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COMPETENCY APPROACH IN PERSONNEL MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT OF
FORMATION OF PROFESSIONAL IMAGE
Аннотация
В статье рассмотрена возможность применения компетентностного подхода в процессе формирования профессионального имиджа в управлении персоналом. Приведены определения профессионального
имиджа некоторых авторов, а также перечень качеств, являющихся значимыми для формирования профессионального имиджа работника в сфере управления персоналом.
Abstract
The article considers the possibility of applying the competence approach in the process of forming a professional image in personnel management. The definitions of the professional image of some authors, as well as a
list of qualities that are important for the formation of the professional image of the employee in the personnel
management.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональный имидж, репутационный капитал.
Key words : competence approach, professional image, reputation capital.
Каждый человек стремится к реализации в
своей профессиональной деятельности, которая
происходит в социальной среде, т.е. может быть
принята или не принята в социальном окружении.
Сформированный профессиональный имидж является существенным конкурентным преимуществом
как для отдельного человека, так и для организации. В социальном окружении существуют определенные принципы и критерии, формирующие идеальный (позитивный) образ субъекта (человека, организации). Человеческие ресурсы организации

являются основой для создания ее имиджа и формирования репутации. Репутация означает, что о
качествах, достоинствах и недостатках того или
иного индивида сформировалось общественное
мнение. Деловая репутация, по определению из ст.
150 ГК РФ, - одно из нематериальных благ, представляющих собой оценку профессиональных качеств конкретного лица.
Существует множество определений профессионального имиджа (см. табл.1).
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Таблица – 1

Некоторые определения профессионального имиджа
Автор
определения
А.Ю. Панасюк
О.В. Лысикова,
Н.П. Лысикова
Л. Стил

Т. Быстрова

Лора Морган
Робертс
Е.Б. Перелыгина

Определение
Имидж (от англ. image — «образ», «изображение») — это мнение о
менеджере. У людей формируется образ человека, возникший вследствие прямого их контакта с ним или полученной об этом человеке
информации от других людей.
Имидж — это определенный образ, который личность, его «Я» представляет окружающим; своего рода форма самопрезентации, при которой подчеркиваются сильные стороны и скрываются недостатки.
Имидж — специально формируемый образ, который психологически
и эмоционально воздействует на окружающих. Он позволяет достичь
определенного эффекта в общении с другими людьми, помогает
окружающим создать определенное впечатление о менеджере.
Профессиональный имидж - это образ, который соответствует специфике той или иной профессии, то представление о специалисте,
которое складывается о нем у его руководителей, подчиненных, коллег, клиентов компании.
Профессиональный имидж – это совокупность особенностей и характерных черт, которые отображают восприятие ваших способностей и
характера ключевыми субъектами (например, вашими клиентами,
руководителями, подчиненными, коллегами).
Имидж – это символический образ субъекта, осознаваемый в процессе субъект-субъектного взаимодействия. Имидж формируется
только в процессе коммуникаций между двумя (и более) субъектами.

Инновационная составляющая при использовании человеческих ресурсов крайне значима для
такой неоднозначной сферы, как управление персоналом. К инновационной сфере относятся разнообразные аспекты управленческой деятельности, в
первую очередь позволяющие учитывать современные тенденции в управлении кадрами. Подобные
тенденции на регламентированном уровне отображаются в компетентностном подходