможных комбинаций
в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– рассмотрение всех возможных решений с целью обнаружения новых
допустимых комбинаций в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
– изучение выбранных комбинаций и выбор оптимальных решений анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
1.6. Метод десятичных матриц поиска в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП. Метод заключается в построении матриц, где в вертикальных
и горизонтальных рядах приведены качественные показатели, учитываемые при
проектировании и типовые приемы решения задач
1.7. Комбинаторный метод анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
Внешне морфологическая матрица записывается в виде вертикальных, а
не горизонтальных рядов. Целью метода является поиск широкой области исследования в рамках анализа и оценки проектов НИОКР НПП.
Основными преимуществами использования морфологических методов
анализа и оценки проектов НИОКР НПП являются: возможность решения высоко структурированных задач, возможность учета рисков и неопределенностей, построение логических схем от сложного к простому и др.
Анализ морфологических методов анализа и оценки проектов НИОКР
НПП, проведенный авторами способствует повышению эффективности проведения процедурных вопросов, способствует более эффективному отбору проектов
НИОКР НПП. Однако каждый из морфологических методов анализа и оценки
проектов НИОКР НПП имеет определенные недостатки, которые необходимо
учитывать на первоначальных этапах проведения оценки. Авторы предлагают
использовать комплексный анализ и оценку проектов НИОКР НПП, где морфологические методы являются одним из основных инструментов отбора.
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Abstract: In article key tools of the analysis and an assessment of the R&D
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Форсайт-методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП
Аннотация: В статье авторами рассмотрены основные инструменты анализа и оценки проектов НИОКР НПП. Одним из трендовых инструментов анализа и оценки проектов НИОКР НПП являются форсайт-методы. Дополнительно авторы проводят описание ключевых форсайт-методов анализа и оценки
проектов НИОКР НПП, выявляют их особенности и преимущества, а также
предлагают критерии классификации. Результатом проведенного анализа является получение данных в рамках проблемного вопроса, направленных на повышение эффективности отбора проектов НИОКР НПП.
Ключевые слова: Форсайт-методы, анализ, оценка, НИОКР, НПП.
Проекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
научно-производственных предприятий (НИОКР НПП) в силу высоких рисков
и неопределенностей требуют постоянного совершенствования методов и процедур отбора. НПП в условиях становления России на инновационный путь
развития являются основным генератором проектов НИОКР.
Ключевой тенденцией в современном инновационном менеджменте является поиск новых современных методов анализа и оценки проектов НИОКР,
которые учитывали бы всю их специфику, а также комплексно интегрировали
всю совокупность имеющейся информации по отбору проектов НИОКР. Дополнительная специфика выбранного проблемного вопроса также обусловлена
субъектами создания НИОКР — НПП, как комплекса науки и производства в
едином целом. Форсайт методы являются в зарубежной практике оценки основным из векторов, направленных на учет всей специфики НИОКР.
В широком понимании под форсайтом понимается систематическое
мышление о развитии и будущем. Форсайт-методы анализа и оценки проектов
НИОКР НПП представляют собой современный мейнстрим в области отбора
перспективных инноваций. Форсайт методы ориентированы на изучение будущего, основным решаемым вопросом в рамках данных методов является пер149

спективность и уровень инновационности отбираемых проектов НИОКР. Широкое изучение форсайт-методов проводится в работах [1, с. 73, 2, с. 81]. Форсайт-методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП по своей сути включают
не только прогнозирование, но и процесс проектирования с учетом анализа
трендов, потребностей, доминантности, учитывая лаг времени в разрезе «будущее-настоящее».
Форсайт-методы анализы и оценки проектов НИОКР НПП также ориентированы на решение стратегических целей и приоритетов компании в области
анализа и оценки проектов НИОКР НПП и позволяют выделить приоритеты
НИОКР. Данная группа методов позволяет заранее определить векторы развития проектов НИОКР НПП в определенной сфере, а затем на их основе проводить анализ и оценку вновь создаваемых проектов НИОКР НПП.
Форсайт методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП направлены в
будущее и позволяют анализировать проекты с учетом направлений научнотехнического развития предприятия, региона, страны, мировых тенденций.
Авторы проводят идентификацию ключевых форсайт-методов анализа и
оценки проектов НИОКР НПП, к которым относятся:
1. Метод экспертных панелей (метод заключается в повторяющемся сборе
у одной группы опрашиваемых через равные промежутки времени).
2. Методология бенчмаркинга (метод заключается в оценке объекта относительно эталонных аналогов по отобранным критериям).
3. SWOT-анализ (выявление факторов внутренней и внешней среды объекта оценки и разделение их на 4 категории:
 Strengths (сильные стороны);
 Weaknesses (слабые стороны);
 Opportunities (возможности);
 Threats (угрозы).
4. Метод сканирования слабых сигналов (в рамках метода слабые сигналы представляют собой нечеткие ранние индикации предстоящих важных событий. Результатом является получение массива сопоставимых единиц анализа,
поддающихся осмысленной оценке с учетом различных точек зрения).
5. Метод дорожного картирования (метод заключается в организации
стратегического планирования, к которому привлекаются эксперты различных
областей знаний. Дорожная карта иллюстрирует этапы перехода от текущего
состояния к фазам развития в долгосрочной перспективе).
6. Метод критических технологий (метод заключается в привлечении широкого круга экспертов из разных областей знаний и имеющих высокую квалификацию в рамках долгосрочного горизонта. В рамках специальных панелей и
фокус-групп происходит окончательный отбор критических технологий).
7. Метод скрининга робастных портфельных моделей (RPM-Robust
Portfolio Models) (в рамках метода обеспечивается выбор проектов в условиях
ограниченности ресурсов и возможно не полной информации относительно
важности оценочных критериев и функциональности проектов согласно этим
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критериям. Ценность идеи выражается как средневзвешенная сумма её критериальных оценок в баллах).
8. Метод картирования мнений (метод заключается в прорисовке наиболее влиятельных факторов, показателей и пр. в рассматриваемой области, проблеме и определении их соотношения между собой (влияние друг на друга).
Представленные методы по мнению авторов являются осноными при проведении анализа и оценки проектов НИОКР НПП. Однако в практике форсайтисследований в настоящее время широкое распространение также получили:
 мультикритериальный анализ;
 испытание;
 анализ взаимных взаимодействий;
 моделировании и симуляци;
 анализ глобальных трендов и др.
 Дополнительно авторы предлагают возможность проведения классификации методов анализа и оценки проектов НИОКР НПП по следующим критериям:
 по лагу определенности (вероятностные, не стохастические);
 по лагу формализованности (качественные, количественные).
Исходя из проведенного авторами исследования, можно сделать вывод о
высокой формализованности и гибкости форсайт-методов при проведении процедуры анализа и оценки проектов НИОКР НПП. Ориентированность форсайтметодов анализа и оценки проектов НИОКР НПП на динамику и перспективность удовлетворяет основным требованиям отбора проектов НИОКР НПП.
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assessment of the R&D projects of SPE. One of trend tools of the analysis and an assessment of R&D projects of SPE are foresight-methods. In addition authors carry
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Аннотация: В статье рассматриваются условия и предпосылки формирования стратегии инновационного развития малого предпринимательства и
оценке её эффективности. В статье обосновывается необходимость совершенствования системы подготовки кадров для малого предпринимательства.
Сформулирована методологическая проблема анализа стартовых условий комплексного социально-экономического развития малого предпринимательства.
Конкурентные преимущества потенциального нового знания предложено разделить на три вида превосходства потенциалов субъектов малого предпринимательства. Результаты исследования расширяют знания о механизме формирования стратегии инновационного развития малого предпринимательства.
Ключевые слова: Малое предпринимательство; стратегия инновационного развития малого предпринимательства; метод комплексной оценки социально-экономических условий развития малого предпринимательства; конкурентоспособность малого предпринимательства; конкурентоспособность нового знания; вида превосходства потенциалов субъектов малого предпринимательства.
Система подготовки кадров выступает одним из факторов формирования
стратегии инновационного развития малого предпринимательства. Для совершенствования системы подготовки кадров для малого предпринимательства
Концепцией государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации предусматривается финансирование из
государственного бюджета системы дополнительного образования и переподготовки специалистов как государственных, так и негосударственных структур
по основам предпринимательства для сферы малого предпринимательства.
Среди других мер в данном направлении предусматриваются координация российских и международных образовательных программ в сфере малого предпринимательства, учебно-методическое, информационное и консультационное
сопровождение их деятельности. Но, к сожалению, концепция не предусматри153

вает позиционирование в качестве самостоятельной самодостаточной образовательной формы возможности обучения в рамках интернет-пространства с применением информационных образовательных технологий [6, с. 407–414].
Специфика работы в малого предпринимательства требует от предпринимателей и их сотрудников высокого уровня квалификации в выполнении достаточно большого количества видов работ как в одном, так и в нескольких профессиональных полях, в том числе и в области разработки инноваций, поскольку в
рамках субъекта малого предпринимательства, как правило, выраженной дифференциации деятельности нет. Субъектами малого предпринимательства востребованы высококвалифицированные специалисты среднего звена, наряду с организаторскими и управленческими качествами в достаточной степени владеющие
предметом управления на уровне способности непосредственного участия в процессе производства продукции, маркетинга, и самое главное, в области инновационной деятельности, благодаря которой именно малого предпринимательства
выступает движущей силой инновационного развития.
Таким образом, с одной стороны, профессиональное образование направлено на подготовку специалиста, работающего в условиях разделения труда, а, с
другой стороны, малое и среднее предпринимательство требует подготовки специалиста, компетенции которого обеспечивают совмещение технологических,
управленческих, предпринимательских качеств и инноваторских способностей.
Для формирования стратегии инновационного развития малого предпринимательства в соответствии с концепцией формирования стратегии инновационного развития малого предпринимательства, предложенной автором для
обеспечения научно обоснованного подхода к реализации механизма его инновационного развития на уровне государства, региона, отрасли и самого субъекта малого предпринимательства просто выявления факторов инновационного
роста необходимо, но недостаточно для формирования стратегии инновационного развития малого предпринимательства. Для определения достаточности,
зрелости и готовности субъектов малого предпринимательства, а также выявленных факторов инновационного роста, необходимо провести комплексную
оценку эффективности инновационного развития малого предпринимательства.
В рамках комплексной оценки эффективности инновационного развития малого предпринимательства необходимо оценить стартовые условия и выявить потенциальные возможности, необходимые для формирования новой стратегии.
Проводить оценку стартовых условий и выявление потенциальных возможностей автор предлагает на основе использования механизмов оценки конкурентоспособности малого предпринимательства.
Для проведения оценки состояния малого предпринимательства необходимо разработать методику его проведения, которая включает механизм оценки
конкурентоспособности малого предпринимательства и механизм комплексной
оценки условий развития малого предпринимательства, позволяющий разработать внутренне непротиворечивую и сбалансированную систему порогов стартовых условий его комплексного социально-экономического развития [1, с. 74].
Метод комплексной оценки социально-экономических условий развития
малого предпринимательства — это способ познания объективной действительности [2, с. 189], т. е. определенная последовательность действий, приемов
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и операций по исследованию состояния малого предпринимательства с использованием соответствующей методики или так называемого механизма комплексной оценки.
Для комплексного анализа социально-экономических условий развития
малого предпринимательства предлагается использовать метод системного анализа, который позволит изучить структуру малого предпринимательства в разных регионах РФ, его внутренние связи и взаимодействия; метод систематизации, с помощью которого можно провести классификацию видов деятельности
малого предпринимательства; метод экономико-математического моделирования, который позволит охарактеризовать уровень, структуру и особенности социально-экономического состояния малого предпринимательства в разных областях РФ, а также можно использовать методы многомерного статистического
анализа и факторный анализ, или кластер-анализ, который поможет перейти к
малому числу латентных (скрытых) факторов и классифицировать субъекты
малого предпринимательства по этим факторам.
Основной методологической проблемой анализа стартовых условий комплексного социально-экономического развития малого предпринимательства
является определение последовательности выполнения аналитических работ.
Многие исследователи в качестве составляющих механизма оценки условий
развития малого предпринимательства, используют следующую последовательность: постановка целей и задач исследования; сбор данных, в соответствии с задачами и целями исследования; сравнение данных в динамике; анализ
полученных результатов и формулирование выводов о состоянии малого предпринимательства. Предлагается разработать механизм оценки конкурентоспособности малого предпринимательства для определения готовности к дальнейшему развитию и механизмы оценки самого инновационного развития для
определения готовности субъектов малого предпринимательства к переходу на
следующий этап инновационного развития.
Конкурентоспособность малого предпринимательства определяется, в
первую очередь, состоянием и уровнем развития данного региона, развитием
инфраструктуры данного региона, ресурсной обеспеченностью, имиджем региона и отрасли, в которой он функционирует.
Важно отметить, что безусловный приоритет в подходах к определению
конкурентоспособности малого предпринимательства должен отдаваться разработке инструментов и подходов, нацеленных на решение следующих важнейших задач:
 повышение эффективности использования местных ресурсов и потенциала данного региона, рассматривающийся в качестве активов малого
предприятия, которые необходимо капитализировать;
 повышение конкурентоспособности самого малого предприятия и его
партнеров, а также производимых в данном регионе товаров и услуг;
 повышение имиджа и привлекательности региона с точки зрения
привлечения инвестиций и качественно новых факторов производства;
 развитие инфраструктуры малого предпринимательства;
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 формирование инновационной стратегии развития малого предпринимательства в регионе и др.
Опыт работы многих отечественных и, тем более зарубежных предприятий, подтверждает, что в современной конкурентной борьбе выигрывает тот,
кто постоянно, получая, используя и внедряя новые знания, отстаивает свои
конкурентные позиции, реализуя системный подход, включая разработку маркетинговой концепции организационно-экономического взаимодействия предпринимательских структур, направленной на достижение высокой конкурентоспособности малого предпринимательства.
Конкурентоспособность малого предпринимательства зависит от его способности вводить новшества и постоянно модернизироваться и является одной
из основных составляющих его потенциала. Но методике ее оценки, по мнению
автора, уделяется недостаточно внимания, особенно с точки зрения простоты и
удобства проведения данной оценки самими малыми предпринимателями. Поэтому, по мнению авторов, необходимо уделить определенное внимание разработке подходов к формированию методики ее оценки.
Выпуск новой конкурентоспособной продукции связан с необходимостью
перестройки организационной, кадровой и производственной структур любого
предприятия, но что касается субъектов малого предпринимательства — он,
обладая гибкой производственной и организационной структурой, такую перестройку переносит менее болезненно, чем крупные и средние хозяйствующие
субъекты. Поэтому, конкурентоспособность новых знаний, определяет конкурентоспособность самого субъекта малого предпринимательства и, естественно, первична по отношению к нему.
К конкурентоспособности нового знания необходимо подходить как к
многомерной концепции и для ее определения необходимо использовать специальные переменные адаптивности, конкурентных преимуществ нового знания и потенциальных результатов экономической деятельности субъектов малого предпринимательства после использования нового знания.
Одно из важных направлений управления конкурентоспособностью нового знания и формирования переменных адаптивности и конкурентных преимуществ и, следовательно, субъектов малого предпринимательства, состоит в разработке методов повышения конкурентных преимуществ потенциального нового знания и его адаптационных свойств [3, с. 187–192]. На практике адаптация
нового знания предприятия к воздействию внешней среды возможна на основе
создания организационно-экономической системы адаптации с последующей
оценкой его конкурентоспособности, позволяющей принять решения относительно конкурентного положения как непосредственно нового знания, так и самого субъекта малого предпринимательства на рынках сбыта, а также разработать маркетинговые стратегии на перспективу.
Конкурентные преимущества потенциального нового знания условно
можно разделить на три вида превосходства потенциалов субъектов малого
предпринимательства: «превосходство в умении», «превосходство в ресурсах»
и «превосходство в организации» [4, с. 308].
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Первый вид превосходства потенциалов обусловлен эффективностью работы сотрудников субъектов малого предпринимательства (инженеров, рабочих,
маркетологов, сбытовиков и т. д.) и включает в себя ноу-хау в исследованиях,
проектировании, умелое использование его возможностей. Первый вид превосходства своего потенциала субъект малого предпринимательства может реализовать своими силами с учетом состояния рынка труда, развитой инфраструктуры и
адаптации нового знания на рынке. К основным направлениям адаптации нового
знания относятся востребованность результата нового знания и его адаптация к
изменению конъюнктуры рынка, адаптация нового знания к другим нововведениям технического и организационного характера, а также к социальнополитическим условиям. Для малого предпринимательства становится жизненно
важным и необходимым превратить данность предпринимательского рынка в
долгосрочные конкурентные преимущества. Так как успех или неуспех малого
предпринимательства, в конечном счете, определяют потребители, то центральным моментом в предпринимательской деятельности должно стать выявление и
удовлетворение стратегических интересов конечных потребителей.
Второй вид превосходства определяет: доступ к сырью, энергии, комплектующим, финансовым ресурсам, кадровый состав и его квалификация,
производственные возможности, требующие небольших затрат, наличие развитой системы научно-технического, производственного, коммерческого сотрудничества и др. Второй вид превосходства определяется также развитостью инновационной инфраструктуры рынка, а также стратегическими целями малого
предпринимательства в том числе и стратегическими целями адаптации инноваций. Стратегические цели адаптации востребованности результата нового
знания и его адаптация к изменению конъюнктуры рынка определяются потребностью в сохранении занятого и освоении новых сегментов рынка, диверсификации производства, создании новых и поддержании существующих преимуществ выпускаемой продукции и продвижении ее на рынок. К стратегическим целям адаптации нового знания относится приспособление нового знания
к другим нововведениям технического и организационного характера, приспособление нового знания к уже выведенным на рынок новым идеям, технологиям и к новым видам материалов.
Для адаптации нового знания к социально-политическим условиям можно
выделить следующие стратегические цели: использование преимуществ политического устройства, получение гарантий и использование протекционистских
мер органов власти, использование социальной составляющей малого предпринимательства.
Третий вид превосходства потенциалов субъектов малого предпринимательства обусловлен возможностью, способностью и умением руководства субъектами малого предпринимательства организовать эффективный исследовательский и производственный процесс, стимулировать сбыт и инициативность всех
звеньев деятельности субъектов малого предпринимательства. Третий вид превосходства потенциалов малого предприятия определяется также возможностью
руководства субъектами малого предпринимательства обеспечить его инвести157

ционную привлекательность, т. е. разработать, обосновать и обеспечить возможности для реализации его конкурентоспособной стратегии развития. В настоящее
время существует разрыв между источниками финансирования и субъектами малого предпринимательства, остро нуждающимися в инвестициях. Необходим
новый подход к формированию конкурентного преимущества субъектов малого
предпринимательства при привлечении инвестиций. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность, вынуждены обращаться с инвесторами как с потенциальными потребителями. Для того, чтобы
успешно конкурировать за капитал, субъектов малого предпринимательства вынуждены выявлять наиболее перспективных поставщиков капитала и завоевывать их с помощью своих конкурентных преимуществ. Причем потенциальных
инвесторов интересует в первую очередь стратегические перспективы в получении максимально высокой доходности с учетом приемлемого для инвестора риска. Инвесторов не интересует продукт субъектов малого предпринимательства
как таковой. Можно сказать, что задача определения инвестиционной привлекательности субъектов малого предпринимательства является одним из важнейших
факторов, обеспечивающих не только конкурентную позицию конкретного
субъектов малого предпринимательства на рынке, но и конкурентоспособную
стратегию развития малого предпринимательства в целом. Таким образом, инвестиционная привлекательность, как один из факторов конкурентного преимущества субъектов малого предпринимательства, являясь стратегическим фактором,
охватывает различные аспекты деятельности субъектов малого предпринимательства и определяется как внешними инвесторами, партнерами, кредиторами,
так и его конкурентами.
Управление конкурентоспособностью субъектов малого предпринимательства подразумевает управление конкурентоспособностью новых знаний и
включает в себя проблемы качества, ресурсосбережения, развитие инфраструктуры поддержки функционирования субъектов малого предпринимательства на
внутренних и внешних рынках, а также общие функции управления и стадии
жизненного цикла управляемых объектов, начиная со стратегического планирования НИОКР и заканчивая утилизацией отработанного объекта [5, с. 136–138].
Наибольшими конкурентными преимуществами обладают коммерческие
перспективные инновационные проекты субъектов малого предпринимательства, результаты которых востребованы рынком. Даже в условиях дефицита
покупательной способности субъектов малого предпринимательства с помощью конкурентных преимуществ, обусловленных создаваемых ими инновационными продуктами, необходимыми рынку, могут содействовать формированию конкурентоспособной экономики. Таким образом, под конкурентоспособностью малого предпринимательства автор предлагает понимать его восприимчивость к изменениям во внешнейи внутренней среде и способность приспосабливаться к этим изменениям, создавать эти изменения и использовать преимущества внешней и внутренней среды таким образом, чтобы поток прибыли
создавал гарантии долгосрочного поступательного развития малого предпринимательства с помощью производства и реализации востребованного обще158

ством конкурентоспособного на рынке продукта или услуги, чем может содействовать формированию конкурентоспособной экономики [5, с. 140–143].
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В современной экономической ситуации, достаточно распространенной
проблемой является неэффективное управление человеческим капиталом. Такая
ситуация обуславливается, в том числе, такими обстоятельствами, как: несоответствие уровня квалификации сотрудников компании с требованиями рабочих
мест, распространенный факт трудоустройства населения не по специальности,
а также рядом других факторов. В связи с этим возникает объективная необходимость создания более благоприятных условий для повышения эффективности деятельности в рамках управления человеческим капиталом, путем внедрения ряда инновационных разработок.
В странах Европы первые предпосылки инновационного развития, заключающиеся в попытках обеспечения беспрерывного и эффективного процесса функционирования инновационного цикла на всех стадиях его развития относят к периоду после Второй мировой войны. Примерно в это же время структурные преобразования производств на основе внедрения новых технологий,
рост интеллектуальных ресурсов предприятий и корректировка ориентации
экономики в социальном направлении в целом, диктуют необходимость внесения ряда изменений по внедрению инноваций в России. Необходимость внедрения инноваций обусловлена возникновением целого ряда проблем, к числу
которых можно отнести: стремительное сокращение запасов природных ресурсов, прогрессирование заболеваний опасных для человека, загрязнение окружающей среды и т. д.
Многообразие положений, методов и данных, присутствующих в современных исследованиях для анализа влияния процесса управления человеческим
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капиталом на инновационное развитие предпринимательских структур, проблем внедрения инноваций в данной сфере, а также оценка влияния кризисных
явлений, как факторов усугубляющих развитие вышеуказанного процесса сопровождаются противоречивыми результатами [1, с. 82]. Именно этот аспект
ложится в основу необходимости более подробного изучения процесса внедрения инноваций в области управления человеческим капиталом и перехода к инновационному развитию.
Наиболее часто встречаемые в условиях кризиса проблемы — это недоступность кредитования (высокие процентные ставки), рост безработицы, банкротство многих компаний и предпринимателей, обнищание различных социальных групп и т. д. Все эти явления, в той или иной степени, свойственны в
настоящий момент и для национальной экономики Российской Федерации. Инновационное развитие страны за последние несколько лет замедлилось, наблюдается стагнация экономики в некоторых областях. В сложившийся ситуации
возникает необходимость изменения темпов и взаимосвязи проводимых инновационных мероприятий для того, что бы спровоцировать выход экономики из
условий замедления и стагнации экономического развития.
Одними из наиболее значимых элементов становятся гуманитарные технологии. Формирование и реализация информационной стратегии, связанной с
инновационной, научной политикой, возможно лишь на основе гуманитарных
технологий и на базе новой социальной организации. Основными задачи необходимых преобразований будут:
– создание и оформление проекта образа будущего, путем определения
места России в мире, уровня развития страны, устройства жизни и т. д. Мировые страны-лидеры имеют свое видение желаемых и ожидаемых перемен. Развитие некоторых сфер сегодня, таких как топливно-энергетический комплекс,
программы вооружений, развитие атомной промышленности и т. д. обуславливает необходимость подробных разработок представлений о том, как эти области должны выглядеть в будущем. Решение этой задачи откладывать нельзя,
так как это факторы, напрямую связанные с национальной безопасностью.
– Формирование инструментов, соответствующих современным технологиям и возможностям Госплана, для проведения мониторинга социальнотехнологической системы страны, определения тенденций и трендов, прогнозирования и планирования. Достаточно серьезной ошибкой в рамках решения
данной задачи является некоторое некритичное копирование системы инноваций США. В отличие от России, технологический уровень развития многих
компаний США и защита интеллектуальной собственности в этой стране имеет
более долговременное стабильное развитие и объективно эти факторы существенно более развиты в США, нежели в Российской Федерации. По этой причине сравнение инноваций вышеуказанных стран в этих областях и равнение
России на американскую национальную инновационную систему не представляется верным решением этой задачи. Существующую политику инноваций в
России необходимо как можно скорее пересмотреть.
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– Организация эффективной экспертизы в сфере инновационного развития. Развитие инноваций сопровождается достаточно высоким уровнем риска,
что создает ряд проблем для исследователей, инвесторов и т. д. В качестве основного способа снижения риска можно предложить проведение тщательной,
эффективной экспертизы предлагаемых инноваций. Современное техническое
развитие позволяет организовать проведение различных аналитических процедур, мозговых штурмов и экспериментов, но при их проведении не следует забывать о междисциплинарном характере большинства проблем в этой области.
– Инновационная сфера нуждается в декриминализации. При высоком
уровне риска в данной сфере и развитой коррупционной деятельности в регионе внедряющем инновации, перспективы нормального функционирования системы инноваций не будут иметь шансов для развития.
– Развитие человеческого капитала и системы управления им в инновационной сфере. Кризисные явления это очень подходящий период для выявления
талантов различных категорий сотрудников, отличный шанс для того, чтобы
раскрыть грамотных организаторов, способных менеджеров и т. д. Данную составляющую инновационного развития, Российской Федерации никак нельзя
упускать из виду, уделяя развитию человеческого и интеллектуального капитала большое внимание.
Проблема, связанная с организацией процесса управления человеческим
капиталом связана с уникальной спецификой данного актива предпринимательских структур. Этот актив не имеет отражения в числе активов компании, так
как фактически он не относиться к ее собственности. По этой причине расходы,
направленные на обучение персонала, повышение квалификации и т. д. согласно правилам финансового учета относятся именно к статье расходов. Исходя из
этого, у большого количества управленческих кадров образуется, своего рода,
барьер, связанный с выбором методов управления, а также анализом и оценкой
эффективности такого актива, как человеческий капитал. Изменение концепции
управленческого учета, в рамках отнесения этих затрат к расходам на инвестиции позволит решить эту проблему. В такой ситуации предприятие может достичь поставленных целей по управлению человеческим капиталом, путем инвестирования денежных средств в формирование основных компетенций персонала компании.
Также следует уделить внимание концепции, направленной на корпоративное обучение и социальное обеспечение персонала компании. Внедряя в
процесс управления подобные нововведения, компании может создавать и развивать новые методы в рамках финансового управления, что позволит еще на
этапе бизнес-планирования заявить четкие требования, предъявляемые к структуре и управлению человеческим капиталом, что в свою очередь скажется на
эффективности деятельности, конкурентоспособности компании и ее экономическом развитии. Процесс наращивания знаний, умений и навыков в такой ситуации может быть рассчитан в финансовом эквиваленте, так как планирование
бизнеса имеет конкретные финансовые показатели [2, с. 71].
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Стратегия управления человеческими ресурсами в рамках компании должна соответствовать, как интересам руководства, так и желаниям персонала компании. Основная суть данной стратегии заключается в следующем:
– постановка целей управления человеческими ресурсами, т. е. при принятии решений в данной сфере необходимо учитывать, как принятую в компании
стратегию управления персоналом, в качестве экономического аспекта, так и
интересы сотрудников компании, в том числе уровень заработной платы, социальный пакет, условия для развития и воплощения способностей коллектива;
– формирование принципов кадровой работы в компании путем создания
определенного документа, использование которого будет задействовано в повседневной работе руководителями структурных подразделений, в том числе руководителем компании. Данный документ должен содержать ряд правил в области
работы с человеческим капиталом компании и не подлежащих нарушению. По
мере развития компании, данный документ может дополняться и уточняться;
– создание определенных условий для обеспечения эффективного использования ресурсов, в области человеческого капитала, с точки зрения взаимодействия экономической и социальной составляющей. Обеспечение экономической эффективности в такой ситуации подразумевает оптимальное использование человеческого капитала для достижения основной цели предпринимательской деятельности. Социальная эффективность подразумевает реализацию ряда
мер по удовлетворению ожиданий и интересов сотрудников;
– создание системы управления человеческим капиталом, которая способна обеспечить эффективное и гибкое управление человеческими ресурсами
компании по средствам реализации передовых современных подходов управления в этой области;
– обеспечения понимания масштаба роли человеческого капитала и управления им в деятельности предпринимательской структуры на уровне руководителей компании и руководителей ее подразделений, а также понимания социальной ответственности за действия в рамках данного процесса управления;
– реализация социального направления, в рамках управления человеческими ресурсами, для обеспечения удовлетворения социальных потребностей коллектива компании и обеспечения им определенного социального статуса, ориентированного на их жизненную стратегию;
– формирование общей для всей компании организационной культуры, которая способна обеспечить коллективный подход к реализации целей и задач
деятельности предпринимательской структуры;
– развитие системы инвестирования средств на развитие человеческого капитала, а также сокращение расходов на неэффективные кадры компании и избыточные трудовые ресурсы;
– изменение приоритетов во времени в области управления человеческим капиталом, простые оперативные решения эволюционируют до определения будущих потребностей и развития потенциала человеческого капитала компании.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод,
что для эффективного управления человеческим капиталом и повышения уров164

ня конкурентоспособности компании, в том числе в период кризисных явлений
на рынке, необходимо модифицировать существующие системы по управлению
человеческим капиталом, в том числе посредством внедрения различного рода
инноваций в данной сфере.
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В нынешних сложных экономических условиях основной проблемой развития регионов Российской Федерации является повышение их конкурентоспособности, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни населения.
Особенностью современной рыночной экономической модели является массовая самоорганизация экономических субъектов через их саморазвитие.
Еще в 2008 году в докладе «О стратегии развития России до 2020 года»
была обозначена потребность в решении проблем, связанных с обеспечением
равенства субъектов Российской Федерации, что позволило бы обеспечить достойный уровень жизни граждан, комплексного развития и диверсификации
экономики территорий. Поэтому одним из подходов к решению данных проблем является использование маркетинга территорий. Так как города, регионы,
поселки и отдельные районы Российской Федерации с интересной историей и
узнаваемым именем являются привлекательными объектами как для инвесторов, девелоперов, владельцев собственного бизнеса, так и для потребителей товаров и услуг.
Маркетинг территорий способствует продвижению и росту материального благосостояния территории, что, по мнению автора, невозможно без формирования имиджа и бренда, выделяющего территорию среди других.
Автором отмечено, что маркетинг территорий представляет собой инструмент, способствующий привлечению финансовых средств за счет выявления резервов, способных формировать индивидуальные особенности территории, которые обычно выделяются и преподносятся при помощи грамотно
сформированного образа, имиджа и бренда.
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Перечень мер вырабатываемых маркетингом территорий содержат следующие аспекты: формирования престижа и имиджа территории, её социальной и экономической конкурентоспособности; Создания предпосылок для участия территории в реализации международных, федеральных и региональных
программ; Улучшения степени идентификации граждан с территорией проживания; Привлечения современных бизнес-технологий и предпринимателей с
новыми видами деятельности; Увеличения конкурентоспособности расположенных на территории предприятий; Положительного воздействия на уровень
занятости населения.
Происходящее усиление конкурентной борьбы между регионами на фоне
бурного развития технологий управления привело к возникновению потребностей в использовании инструментов маркетинга [2], помогающих достичь ориентиры маркетинга территории. Поэтому изобразим в виде таблицы 1 инструменты маркетинга территорий.
Таблица 1
Инструменты маркетинга территорий [8], [11], [5]
Инструменты

Составляющие

Информационнорекламные

1. Необходимая информация о возможностях и предложениях
территории; 2. Лоббирование; 3. Спонсорство; 4. Визиты, встречи, презентации, конференции, семинары, выставки, ярмарки,
международное сотрудничество, специальные проекты; 5. Обслуживание потенциальных инвесторов с использованием высокопрофессионального персонала, курирования, сопровождения
и поддержки стратегических инвесторов

Инновационные

1. Бенчмаркинг; 2. Брендинг; 3. Интернет-маркетинг;
4. Концептуальное моделирование развития территорий;
5. ABC-анализ ресурсных возможностей региона

Специфические
инструменты

1. Тематические парки; 2. Гостиничное дело, туризм;
3. Транспорт, связь, банковская система, налоговая политика;
4. Учреждения образования, культуры, здравоохранения, отдыха, спорта

В современных условиях Россия активно работает над созданием своего
образа в сознании мировой общественности. Известно, что в 2009 году на внеочередном съезде Русского географического сообщества была поставлена задача по популяризации информации о регионах с целью развития туризма, подразумевающую под собой выявление новых символов и формирование новых
географических стереотипов, способных подчеркнуть многогранность и уникальность территорий [10].
167

В условиях глобализации и возрастания роли информации в обществе
формирование имиджа территории, по мнению авторов, является жизненно
важной необходимостью. Необходимо отметить, что выразительный бренд выступает основой ускоренного социального, экономического развития, уровня и
качества жизни населения, поскольку способствуют решению ряда основополагающих проблем, имеющих большое значение для интенсивного развития территории [3]. Бренд территории представляет собой инструмент маркетинга и
объединяет такие элементы, как логотип, субимидж, имидж и репутацию территории, рассмотрим инструменты маркетинга (табл. 2).
Таблица 2
Инструменты развития территорий [7], [1], [6], [9], [4]
Инструменты развития
территории
Бренд территории
Логотип территории
Субимидж
территории
Имидж территории

Репутация
территории

Особенности
Представляет собой совокупность уникальных качеств,
общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие,
неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории
Представляет собой физическое и символическое выражение бренда, его нематериальные атрибуты
Представляет собой комплекс ассоциативных представлений, сгруппированных вокруг базового представления о
некоем объекте
Представляет собой нематериальный актив, способный перевести потенциал территории в материальные и инвестиционные активы
Репутация территории выглядит как объективно сложившаяся и подтвержденная практикой совокупность ценностных убеждений и рациональных мнений о территории

Обобщая приведенную выше информацию, касающуюся брендинга территорий как составляющей развития регионов, приведем основные характеристики бренда. Это:
 гарантия удовлетворения запросов и желаемых потребительских качеств потребителя территории;
 гарантия получения потребителем территории определенных выгод;
 особый широко известный психо-эмоциональный образ, формируемый
при помощи ресурсов территории;
 повышенный уровень индивидуальной ценности территории, создаваемой посредством положительных ассоциаций;
 условие создания конкурентных преимуществ территории и её доходов;
 разновидность ценного нематериального актива экономики территории.
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Миссия (цель бренда)

Неповторимость (выдающийся признак)

Название (лаконичная, ясная
формулировка темы обращения к
потребителю)

Ценность (выгоды, выраженные в словесной
форме)

История бренда (фиксация этапов становления бренда в тестовом виде с учетом требований маркетинга)

Рис. 1. Схема бренд-платформы региона

Имея четкое представление о том, какие задачи способен решать бренд и
какое отношение он должен вызывать у аудитории, можно сформулировать и
систематизировать это в виде бренд-платформы, состоящей из отдельных элементов. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия элементов брендплатформы региона.
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Псковская область расположена вдоль северо-западной границы России и
входит в состав Северо-Западного экономического района. Она граничит на западе с Латвией и Эстонией, на севере — с Ленинградской областью, на востоке
— с Новгородской и Тверской областями, на юге — с республикой Беларусь и
Смоленской областью. Имеет территорию 55,4 с. кв. км, делится на 24 административных района, входящих в южно-таежно-лесную природную зону Российской Федерации. По площади среди других субъектов РФ Псковская область
занимает 46-е место.
Поверхность области равнинная. В течение года на большей части территории осадков выпадает 550–650 мм в год. По количеству осадков область относится к зоне достаточного увлажнения, осадки вполне компенсируют возможное испарение. Только в отдельные годы может создаться избыток (1999 г.)
или недостаток (2002 г.) влаги в том или ином сезоне. Примерно 70 % годовой
суммы осадков приходится на теплый период: апрель-октябрь. Сумма эффективных температур выше 10 °С составляет 1800–2000 °С.
Вегетационный период от весеннего до осеннего перехода средней суточной температуры воздуха через 5 °С длится 170–180 дней. Сумма положительных температур за этот период равна 2200–2400 °С. Климат умеренноконтинентальный, влажный из-за близости Атлантического океана. Территория
региона на 41 % занята лесом, 7 % — водой, 27 % — сельскохозяйственными
угодьями, 25 % составляют прочие земли [4].
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На Псковщине более 3700 озер, из них два больших — Чудское и Псковское, также свыше 600 рек, в том числе крупные Великая, Ловать, Плюсса.
В области преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы, характеризующиеся невысоким уровнем плодородия. Содержание гумуса низкое
— менее 2,2 при норме 2,5–3,0 для разных типов почв.
Псковщина небогата природными ресурсами. Наряду с лесными массивами имеются запасы известняка, песчано-гравийного материала, доломитов,
мергелей, гипса, глины, формовочного песка, сапропеля, лечебных грязей, минеральных источников, торфа.
По геоморфологическому строению территорий, характеру почвенного
покрова, климатическим ресурсам, земельным ресурсам, населению в пределах
области выделяются пять природных зон: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная.
Северная зона занимает 16 % территории, включает Гдовский, Плюсский
и Стругокрасненский административные районы. Для нее характерно сочетание
моренных и плоских озерно-ледниковых низменных равнин с участками песчаных холмов. Здесь полтора процента сельскохозяйственных угодий, из которых
треть избыточно увлажнена, значительна каменистость. Уровень распаханности
63 %. Основными почвами пашни являются дерново-подзолистые с различной
степенью оподзоленности, по механическому составу — супесчаные и легкосуглинистые. Большинство пахотных почв Западной зоны (> 70 %) имеет повышенную кислотность. По сравнению с почвами других природно-климатических зон они отличаются наиболее низким содержанием фосфора и калия.
В этой зоне более низкая в области среднегодовая температура воздуха
(+4,1 °С). Сумма активных температур составляет в среднем 1847 °С, за год выпадает более 670 мм осадков.
Район малонаселен. Здесь проживает 5 % населения области.
Западная зона занимает центральную часть, почти 29 % территории области. В нее входят Псковский, Печорский, Палкинский, Островский, Пыталовский, Порховский, Дновский и Дедовический административные районы. Для
этой природно-климатической зоны характерен слабоволнистый, равнинный,
ступенчато-террасовый рельеф. Почвы разнообразные, но преобладают дерново-слабоподзолистые, пылеватые, супесчаные и легкосуглинистые. В Западной
зоне сосредоточены большие площади дерново-карбонатных почв — почти
40 тыс. га. Более половины пашни имеют нейтральную и близкую к нейтральной реакцию среды, одна десятая часть земель являются сильнокислыми. Почвы Западной зоны слабо обеспечены фосфором и несколько лучше — калием.
Климатические характеристики самые благоприятные. Сумма активных
температур составляет в среднем 1945 °С на 100 больше, чем на севере. Продолжительность безморозного периода — 138 дней. Осадков выпадает около
600 мм в год.
Это территория древней культуры земледелия, характеризуется высокой
освоенностью земель. Сельскохозяйственные угодья составляют свыше 34 %.
Уровень распаханности — 81 %. Более 35 % пашни заболочено и переувлажнено, что отрицательно сказывается на проведении сельскохозяйственных работ,
особенно в период сева и уборки.
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На территории Западной зоны проживает 55 % всего населения области.
К Восточной природно-климатической зоне относятся Бежаницкий,
Локнянский и Великолукский административные районы. Это зона озерноледниковой равнины, которая входит в состав Ловатской низменности.
Характер рельефа обусловливает пестроту почв. В районе встречаются
тяжелые и средние валунные суглинки, а также мощные отложения супесей и
песков. Почвенный покров неоднородный. Преобладают дерново-подзолистые
легкосуглинистые и супесчаные почвы. Для почвенного покрова характерны
сильная заболоченность и переувлажнение. Много болот верхового типа.
Около 60 % пашни имеют повышенную кислотность и нуждаются в известковании. Низкое и крайне низкое содержание фосфора в половине земель,
очень низкое содержание калия — на 25 % пашни.
Зона занимает 16 % площади области. Сельскохозяйственных угодий
здесь 35 %, уровень распаханности 63 %. На пашне преобладает мелкоконтурность. Сильно выражены процессы эрозии.
Метеорологические условия типичны для области. Среднегодовая температура воздуха +4,4 °С. Сумма активных температур в среднем 1954 °С, годовая
сумма осадков немногим более 600 мм. Здесь проживает 21 % населения региона.
Центральная зона включает Пушкиногорский, Новоржевский, Красногородский, Опочецкий и Новосокольнический административные районы. Она
занимает одну пятую территории.
Рельеф сильно пересеченный, в центральной части территории представляет собой приподнятую равнину. Почвы в основном дерново-подзолистые и
болотно-подзолистые, по механическому составу супесчаные. Наблюдается
много смытых, эрозийных, закамененных почв. Сельскохозяйственные угодья
составляют 22 %. Уровень распаханности 59 %. Более половины пашни нуждаются в известковании, свыше 11 % — в осушении. По агрохимической характеристике почвы близки к среднеобластным показателям.
Среднегодовая температура воздуха +4,6 °С. Сумма активных температур
составляет 1980 °С, годовая сумма осадков 669 мм, в том числе за период с
+10 °С — 284 мм. В зоне проживает 8,4 % населения.
Южная зона занимает 20 % территории области. Включает Себежский,
Пустошкинский, Невельский, Усвятский и Куньинский административные районы. Для юга характерно чередование равнин, моренных холмов и гряд. Почвы
здесь легкие супесчаные и легкосуглинистые, дерново-подзолистые, чередующиеся с болотными. Много озер и больших заболоченных площадей. Доля заболоченных площадей составляет одну треть.
В сельскохозяйственном отношении юг слабоосвоен. Уровень распаханности — 39 %. Сельскохозяйственные угодья занимают 7,3 % от всех в области.
Более 40 % пашни имеет низкое содержание фосфора, а 30 % — слабо обеспечены калием; более 50 % почв нуждаются в известковании.
Среднегодовая температура воздуха +4,6 °С, сумма активных температур
составляет в среднем 1965 °С. Осадков выпадает в год почти 660 мм, за период
с +10 °С — более 300 мм.
Псковская область является типичной сельскохозяйственной областью
России с относительно низко развитым аграрным и продовольственным ком173

плексом. До начала 90-х годов аграрный сектор занимал в валовом региональном продукте около половины, в настоящее время — лишь 13 %.
Таблица 1
Площади сельскохозяйственных угодий Псковской области
по категориям хозяйств, тыс. га
Показатели

1990 г.
тыс. га
%

1995 г.
2000 г.
тыс. га %
тыс. га %
Все категории хозяйств

2006 г.
тыс. га %

2014 г.
тыс. га %

1557,2

С/х угодья

1588

100

1230,8

100

1248,1

100

в т. ч.
пашня

918

100
891,0 100 809,3 100
679,7
Сельскохозяйственные предприятия

100

650,6

100

С/х угодья

1520,5

96

в т. ч.
пашня

883,6

96

С/х угодья

55,1

3,4

в т. ч.
пашня

55,1

1174,2

100

75

1356,2

1039,0

100

77

958,1

78

461,3

37

757,0
85
663,5
82
Хозяйства населения
165,1
11
155,0
11

550,5

81

278,0

43

146,8

12

215,7

17

14

215,7

33

3

46,3

4

С/х угодья
в т. ч.
пашня

1,8

3,4
88,9
10
94,2
12
92,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
0,1
42,2
3
47,9
4
31,8

1,8

0,1

С/х угодья
в т. ч.
пашня

5,2
5,2

23,5

3

12,6*

2

0,3

3
33,6
4
Сады и огороды
23,8
1,5
23,7
1,5

21,7

1,8

32,4

3

0,3

4,5

5,1

0,8

32,4

5

29,2

0,5

6,3

0,8

В 1990 г. на территории области проживало 307,8 тыс. чел. сельского
населения или 36,5 % от всей численности. Соответственно в 2013 г. сельского
населения насчитывалось 195,8 тыс. чел., т. е. 29,8 % в общей численности [2].
Сельское население размещается в основном в мельчайших, мелких и
средних сельских поселениях. По данным переписи 2010 г. сельских населенных пунктов насчитывалось 8351, из которых 47 % — с населением до 10 чел.,
22 % — от 11 до 50 чел., 3 % — от 51 до100 чел. и 5 % средних поселений с жителями более 100 чел. Без населения 23 % населенных пунктов.
Основным средством производства в сельском хозяйстве является земля.
Динамика наличия сельхозугодий в Псковской области за весь период реформирования отрицательная (таблица 1), [1, 3].
Часть сельхозугодий подлежала отчуждению для различных народнохозяйственных нужд и перераспределению между сельхозтоваропроизводителями. Несмотря на сокращение, структура сельхозугодий изменилась за анализируемый период незначительно (рис. 1).
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1990 г.

2014 г.

21%
22%
59%

20%

59%

19%

пашня

сенокосы

пастбища

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных угодий Псковской области
в хозяйствах всех категорий, %

Сельскохозяйственные угодья используются неэффективно. Удельный
вес недоиспользуемых земель в сельскохозяйственных предприятиях весьма
высок — около четверти пашни и 30 % естественных угодий (табл. 2).
Таблица 2
Использование сельхозугодий в сельхозпредприятиях Псковской области
(на конец года)
Категория
сельхозугодий
Сельхозугодья
Используется
организациями
из них:
пашня
используемая
пашня
сенокосы
используемые
сенокосы
пастбища
используемые
пастбища

Годы
2012
тыс. га
%

2010
2011
тыс. га

2013
тыс. га
%

470,1

436,3

461,3

100

441,8

100

359,2

318,8

330,7

71,7

314,0

71,1

280,0

259,4

278,0

100

293,4

100

234,1

205,2

211,8

76,2

224,0

76,3

68,2

64,4

66,9

100

55,4

100

49,7

43,7

48,0

71,7

38,2

69,0

72,0

67,6

67,7

100

54,4

100

52,1

47,9

47,9

71,8

37,6

69,1

Почвенный потенциал Псковской области низкий, поэтому требует интенсивного ведения земледелия. Климатические ресурсы достаточны для повсеместного выращивания многих сельхозкультур. Наличие земельных ресурсов на одного человека выше, чем в среднем по России, что позволяет обеспечивать при интенсификации производства местное население основными продуктами питания. Однако используются сельхозугодья неэффективно. Необходим комплекс мер по введению земель в хозяйственный оборот. Местные при175

родные запасы могут применяться для развития несельскохозяйственных видов
деятельности на сельских территориях.
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Актуальные проблемы реализации механизмов
антикризисной поддержки бизнеса на примере Псковской области
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации
механизмов многоуровневой государственной поддержки бизнеса в условиях
кризиса, обозначаются современные проблемы их применения в отдельных
сферах и отраслях.
Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, государственная
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Как показывают статистические данные об основных показателях социально-экономического развития Псковской области, влияние кризиса негативно
сказывается на большинстве показателей (табл. 1).
Так, наблюдается значительное снижение индекса промышленного производства в 2014 году. За 9 месяцев 2015 года имеет место рост, но он также незначительный и не компенсирует падения предыдущего года. Особо следует
отметить падение в 2015 году (1 полугодие) индекса объема инвестиций, который составил к аналогичному периоду 2014 года 79,2 процента.
Снизился также индекс оборота розничной торговли и составил за 9 месяцев 2015 года 91,7 процента. Зато индекс потребительских цен стабильно
держится на уровне более 10 процентов в 2014 году и уже за 9 месяцев 2015 года, что негативно сказывается на уровне реальной заработной платы, которая
составила по состоянию на 9 месяцев 2015 года 88 процентов от предыдущего
периода, что также сопровождалось ростом уровня безработицы к экономически активному населению.
Сгладить такие негативные тенденции возможно только посредством
обеспечения государственной поддержки реального сектора экономики на всех
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уровнях власти. Наличие антикризисных планов предполагает реализацию первоочередных мероприятий, направленных на решение ключевых проблем бизнеса на местах, получение краткосрочного эффекта по устранению первоисточников этих проблем и выравнивание дисбалансов в экономических процессах.
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития
Псковской области в 2013–2015 гг.
9 месяЕдиница
2013 год 2014 год цев 2015
Наименование показателя
измерения
года
Индекс промышленного
производства

%

100,3

94,4

101,8

Индекс объема инвестиций
в основной капитал

%

84,5

96,0

79,2
(за
6 мес.)

Оборот розничной торговли

%

102,4

103,2

91,7

Индекс потребительских цен

к декабрю
предыд.
года

107,2

112,0

111,3

рублей

19 742,7

21 004,4

21 074,4

– реальная

%

100,6

98,2

88,2

Уровень безработицы к экономически активному населению

%

1,3

1,2

1,4

Среднемесячная начисленная заработная плата
– номинальная

Именно на решение перечисленных выше проблем направлены современные разнообразные инструменты государственной поддержки бизнеса.
Данные инструменты должны обеспечивать оперативность и адресность поддержки с одной стороны, а также гарантию целевого и эффективного использования с другой. Кроме того, применяемые механизмы не должны являться заменителем рыночным механизмам. Они должны быть лишь катализатором и
стимулятором роста эффективности рыночных отношений.
В настоящее время практически все инструменты финансовой поддержки
реализуются с применением программного подхода к распределению финансовых ресурсов государства.
Реализация каждой федеральной программы, помимо ее самой, требует
наличия нормативно-правовой компоненты в виде закона о развитии отрасли
(сферы). Как показано на рис. 1, обеспечение финансирования при применении
программного подхода возможно по 2-м основным каналам, таким как прямая фе178

деральная поддержка или механизм софинансирования, требующий наличия аналогичной программы (подпрограммы) на региональном или местном уровнях.
Законодательная база
(закон о развитии отрасли,
сферы и т. п.)

Федеральная программа развития
на среднесрочный период

Постановления правительства, приказы
Финансовая
составляющая

Постановления правительства, приказы министерства

Софинансирование

Региональная программа развития
на среднесрочный период

Прямая федеральная
поддержка

Субъект
предпринимательства

министерства

Постановления
и приказы

Постановления ОИВ

ОИВ

Региональная
поддержка

Поддержка на
местном уровне

Приказы
ОМСУ

Софинансирование

Муниципальная программа развития на среднесрочный период

Рис. 1. Структурная схема программного механизма
многоуровневой финансовой поддержки бизнеса

Порядок распределения средств утверждается соответствующими федеральными или региональными нормативно-правовыми актами. На местном
(муниципальном) уровне механизм взаимодействия с регионами аналогичен
взаимодействию федеральных и региональных властей. Причем преобладание
прямого финансирования или софинансирования зависит как от отрасли или
сферы, так и от курирующего Министерства.
Например, программы поддержки Минэкономразвития тяготеют, в основном, к механизму софинансирования, и главным участником конкурсов по
распределению средств являются регионы, и ресурсы децентрализуются по региональным бюджетам в виде субсидий на поддержку отдельных программ.
Иллюстрируемый рисунком 2 механизм поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства является классическим подтверждением данной
политики. Это вполне объясняется спецификой отдельных организаций, получающих поддержку. В случае с малым и средним бизнесом, организации небольшие и отраслевая специфика обусловлена экономическим развитием реги179

онов или муниципалитетов. Поэтому и поддержка, а также оценка ее эффективности ложится на плечи региональных и местных властей.
Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Постановление Правительства РФ «О предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» от 30.12.2014 № 1605

Софинансирование
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014–2020 ГОДЫ», подпрограмма: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Постановления и
приказы ОИВ
Субъект
предпринимательства

Постановления ОИВ

Региональная
поддержка
Поддержка на
местном уровне

Приказы
ОМСУ

Софинансирование
Муниципальная программа развития
малого и среднего предпринимательства

Рис. 2. Децентрализация ресурсов
на примере малого и среднего предпринимательства

Другая ситуация складывается, например, с крупными промышленными
предприятиями обрабатывающей сферы. Курирующим федеральным органом
реализации инструментов поддержки является Министерство промышленности
и торговли. Здесь на данный момент преобладает система прямой федеральной
поддержки отдельных предприятий или проектов, на основании принятых постановлений правительства и приказов Минпромторга (рис. 3). Каждое предприятие (проект) подвергается федеральной экспертизе и вносится в соответствующий перечень, после чего может участвовать в конкурсе на получение
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субсидии. Объектом субсидирования в подавляющем большинстве программ
является часть процентной ставки по кредитам, т. е. предполагает вовлечение в
финансовый цикл заёмного капитала. Но данная схема зачастую недосягаема
для промышленных предприятий регионов, поскольку требует значительно высоких барьеров вхождения, диктуемых центральными регионами Москва и
Санкт-Петербург и рядом промышленно развитых Субъектов Федерации.
И всё-таки, данная система в перспективе может превратиться в смешанную, поскольку в настоящее время разрабатывается ряд проектов, направленных на поддержку региональных инициатив стимулирования развития промышленного производства. В частности, на утверждении находится федеральная подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры» Государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая будет предусматривать софинансирование региональных программ развития промышленности.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности на период до
2020 года

Федеральный закон Российской
Федерации от 31 декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
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Рис. 3. Смешанная система финансирования

Если рассматривать инструменты поддержки в целом, можно выделить
ряд проблем их применения для предприятий Псковской области. К ним относятся:
 высокие финансовые барьеры вхождения в большинство программ,
 незначительная доля инструментов поддержки для предприятий, не
привлекающих заёмные источники финансирования,
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 ограниченное участие в программах конкретных предприятий и отраслей, являющихся приоритетными для области.
Решение данных проблем возможно только посредством развития региональных инструментов поддержки с максимальным привлечением федерального софинансирования, что в условиях дефицитности и дотационности. Областного бюджета позволит разнообразить инструменты поддержки и сгладить барьеры участия в них предприятий области в сложившейся кризисной ситуации.
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Создание системы социальной адаптации выпускников
к рынку труда в Псковском государственном университете
Аннотация: Cтатья посвящена вопросам трудоустройства выпускников
ПсковГУ, по итогам анализа которого Минобрнауки определяет контрольные
цифры приема и эффективность ВУЗа. В данной статье показана необходимость создания системы социальной адаптации выпускников к рынку труда во
взаимодействии с порталом Центра развития кадрового потенциала и образовательной логистики, а также Управления по приему в университет, профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников.
Ключевые слова: Cистема социальной адаптации к рынку труда, трудоустройство выпускников, работодатели.
Каждый год Министерство образования и науки РФ проводит мониторинг
эффективности вузов. Данный мониторинг включает анализ трудоустройства
выпускников вузов, по итогам которого Минобрнауки определяет контрольные
цифры приема и эффективность ВУЗа. Минобрнауки России, ПФР и Рособрнадзор подписали соглашение об информационном взаимодействии для формирования сведений, характеризующих трудоустройство выпускников вузов.
В рамках реализации соглашения будет налажен обмен информацией о выпускниках образовательных организаций с целью «отследить карьерные траектории выпускников вузов». В частности, это позволит связать данные о выпускниках вузов, имеющиеся у Рособрнадзора в Реестре сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении, с данными о трудоустройстве выпускников вузов, находящимися в информационных системах ПФР.
Предусмотрено, что Минобрнауки России будет получать информацию о
численности работающих выпускников (с выделением доли выпускников, которые стали ИП) и, соответственно, еще нетрудоустроенных после окончания
вуза граждан. Такие данные будут сформированы с учетом географии мест работы выпускников в разрезе субъектов РФ.
Предполагается, что через систему мониторинга и анализа трудоустройства выпускников вузов удастся провести комплексный анализ данных, опреде183

лив фактическое трудоустройство каждого выпускника за определенный период. «Именно трудоустройство является одним из самых важных показателей
востребованности того или иного вуза, и мы этот показатель будем обязательно
учитывать при мониторинге системы высшего образования в России», — подчеркнул глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов [5].
Также анализ трудоустройства выпускников поможет спрогнозировать
потребности экономики РФ в квалифицированных кадрах при распределении
количества бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки в
вузах.
Для решения данной проблемы необходимо создать систему социальной
адаптации выпускников к рынку труда во взаимодействии с порталом Центра
развития кадрового потенциала и Управления по приему в университет, профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников, а именно
отдел профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве выпускников. Будет создана база данных резюме выпускников и размещена на портале
Центра развития кадрового потенциала и образовательной логистики.
Система социальной адаптации к рынку труда создаётся с целью содействия трудоустройству, адаптации и построении карьеры выпускников посредством создания для них благоприятных условий по направлениям:
 проведение профориентационной работы (консультирование, информирование) со студентами всех форм обучения с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда;
 индивидуальное консультирование обучающихся и выпускников по личностному росту, профориентации, трудоустройству, развитию профессиональной деятельности и карьеры;
 содействие организации учебной и производственной практики обучающихся с целью дальнейшего трудоустройства выпускников образовательного учреждения;
 проведение организационно-методической работы в области содействия
занятости обучающихся и выпускников образовательного учреждения;
 решение проблем временного трудоустройства обучающихся и выпускников образовательного учреждения;
 решение проблем постоянного трудоустройства обучающихся и выпускников образовательного учреждения;
 ведение информационно-справочной и рекламной деятельности;
 осуществление партнерского взаимодействия с организациями области,
центрами занятости населения, кадровыми службами; с районными и городскими администрациями;
 ведение информационных баз данных о потребностях организаций области в специалистах и работниках на постоянной и временной основе,
обучающихся и выпускниках образовательного учреждения, желающих
трудоустроиться;
 сбор и накопление статистических данных о трудоустройстве выпускников, их закрепляемости в регионе и карьерном росте;
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 ведение и предоставление отчетности по вопросам занятости обучающихся и трудоустройства выпускников.
Управление по приему в университет, профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников
Центр развития
кадрового потенциала и образовательной логистики

Отдел профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве выпускников

Факультеты

Проведение практической работы по привлечению абитуриентов в университет, оказание помощи в профессиональном определении выпускников общеобразовательных
школ
Обеспечение максимального содействия в трудоустройстве выпускников Университета в соответствии с полученной специальностью

Использование сайта Центра развития кадрового потенциала и образовательной логистики ПсковГУ дляформирование банка данных резюме выпускников
Информирование студентов и выпускников университета
об имеющихся вакантных рабочих местах и требованиях к
их соискателям
Предоставление информационных материалов о деятельности университета по содействию трудоустройству выпускников в СМИ
Работодатели

СМИ

Рис. 1. Система социальной адаптации к рынку труда в ПсковГУ

Основные задачи любой системы социальной адаптации к рынку труда
заключаются как всборе и анализе потребностей организаций и учреждений региона в специалистах — выпускниках образовательных учреждений, исследовании спроса на них, как открыто заявленного (объявления, заявки в службе занятости), так и перспективного (планы по открытию новых средне185

образовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования), так и в работе с обучающимися образовательных учреждений в целях повышения их конкурентоспособности на рынке
труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на
специалистов их профиля, организации психологической поддержки.
В задачи также входит разработка действенной рекламы, обеспечивающей информацией о спектре и уровне образовательных услуг образовательного
учреждения всех заинтересованных лиц (обучающихся, выпускников образовательного учреждения, потенциальных работодателей и социальных партнеров),
посредством участия в профориентационных выставках и слетах области, издания печатной продукции, а также использования электронных ресурсов (в том
числе сайта) образовательного учреждения; осуществление сотрудничества с
работодателями.
Для реализации данной идеи необходимы следующие участники: Центр
развития кадрового потенциала и образовательной логистики [3]; Управление
по приему в университет, профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников, а именно отдел профессиональной ориентации и
содействия в трудоустройстве выпускников [4]; факультеты ПсковГУ; Студенческий совет ПсковГУ; работодатели; выпускники.
Система социальной адаптации к рынку труда в ПсковГУ должна выглядеть следующим образом (рис. 1).
Данная система поможет обеспечить взаимодействие и обмен информацией между лицами, желающими трудоустроиться, и работодателями, помочь
студентам и выпускникам найти достойную работу, а компаниям — квалифицированных сотрудников.
Рассмотрим основные мероприятия, предлагаемые автором. Список данных мероприятий представлен в таблице 1.
Таблица 1
Система основных мероприятий по трудоустройству выпускников
№
Наименование мероприятия
Ответственный
п\п
исполнитель
1
Участие в областных, городских, районных Отдел профессиональной
выставках, ярмарках по трудоустройству
ориентации и содействия в
трудоустройстве выпускников
2
Организация и проведение совместных ме- Центр развития кадрового
роприятий с представителями органов потенциала и образовауправления и работодателями по вопросам тельной логистики
трудоустройства выпускников
3
Проведение единого Дня информирования Отдел профессиональной
выпускников по вопросам трудоустройства, ориентации и содействия в
стажировки и самозанятости в рамках Все- трудоустройстве выпускмирного дня информации
ников
186

4

5

6
7

8

Индивидуальная и групповая работа со
студентами и выпускниками по вопросам
профориентации, трудоустройства и временной занятости
Проведение психологических тренингов,
мастер-классов по технологиям поиска работы
Разработка анкет, проведение тестирования
Информирование студентов и выпускников
вуза по вопросам занятости и трудоустройства

Факультеты

Студенческий совет
ПсковГУ

Факультеты
Отдел профессиональной
ориентации и содействия в
трудоустройстве выпускников
Сбор, обработка, анализ информации по Центр развития кадрового
группам о трудоустройстве выпускников
потенциала и образовательной логистики

Итак, автором предложено 8 мероприятий. Их можно систематизировать
следующим образом (рис. 2).
Организационная деятельность
Маркетинговая
деятельность

Образовательная
деятельность

Основные мероприятия по
трудоустройству выпускников

Психолого-педагогическое
сопровождение

Информационная
деятельность

Рис. 2. Основные мероприятия по трудоустройству выпускников

Результат создания системы социальной адаптации к рынку труда в
Псковском государственном университете позволит:
 создать компьютерный банк вакансий для выпускников;
 своевременно обеспечивать выпускников информацией по имеющимся
вакансиям;
 создать и вести базу данных о студентах старших курсов и выпускниках
программ высшего, среднего профессионального и дополнительного образования;
 постоянно участвовать в «Днях карьеры» и других аналогичных мероприятиях;
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взаимодействовать с предприятиями и организациями, предоставляющими вакансии для выпускников вузов;
оказывать
системное
содействие
в
организации
стажировок
для студентов;
постоянно проводить анкетирование среди студентов и выпускников с
целью выявления проблем в их профессиональном самоопределении и
трудоустройстве;
постоянно проводить компьютерную диагностику и тестирование студентов и выпускников с целью выявления личностных и профессиональных
качеств;
проводить психологические тренинги, направленные на решение проблем
эффективного трудоустройства;
организовывать производственные практики во время обучения студентов с возможным последующим трудоустройством.
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Abstract: Paper refers to the employment of graduates PskovGU, following
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Понятие услуг высшего образования в России
Аннотация: В статье представлена авторская точка зрения на трактовку
термина «услуги высшего образования», базирующаяся на модели формирования специалиста с высшим образованием на современном этапе и существующих трактовках понятий «услуга».
Ключевые слова: Услуга, высшее образование, уровни профессионального образования.
Учитывая тот факт, что термин «услуги высшего образования» состоит из
двух дефиниций (услуги, высшее образование), раскрыть его сущность можно,
рассмотрев каждую из них.
Переходя к раскрытию сути дефиниции «услуга», отметим, что достаточно сложно дать точное понятие услуги, т. к. сектор услуг как «третичный»
охватывает все, что не относится к сельскому хозяйству и промышленности.
Поэтому на сегодняшний день наука располагает достаточно большим количеством определений «услуга». Остановимся на основных из них.
Большинство определений услуги можно свести к трём основным подходам. В рамках первого услуга рассматривается как действие или процесс, в
рамках второго — как результат деятельности, в рамках третьего — как вид
экономической деятельности.
Первого подхода придерживаются такие ученые как: Л. Бери, Ф. Котлер
[15], К. Гренрос [14], А. П. Челенков [7], С. З. Джабраилов [11], Ф. В. Уколов
[8], П. С. Завьялов, В. Е. Демидов [5] и др. Так, С. З. Джабраилов определяет
услугу как «действие, приносящее помощь, пользу другому», А. П. Челенков
рассматривает услугу как «согласованный процесс взаимодействия двух или
более субъектов рынка, когда одни субъекты воздействуют на других в целях
создания, расширения или воспроизводства возможностей последних в получении фундаментальной пользы (благ)».
Подход к услуге как результату деятельности отражен в российском
стандарте ГОСТ Р 50646-2012 (услуга — результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя услуг) [2] и международном стандарте ИСО 9000 (услуга — результат, как минимум, одного действия,
обязательно произведённого (осуществлённого при взаимодействии) между по190

ставщиком и заказчиком (потребителем), как правило, нематериальный [1]. Частично соглашается с данным подходом и Н. Н. Иванов, интерпретирующий
понятие услуги в трёх ипостасях, одна из которых рассматривает услугу как
«результат трудовой деятельности» [10].
Услугу как вид экономической деятельности рассматривают, например,
Е. П. Голубков [4], К. Лавлок [9], Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева [12]. По мнению Е. П. Голубкова, «услуга — вид деятельности или
благ, который одна сторона может предложить другой, по сути, не является
осязаемым и не результируется в собственность клиента».
По мнению автора, можно согласиться с существующими подходами к
понятию «услуга» с единственной оговоркой, что все эти подходы рассматривать комплексно, т. е. трактовать определение услуги в трёх ипостасях.
Вопрос понятия высшего образования на сегодняшний день не получил
глубокой научной проработки. Так, в Федеральном законе РФ «Об образовании
в Российской Федерации» не раскрыто понятие высшего образования, указана
лишь его цель. Согласно данному документу, цель высшего образования определяется как «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» [3].
Следует отметить, что в нормативной и научной литературе практически
не отражена сущность не только высшего образования, но и других уровней
профессионального образования (в частности, среднего профессионального образования), не уделено должного внимания различиям между ними. Единственное, в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
даётся понятие профессионального образования.
Интересной по вопросу разграничения уровней профессионального образования представляется работа «Модель формирования специалиста с высшим
образованием на современном этапе», выполненная коллективом авторов под
руководством А. Я. Савельева [13]. Они предлагают разграничивать уровни
профессионального образования по определённым критериям. В качестве основных таковых авторы выделяют соотношение теоретической и практической
подготовки, соотношение между общенаучной, общепрофессиональной и специальной (сегодня профессиональной) подготовкой в рамках теоретической
подготовки, а также класс профессиональных задач, к решению которых готовится специалист.
По вопросу соотношения теоретической и практической подготовки разработчики модели считают, что в высшем образовании первая явно преобладает
над второй. (Примечание автора: по программам прикладного бакалавриата
превышение теоретической подготовки над практической не значительно).
Меньшее внимание практической подготовки в сравнении со средним профессиональным образованием, где соотношение указанных характеристик составляет 1:1, объясняется авторами тем, что студент образовательной организации
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высшего образования, обладая более высоким уровнем образованности, интеллектуального развития, в большей степени способен преобразовывать теоретические знания в практические и самостоятельно решать вопрос об их применении в практической деятельности.
Главной отличительной чертой высшего образования по параметру соотношения между общенаучной, общепрофессиональной и профессиональной
подготовкой, выделяющей его среди других уровней образования, по мнению
разработчиков модели, является общенаучная подготовка специалистов. Общенаучные дисциплины в системе высшего образования занимают значительное
место: они не только являются базой для общепрофессиональной подготовки,
но и имеют самостоятельное значение, обеспечивая высокий уровень эрудированности специалистов, позволяя овладевать логикой научного мышления.
В связи с переходом России на обучение студентов по программам высшего образования в соответствии с ФГОС 3+ утверждение коллектива авторов,
касающееся преобладания в структуре подготовки специалиста с высшим образованием общенаучной подготовки, неоднозначно и, возможно, утрачивает актуальность. В структуре основной образовательной программы высшего образования, разрабатываемой в соответствии с требованиями ФГОС 3+, не выделяются отдельно дисциплины общенаучной направленности. Новые стандарты
предполагают выделение дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы и являющихся обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы. В этот блок входят как
дисциплины общенаучной, так и общепрофессиональной подготовки. Кроме
того, в структуре теоретической подготовки предусмотрена вариативная часть,
дисциплины (модули) которой определяют направленность (профиль) программы. Её составляют профессиональные дисциплины. В зависимости от
уровня высшего образования и направленности программ бакалавриата соотношение между общенаучной, общепрофессиональной и профессиональной
подготовкой разнится.
В структуре теоретической подготовки программ бакалавриата и специалитета преобладают дисциплины общенаучной и общепрофессиональной
направленности, программ магистратуры — профессиональные дисциплины.
Относительно класса профессиональных задач, на решение которых
нацелена подготовка специалиста, авторы утверждают, что специалисты с
высшим образованием должны решать преимущественно диагностические задачи со сложным объектом диагностики или эвристические, предполагающие
поиск принципиально новых решений. При этом А. Я. Савельев, Л. Г. Семушина, В. С. Кагерманьян, разделяя точку зрения Н. В. Кочкиной, выделяют три
группы задач, которые ставятся при профессиональной подготовке:
– стереотипные: имеют отработанные решения и выполняются автоматически;
– диагностические: предусматривают выбор оптимального варианта из
нескольких, уже имеющихся и заранее отработанных решений, возможную их
корректировку;
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– эвристические: предполагают конструирование новых систем, объектов,
не имеют аналогов, связаны с проблемным мышлением, требуют творческого
подхода (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика различных уровней высшего образования по критериям,
выделенным в модели формирования специалиста с высшим образованием
на современном этапе (под руководством А. Я. Савельева)
Критерий
Соотношение
между теоретической и
практической
подготовкой
Соотношение
между общенаучной, общепрофессиональной и профессиональной
подготовкой в
рамках теоретической подготовки
Класс профессиональных
задач, на который нацелена
подготовка

Уровни высшего образования
бакалавриат
магистратура
прикладной
акдемический
теоретическая
теоретическая теоретическая
— 75–90 %;
— 85–93 %;
— 50–55 %;
практическая
практическая практическая
— 10–25 %
— 7–15 %
— 45–50 %

теоретическая
— 85–90 %;
практическая
— 10–15 %

общенаучная и
общепрофессиональная —
69 %;
профессиональная —
31 %.

общенаучная и
общепрофессиональная —
63 %;
профессиональная —
37 %.

общенаучная
и
общепрофессиональная —
67 %;
профессиональная —
33 %.

общенаучная и
общепрофессиональная —
48 %;
профессиональная —
52 %.

специалитет

диагностические со сложным объектом диагностики
и эвристические

Таким образом, высшее образование представляет собой подготовку специалистов высокого уровня, ориентированных на решение сложных диагностических и эвристических задач в будущей профессиональной деятельности, базирующуюся на передачи теоретических знаний (для программ бакалавриата и
специалитета в основном общенаучной и общепрофессиональной направленности) от обучающих к обучающимся.
Базируясь на вышеупомянутой модели формирования специалиста с
высшим образованием на современном этапе и существующих трактовках понятий «услуга», дадим понятие услуг высшего образования в рамках трёх подходов: как процесс, результат и вид экономической деятельности.
Подходя к трактовке услуг высшего образования как процессу, скажем,
что услуги высшего образования — это двусторонний процесс взаимодействия
обучаемого с обучающимися (обучающимся), направленный на передачу знаний, умений и навыков по решению диагностических и эвристических задач от
первого к последним.
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Рассматривая услуги высшего образования как результат, можно сказать,
что услуги высшего образования — это результат овладения обучающимися
(обучающимся) знаниями, умениями и навыками, позволяющий им (ему) осуществлять профессиональную деятельность, связанную с решением диагностических и эвристических задач.
Как вид экономической деятельности услуги высшего образования можно
определить следующим образом: услуги высшего образования — это вид деятельности, осуществляемой образовательной организацией высшего образования совместно с другими организациями, направленной на получение обучающимися (обучающимся) знаний, умений и навыков по решению диагностических и эвристических задач.
Таким образом, представленные в данной статье определения услуг высшего образования раскрывают специфику услуг высшего образования относительно других уровней профессионального образования, а также учитывают
основные существующие подходы к трактовке термина «услуга».
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Аннотация: В статье рассматривается проблема осуществления межкультурной коммуникации специалистов сферы экономики. Обосновываются
возрастающие требования к уровню иноязычной речевой компетентности специалистов.Проблему повышения иноязычной речевой компетентности специалистов в сфере экономики предлагается решить путем организации специальных тренингов по профессиональному общению с использованием активных
форм обучения.
Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, коммуникативная
компетенция, иноязычная речевая компетентность, специальные тренинги,
коммуникативные задания, деловые игры.
В современной научной литературе определен спектр проблем деловой
коммуникации в профессиональной деятельности. Они прежде всего касаются
особенностей делового общения в новых экономических условиях, средств коммуникации, характеристики участников делового взаимодействия, форм делового общения. В сфере экономики отсутствие межкультурной компетентности может восприниматься как недостаток профессионализма делового партнера.
Интернационализация всех сфер жизни общества происходит благодаря
качественному изменению международных связей. Действенным фактором общекультурного, социально-экономического и научно-технического развития
становится иностранный язык. Владение иностранным языком начинает связываться в сознании людей с возможностью лучшего трудоустройства. «Карьера
любого специалиста весьма многогранна. В любой профессии можно остаться
на самой низкой ступеньке иерархической лестницы, а можно достичь высоты,
власти, став высокообразованным и квалифицированным профессионалом.
Коммуникативная компетентность, как оправа для бриллианта, может помочь
реализовать свои замыслы и намерения, стать преуспевающим человеком, вызывающим уважение у своих партнеров» [1, с. 7].
Самостоятельное изучение иностранного языка специалистами позволяет
подготовиться к конструктивному взаимодействию в системе профессиональных и социальных отношений с представителями зарубежных стран. Конструк197

тивное взаимодействие предполагает ориентацию на профессиональную компетентность и компетентность в межкультурной коммуникации.
«Профессиональная компетентность подразумевает развитие профессиональной направленности, формирование и интеграцию социально значимых и
профессиональных качеств личности, готовность к постоянному профессиональному росту, поиск оптимальных приемов качественного и творческого выполнения профессиональной деятельности в соответствии с индивидуальнопсихологическими особенностями человека» [2, с. 257].
Развитие коммуникативной компетентности является необходимым условием эффективной профессиональной деятельности. «Коммуникативная компетентность — это совокупность знаний, умений и навыков, включающих функции общения и особенности коммуникативного процесса; виды общения и основные его характеристики; средства общения: вербальные и невербальные;
репрезентативные системы и ключи доступа к ним; виды слушания и техники
его использования; «обратную связь» — вопросы и ответы; психологические и
коммуникативные типы партнеров, специфику взаимодействия с ними; формы
и методы делового взаимодействия; технологии и приемы влияния на людей;
методы генерирования идей и интеграции персонала для конструктивной коммуникации; самопрезентацию и стратегии успеха» [1, с. 26].
Проблему повышения иноязычной речевой компетентности специалистов
сферы экономики предлагается решить путем организации специальных тренингов по профессиональному общению с использованием активных форм
обучения.
Необходимость адекватного владения иностранным языком специалистами обусловлена прежде всего приграничным положением Псковской области.
Среди приоритетов приграничного сотрудничества области выделена экономическая эффективность общественного производства. Сотрудники экономической сферы деятельности должны уметь пользоваться иностранным языком как
в своей профессиональной, так и общественной жизни.
Разработан проект внедрения модели повышения иноязычной речевой
компетентности специалистов сферы экономики.
Задача проекта состоит в разработке и экспериментальной проверке модели повышения иноязычной речевой компетентности у специалистов сферы экономики с использованием активных форм обучения.
Для решения поставленной задачи предполагается использовать следующие методы:
 содержательный анализ требований к уровню иноязычной речевой
компетентности специалистов в сфере экономики;
 содержательный анализ специальной литературы (на материале английского языка);
 тестирование специалистов соответствующих специальностей в сфере
экономики с целью установления исходного для обучения на тренинге уровня
владения иностранным языком;
 проведение обучающего эксперимента;
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 количественно-качественный анализ и оценка полученных экспериментальных данных.
Программа работ
1. Анализ профессиональной терминологии и выделение тем, используемых в обучении специалистов в сфере экономики.
2. Создание учебного словаря-минимума. Создание банка учебной текстотеки, аудио- и видеотеки.
3. Разработка коммуникативных заданий для обучения профессиональному иноязычному общению.
4. Первичная апробация коммуникативных заданий и упражнений.
5. Разработка кейсов, сценариев деловых и ролевых игр на основе коммуникативных заданий.
6. Разработка этапов эксперимента.
7. Подбор материала для проведения эксперимента.
8. Проведение обучающего эксперимента.
9. Анализ и обработка данных обучающего эксперимента.
10. Разработка практических рекомендаций по обучению иноязычной речевой коммуникации.
На этапе подготовки к реализации проекта проделана работа по созданию
коммуникативных заданий для обучения профессиональному иноязычному общению специалистов в сфере экономики, изучению структуры деловой игры, механизму организации и проведения деловой игры. Проведена работа по оценке
речевой компетенции работников отраслей сферы экономики, сделаны выводы.
Оптимальным методом оценки компетенции может служить наблюдение
за демонстрацией речевых умений на рабочем месте. При невозможности провести оценивание на рабочем месте альтернативным способом является имитация трудовой ситуации / рабочего места, которая должна быть организована
тщательным образом. При этом имитация условий реальной трудовой деятельности должна включать в себя среду, оборудование и материалы, используемые
в реальных условиях трудовой деятельности на рабочем месте.
Оценка исходного уровня позволяет увидеть сформированность навыков и
умений у слушателей, индивидуальные различия обучаемых. Только на основе
анализа данных возможно получить представление об общем уровне знаний
группы, осуществить процесс коррекции обучения и реализовать индивидуальный подход.
С помощью вводного тестирования проверяется знание лексического материала, грамматических конструкций и правил, правил произношения, навыков
чтения и письма, понимание иностранной речи, говорение на заданную тему.
Тестирование дает объективную информацию о способностях обучаемых,
позволяет прогнозировать и планировать учебную деятельность, выявлять приоритетные направления. В соответствии с результатами тестирования и полученными оценками проводится целенаправленная корректировка процесса обучения с учетом возможностей обучаемых.
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Результаты исследования могут быть использованы при обучении профессионально-ориентированному общению студентов экономических факультетов
вузов, в создании учебного пособия по обучению иноязычной речевой коммуникации специалистов сферы экономики, рекомендаций по проведению профессиональных тренингов.
Литература
1. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. СПб.: Знание, 1999. 496 с.
2. Резепова Н. В. Профессиональная культура языковой личности //
Сборник материалов II Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции «Мировое культурно-языковое и политическое
пространство: взгляд через столетия». М.: РГСУ, 2010. С. 255–259.

Yulia Vasilyeva
Pskov Branch of St. Petersburg State University of Economics
Russia, Pskov
Associate professor
E-mail: yulvad@yandex.ru
The implementation of the model of language competence improvement
of specialists in the sphere of economy
Abstract: The focus of the article is the issue of intercultural communication
of specialists in the sphere of economy. The increased requirements to the level of
specialists’ language competence have been defined. The problem of language competence improvement of specialists in the sphere of economy can be solved through
conducting special trainings in professional communication with the use of active
methods.
Key words: Intercultural communication, communicative competence, language competence, special trainings, communicative tasks, simulation games.
References
1. Panfilova A. P. Business communication in professional activities. SaintPetersburg: Znaniye, 1999. 496 p.
2. Rezepova N. V. Professional culture of language personality // The world
cultural, language and political environment: glance through centuries. Moscow:
Russian State Social University, 2010. P. 255–259.

200

УДК 314.1
Гальдикас Лариса Николаевна
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Россия, Псков
Кандидат экономических наук, доцент
Гальдикас Витаутас Адомович
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Россия, Псков
Кандидат экономических наук
E-mail: galdikaslarisa@rambler.ru

Репродуктивное поведение современной молодежи
Аннотация: В статье представлен обзор подходов и способов понимания
сущности репродуктивного поведения современной молодежи.
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Проблема поведения современного молодого человека рассматривается в
различных аспектах проявления. Одной из важных сфер выступает репродуктивное поведение молодежи.
Специалисты в области изучения молодежи и молодежной политики полагают, что «для российской действительности границы социальной группы
«молодежь» определены в интервале от 15 до 29 лет, в том числе подростки —
до 18 лет, молодежь — 18–24 года, «молодые взрослые» — 25–29 лет» [9]. Это
тот возраст, на который приходятся главные социальные и демографические
события в жизни человека, например, получение образования, выбор профессии, вступление в брак, рождение детей.
Рассмотрим дефиниции репродуктивного поведения (рис. 1).
Анализируя разные подходы к понятию репродуктивного поведения,
видно, что все модификации и уточнения, оставляют суть определения неизменной — репродуктивное поведение — система действий, направленная на
рождение детей.
Современная теория и практика предлагают следующие модели репродуктивного поведения:
1) модель многодетной семьи (свыше 5 детей);
2) модель среднедетной семьи (3–4 ребенка);
3) модель малодетной семьи (до 2 детей).
Следует отметить, что изменение функций семьи, применение контрацепции, усиление несемейной ориентации женщин на личные достижения
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уменьшают потребность в детях и приводят к распространению в современном
обществе к модели малодетной семьи.
Репродукционное поведение

как система
действий и
отношений,
опосредующих
рождение или
отказ от
рождения
ребенка любой
очередности, в
браке или вне
брака
[Борисов В. А.]

понимается
система
действий и
отношений,
опосредующих
рождение
определенного
числа детей в
семье (а также
вне брака)
[Антонов А. И.,
Медков В. М.]

это система действий,
действий, отношений
и психических
состояний личности,
связанных с
рождением или
отказом от него детей
любой очерёдности в
браке или вне брака.
[А. Э. Саак,
А. В. Тагаев]

вся система
действий и
отношений
личности в связи с
рождением или
отказом от
рождения детей
любой
очередности, в
браке или вне брака
[Российская
социологическая
энциклопедия]

система действий и
отношений,
опосредующих
рождение или отказ
от рождения
ребенка в браке или
вне брака.
[Ю. Платонов.]

поведение,
включающее
систему действий и
отношений,
опосредствующих
рождение или отказ
от рождения
ребенка в браке или
вне брака.
[Большой словарь
по социологии]

Рис. 1. Дефиниции репродуктивного поведения

Как показывает статистика, растет число бездетных семей. В России каждая 3-я семья является бездетной. По данным переписи населения 2010 года
число бездетных семей выросло на 7,4 % по сравнению с последней переписью
советского периода.
Появление ребенка увеличивает риск семьи попасть в категорию бедных
(малоимущих) семей. Более 40 % семей с двумя и более детьми имеют долги по
кредиту или иным долговым обязательствам [4].
Репродуктивное поведение выражается посредством системы репродуктивных установок — совокупности представлений и настроений субъекта, свидетельствующих о его готовности (предрасположенности) реализовать определенные типы репродуктивного поведения [3].
На репродуктивное поведение молодежи влияет состояние ее здоровья,
сохранение которого является одной из основных задач современного общества. Вопросы, связанные со здоровьем молодежи стали предметом обсуждения
и поиска решений на самом высоком политическом уровне.
Отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций, состояние полного физического и социального благополучия характеризует репродуктивное здоровье.
Сложившаяся демографическая ситуация в Российской Федерации требует пристального внимания к здоровью молодежи, так как именно от этой группы людей зависит положение в демографической сфере. Данная ситуация
осложняется еще и тем, что снижается число «молодых» женщин.
За период с 2008 по 2014 год наблюдается положительная динамика изменения общего числа женщин, что составляет соответственно 76772 и
77120 тыс. человек. Однако число «молодых» женщин (в возрасте до 29 лет) за
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этот же период снижается и составляет соответственно 20409 и 17812 тыс. человек (рисунок 2). Сложившаяся ситуация и наличие девиантного поведения в
обществе влечет за собой снижение рождаемости.
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Рис. 2. Динамика численности женщин и «молодых» женщин в РФ
за 2008–2014 гг.
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Доказано, что беременность и прием алкогольных или наркотических
стимуляторов несовместимы: увеличивается риск прерывания беременности,
рождение больного ребенка. Следовательно, необходимо пропагандировать
здоровый образ жизни, который должен исключать вредные привычки, например, курение, алкоголь, употребление наркотиков и пр.
Одним из показателей репродуктивной деградации является число совершаемых ежегодно абортов (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика числа абортов по возрастным группам
«молодых» женщин в РФ за 2008–2013 гг.
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Из графика видно, что проблема прерывания беременности в основном
касается возрастной группы молодежи от 20 до 29 лет.
В 2008 году зарегистрировано 841,8 тыс. абортов среди женщин в возрасте от 14 до 29 лет, из них порядка 36 тыс. у несовершеннолетних. С 2008 по
2013 год наблюдается положительная динамика, т.к. в 2013 году зарегистрировано 538 тыс. абортов среди женщин в возрасте от 14 до 29 лет, из них 13 тыс. у
несовершеннолетних. В 2013 году доля абортов у женщин в возрасте от 14 до
29 лет составляла 53 процента от общего числа абортов, что на 7,8 процентов
меньше чем в 2008 году.
По отчету Министерства здравоохранения РФ в 2014 году общее число
абортов снизилось на 7,6 % к уровню 2013 года [5]. Такая ситуация несомненно
является положительной, однако число абортов у молодежи остается достаточно высоким.
У каждой 10-й женщины, и почти у каждой 3-й несовершеннолетней,
прерванная беременность являлась первой.
Одной из причин массового распространения абортов является несовершенство законодательства об охране здоровья граждан, в том числе и несовершеннолетних.
Свое влияние на репродуктивное здоровье молодежи государство оказывает через СМИ, систему здравоохранения, организации, позволяющие молодежи заполнить свой досуг, например, фитнес центры, стадионы и т. д.
В проекте государственной семейной политики Российской Федерации на
период до 2025 года особый упор делается на: усиление социальной роли семьи
в жизни общества, пропаганду благополучия полных семей с несколькими
детьми, формирование позитивного образа многодетных семей, многопоколенных семей, укрепление института брака и т. п. Особое внимание уделяется совершенствованию системы профилактики абортов и оказания помощи беременным женщинам в целях сохранения беременности, а также предлагается
разработать и принять Федеральный закон «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Российской Федерации».
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Корпоративная социальная ответственность как форма
стратегического менеджмента
Аннотация: В статье рассматривается понятие корпоративной социальной ответственности, его основные принципы. Обосновывается необходимость
реализации КСО в стратегическом менеджменте; во внутренней среде предприятия, способствуя повышению эффективности и конкурентоспособности предприятия, улучшению финансовых результатов на основе развитой системы менеджмента, во внешней среде, в расширении и укреплении взаимоотношений
общества и бизнеса для решения острых социальных проблем с целью повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность, социальная концепция развития, принципы КСО, стратегическое управление, корпоративное управление, ответственность в менеджменте, внутренняя организация
менеджмента, внешняя организация менеджмента, этика бизнеса, социальная
ответственность менеджеров.
В современной России значительно возрос интерес к корпоративной социальной ответственности, что объясняется рядом причин, как экономического,
так и политического характера. Российский бизнес заинтересован в своей
устойчивости и пытается найти возможность тесной взаимосвязи с властью и
обществом через социальную концепцию своего развития. Государство поддерживает эту деятельность, надеясь, что бизнес сможет оказать ему помощь в
реализации социальных программ, поскольку он, обладая огромными финансовыми и материальными ресурсами, в состоянии содействовать решению острых
социальных проблем и решающим образом влиять на качество жизни людей не
только в отдельном городе или регионе, но в стране или группе стран.
Особая важность действий бизнеса в решении социальных проблем и
привело к появлению понятия «корпоративная социальная ответственность»
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(КСО). В настоящее время термин «корпоративная социальная ответственность» (КСО) пока не получил устойчивой и однозначной трактовки. Под этим
термином подразумевается концепция, в соответствии с которой компании учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за влияние своей деятельности на собственных работников и акционеров, на заказчиков и поставщиков местные сообщества, а также на состояние окружающей среды в целом.
Это означает, что компании предусматривают добровольные действия для повышения качества жизни своих работников и членов их семей, а также общества в целом.
Любая компания, соблюдающая базовые принципы КСО может и должна
разрабатывать собственные идеи и критерии развития КСО, которые должны
пройти проверку практикой и стать частью ее теории. Понимание и принятие
принципов КСО заставляет по-новому рассматривать и оценивать менеджмент
бизнес-организаций или, как сейчас принято говорить, корпоративное управление,
поскольку все управленческие решения, принимаемые в организации, затрагивают
интересы всех социальных субъектов (владельцев и наемных работников, потребителей и населения). Поскольку большинство объектов менеджмента — качество
и количество товара и услуг, качество и достаточность персонала, качество охраны труда и окружающей среды, финансовые результаты — различными способами связаны с составляющими КСО, то и менеджмент организации является социальным, и вся деятельность организации тоже. Таким образом, социальная ответственность представляет собой реализацию не только экономических интересов и
целей, но и учет социальных последствий воздействия деловой активности на собственный персонал, потребителей и организации, совместно с которыми осуществляется та или иная деятельность. Ответственность в менеджменте — это
один из мотивов и ограничителей деятельности, без которой невозможна совместная деятельность людей. Ответственность в этом случае, выступает как фактор
присущий всем основным функциям менеджмента.
В основе организации ответственности лежит система, под которой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов ответственности, представляющих собой целостную совокупность по критериям цели организации, ее внутренней и внешней среды, следовательно, все типы ответственности проявляются не только во внутренней организации менеджмента, но и во взаимоотношениях организации и общества, которые имеют большое значение в развитии того и другого.
С точки зрения внутренней среды, система ответственности оказывает существенное влияние на эффективность менеджмента, т. е. соизмерение результатов и затрат при получении определенного результата управленческой деятельности. Так же можно рассматривать влияние ответственности на эффективность
менеджмента с точки зрения экономических показателей. Например, в качестве
основного экономического направления совершенствования внутренней среды
является улучшение финансового состояния предприятия. Можно выделить несколько факторов, влияющих на улучшение финансовых показателей организации, которые напрямую связаны с социальной деятельностью организации,
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оценка которых в сравнении с объемами и содержанием социальной деятельности показывает уровень взаимосвязи между качеством этой деятельности и
улучшением финансовых показателей. В числе таких факторов находятся:
 повышение доверия к организации со стороны партнеров и потребителей, что значительно улучшает ее имидж и повышает репутацию;
 повышение фактора доверия при выборе товара или услуги;
 неизменность вкусов потребителей, их предпочтение продукции организации;
 рекламирование товаров или услуг данной организации другим потребителям;
 повышение производительности труда работников вследствие улучшения условий труда и снижения социальной напряженности;
 рост стоимости, а, следовательно, и привлекательности акций организации;
 упрочение позиции организации, снижение числа конфликтных ситуаций с властью, прессой, некоммерческими организациями;
 конкурентные преимущества при участии в тендерах;
 сокращение операционных расходов.
Как правило, большинство российских организаций воспринимает затраты на социальную деятельность как повышение издержек и вынужденные расходы. Однако уже разработаны и реализуются механизмы, позволяющие существенно снижать эти издержки.
В связи с таким разнообразием факторов и направлений, связанных с социальной ответственностью, можно сказать, что КСО связана с такими понятиями как этика бизнеса, устойчивое развитие бизнеса, социальные инвестиции и
социальное партнерство, корпоративное гражданство и т. п.
С точки зрения внешней среды, все типы ответственности проявляются
во взаимоотношениях корпорации и общества. Все виды ответственности (экономическая, правовая, экологическая, филантропическая, этическая) определяют облик (имидж) компании при ее рыночном позиционировании. Компании
пытаются создать себе имидж, репутацию социально ответственных компаний,
они стараются оправдать общественные ожидания в отношении своей продукции или услуг и одновременно формируют высокие общественные стандарты,
повышают качество и уровень жизни в стране. Таким образом, в данном контексте, корпоративная социальная ответственность — это обязательство корпораций осуществлять добровольный вклад в развитие общества, включая социальную, экономическую и экологическую сферы, принятое компанией сверх
того, что требует закон и экономическая ситуация и одновременно согласующееся с коммерческими интересами компании.
Корпоративная социальная ответственность в отличие от других видов ответственности, таких как этическая и правовая, подразумевает добровольное
стремления выделять финансовые и материальные ресурсы на решение социальных проблем со стороны менеджмента организации. Таким образом, социальная
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ответственность менеджеров состоит в организации и успешном управлении бизнесом, в постоянном поиске выгодных взаимодействий с государством.
Проблема выбора — это основная идея взаимоотношений государства и
бизнеса. Такой выбор предполагает два варианта, первый — это активное вмешательство государства в деятельность предприятия, второй — добровольную
корпоративную социальную ответственность этих же предприятий. Предполагается, что на основе корпоративной социальной ответственности бизнес должен не только ставить цель достижения эффективных коммерческих и финансовых результатов, но и способствовать решению вопросов устойчивого финансового развития, соблюдения бизнес-этики, охраны окружающей среды, соблюдения социальных и экономических прав, развития спонсорства и благотворительности на основе взаимодействия с местными органами власти и общественными организациями
Как показали исследования, правительства большинства стран активно
вовлечены в развитие и продвижение корпоративной социальной ответственности. Роль государства проявляется при реализации им следующих основных
функций:
 государство — законодатель и контролирующий орган;
 государство — наниматель;
 государство — потребитель и покупатель;
 государство — партнер;
 государство — институциональный инвестор;
 государство — участник международных отношений.
Таким образом, КСО представляет собой новое управленческое направление, основанную на идее, что основной целью любой компании является выстраивание открытых и прозрачных отношений с внешней средой и поддержание ее устойчивости
КСО является объективными условием существования любой организации. Практика менеджмента показывает, что создавая предпосылки для устойчивого развития организации, социально-ответственного поведения в долгосрочной перспективе дают ощутимые экономические выгоды корпорации такие
как: увеличение прибыли, возрастание темпов роста, рост продаж, повышение
производительности и качества продукта, появление больших возможностей
привлекать и удерживать сотрудников, улучшение управления рисками, улучшение брэнда и репутации, возрастание конкурентоспособности. Оценки эффективности КСО не могут быть выявлены вне системы управления, это делает
необходимым формирование эффективной структуры управления КСО.
Факторы эффективности КСО можно разделить на две группы:
– внутренние факторы: безопасность труда, стабильность зарплаты, медицинское обслуживание и образование сотрудников, переподготовка кадров,
помощь работникам;
– внешние факторы: спонсорство и благотворительность, содействие
охраны окружающей среды, взаимодействие с местным сообществом, ответственность за конкретный товар.
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Оценка эффективности КСО позволяет сравнить социальную деятельность различных компаний в отраслевом развитии. В этом заинтересованы:
крупный бизнес, которому необходимо привлекать инвестиции и выходить за
пределы страны и на мировой рынок. Средний и малый бизнес — которым
необходима устойчивость отношений с органами власти и общественностью.
Региональные власти — в благоприятном инвестиционном климате для привлечения иностранных инвестиций, способствующих экономическому развитию региона.
Внедрение принципов КСО как на уровне бизнеса, так и на уровне государственной стратегии, объединяющей в одно целое социальную, экономическую и экологическую политику, обеспечивает реализацию национального
устойчивого развития, направляя усилия общества на достижение экономической эффективности на основе развитой системы менеджмента, социальной
справедливости и экологической безопасности.
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Элементы репродуктивного поведения
Аннотация: В статье рассматриваются направления изучения и методы
анализа репродуктивного поведения. Дана характеристика элементам репродуктивного поведения, указана классификация репродуктивных мотивов. Высказана точка зрения на термин «потребность в детях».
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Изучение репродуктивного поведения в настоящее время проводится на
фоне трансформации института семьи и брака. Учитывая это, в исследованиях
современных учёных можно выделить следующие важные направления:
 изучение предельных возрастов репродуктивных функций индивида;
 анализ динамики репродуктивных установок населения;
 определение факторов (экономических и политических) влияющих на
изменение репродуктивных установок;
 влияние оценки семейного образа жизни на репродуктивные установки;
 изменение репродуктивных установок в зависимости от этнической и
религиозной принадлежности;
 характеристика ценностных ориентаций лиц репродуктивного возраста;
 рассмотрение влияния репродуктивных установок на сексуальную
жизнь в браке;
 изучение репродуктивных установок подростков в сравнении с установками их родителей;
 описание методов регулирующих репродуктивное поведение.
Базой данных для анализа репродуктивного поведения могут служить социологические опросы, статистические данные, результаты сравнительноисторического анализа.
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Изначально, на наш взгляд, важно изучить структурные элементы репродуктивного поведения (установки и мотивы, нормы и ценности), которые могут
способствовать, либо препятствовать рождению детей и созданию семьи.
Под установками репродуктивного поведения понимают совокупность
представлений и настроений субъекта, отражающих его готовность реализовать
определённые типы репродуктивного поведения [2]. Установки представляют
собой совокупность мотивов человека.
Большинство психологов (А. Маслоу, Ж. Аткинсон, Д. С. Мак-Клелланд,
С. Л. Рубинштейн, В. А. Петровский, В. Г. Леонтьев) представляют мотив как
центральный и системообразующий фактор в деятельности человека.
Отечественные психологи (А. А. Бодалев, А. М. Матюшкин, Е. В. Шорохова) утверждают, что через мотивы личность проявляет себя в активности. Человек должен иметь способность сознательно и активно управлять ходом своей
деятельности.
Многочисленные исследования в области мотивации деятельности были
проведены Г. А. Суворовой, в качестве общих понятий, она выделяет:
 мотив — как материальный и идеальный предмет, который побуждает
и направляет на себя деятельность; источником побудительной силы мотива
выступают потребности;
 мотив деятельности — это внутренняя причина, побуждающая к деятельности.
Мотивация деятельности — это совокупность причин побуждающих и
направляющих деятельность (потребности, цели, идеалы, установки, уровень
притязаний, нормы, направленности личности и т. д.) [1, с. 85].
Таким образом, мотив составляет причину поведения. Среди мотивов
иметь детей могут быть: регистрация брака с данным человеком, желание супруга (супруги) иметь детей, необходимость продолжения рода, увеличение
семьи, для получения дополнительных льгот.
Существуют различные подходы к классификации репродуктивных мотивов. А. И. Антонов, В. М. Медков, например, выделяют экономические, социальные и психологические мотивы [2]. При исследовании возможно также
классифицировать репродуктивные мотивы на две группы на основании их связанности с репродуктивным поведением и потребностью в детях — непосредственные или «чистые» и опосредованные [3]. Непосредственные, собственно
репродуктивные мотивы, соответствуют «чистому» репродуктивному поведению, то есть они вызваны репродуктивными потребностями (план воспроизводства и роста популяции).
Опосредованные репродуктивные мотивы проявляют себя в ходе стремления получить иные, не репродуктивные ресурсы, то есть это те случаи, когда
рождение ребёнка является инструментом достижения иных целей. Так, к числу
опосредованных можно отнести, например, экономические мотивы (получение
материнского капитала, расширение жилплощади), прагматические (снятие
страха одиночества, помощь в жизни, опора в старости,), брачные мотивы
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(рождение ребёнка для удержания партнёра в браке), метафизические (продолжение жизни через детей), и т. д.
Потребность рассматривается как проявление мотива, она даёт толчок к
поведению. Любой человек обладает набором базовых потребностей, среди которых, можно выделить потребность в познании окружающего мира, потребность в общении, саморазвитии, достижении успеха, продолжении рода.
Понятие «потребность в детях» на сегодняшний день является одним из
спорных и горячо обсуждаемых в научной среде. Так, 19 марта 2014 года в Институте демографии НИУ ВШЭ состоялся семинар — «Демографические дебаты». Его задача — обсуждение спорных теоретических и методологических вопросов современной демографической науки. В качестве темы первого заседания был выбран вопрос: «Потребность в детях»: помогает ли это понятие объяснить падение рождаемости в ХХ веке?»
На семинаре были высказаны разные точки зрения на сущность и содержание понятия «потребность в детях» [4], были предложены для обсуждения
альтернативные тезисы, некоторые из которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание понятия «потребность в детях»
Тезисы

Альтернативная точка зрения

Потребность в детях можно рассматри- Потребность в детях можно рассматривать как потребность в рождении детей
вать как потребность в наличии детей в
семье
Потребность в детях — это потребность Потребность в детях не предполагает
в определенном количестве детей — количественной определенности, ее мобольшем или меньшем
жет удовлетворить и один ребенок
Потребность в детях неизменна на про- Потребность в детях меняется на протятяжении всей жизни и формируется в жении жизни, она зависит от возраста
процессе социализации личности в под- человека, числа рожденных им детей,
ростковом возрасте
жизненных обстоятельств
Из-за снижения значимости семьи и ее В процессе демографического перехода
посреднической роли во взаимоотноше- потребность в детях не изменяется, но
ниях человека и общества, а также так как снижается смертность, то данная
вследствие того, что дети перестают потребность может быть удовлетворена
быть выгодными экономически, потреб- при более низкой рождаемости. Конечность в детях сокращается. Это, в свою ное число детей в семье не сокращается
очередь, ведет к снижению рождаемости
На протяжении всей истории человек На протяжении большей части истории
действовал в соответствии со своей человек
действовал
ценностновнутренней потребностью в детях, т. е. рационально, не ориентируясь на свои
целерационально и принимал решения, индивидуальные потребности, а следуя
соотнося индивидуальные выгоды и из- социальной норме и не соотнося выгоды
держки, связанные с рождением детей
и издержки, связанные с рождением детей

Несмотря на то, что в обсуждениях зарубежных авторов понятие «потребность в детях» не фигурирует, считаем, что оно имеет место быть, причём
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формирование представления о том, какой должна быть семья, сколько в ней
будет детей и допустимо ли рождение ребёнка без создания семьи начинается с
детства. С годами под влиянием различных факторов: жизненной ситуации,
собственного опыта, экономической и политической стабильности потребность
в детях может меняться.
Репродуктивные нормы (нормы регулирующие наступление беременности и деторождения, нормы числа детей в семье) устанавливаются обществом, в
котором родился и проживает человек, они выступают социальным регулятором поведения индивида. Репродуктивные нормы ориентируют поведение человека, если они вошли в систему ценностных ориентаций данной личности.
Итак, структура репродуктивного поведения является сложной, все её
элементы взаимосвязаны и зависят от большого числа факторов, изучение которых необходимо для решения демографических проблем в России.
Литература
1. Суворова Г. А. Психология деятельности. М.: ПЕРСЕ, 2003. 176 с.
2. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М.: МГУ, Изд-во
Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»). 1996.
304 с.
3. Ильясов Ф. Н. Потребность в детях и репродуктивное поведение //
журнал Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. [Электронный ресурс]: URL: http://cyberleninka.ru/article/
4. Демографические дебаты. [Электронный ресурс]: URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0591/nauka02.php

Larisa Strikunova
Pskov State University
Russia, Pskov
Associate professor
E-mail: lstrikunowa@mail.ru
Aleksandr Strikunov
Pskov State University
Russia, Pskov
Associate professor
E-mail: kafedra307@mail.ru

Elements of reproductive behavior
Abstract: This article discusses the direction of the study and the methods of
analysis of reproductive behavior. The characteristic of the elements of reproductive
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behavior, the classification of reproductive motives are indicated in the article. The
views to the term "the necessity for children" is expressed in the article.
Key words: Elements of reproductive behavior, motive, reproductive motives,
motivation activities, the need, the necessity for children.
References
1. Suvorova G. A. Activity psychology. M.: PERSIAN, 2003. 176 p.
2. Antonov A. I., Medkov of V. M. Sotsiologiya of a family. M.: MSU, Publishing house of the International university of business and management ("Brothers
Karich"). 1996. 304 p.
3. Ilyasov F. N. Need for children and reproductive behavior // magazine
Monitoring of public opinion: economic and social changes — 2013. [Electronic resource]: URL: http://cyberleninka.ru/article/
4.
Demographic
debate.
[Electronic
resource]:
URL:
http://www.demoscope.ru/ weekly/2014/0591/ nauka02.php

217

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
В РЕГИОНЕ
Сборник материалов научно-практической конференции
с международным участием
19–20 ноября 2015 года

Компьютерная верстка: Т. В. Звягинцева
Корректор: С. Н. Емельянова

Подписано в печать: 25.05.2016. Формат 60х90/16.
Гарнитура Times New Roman. Усл. п. л. 13,625.
Тираж 100 экз. Заказ № 5205.
Отпечатано на Versant 2100.
Адрес издательства:
Россия, 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4а, корп. 3а.
Издательство Псковского государственного университета
218

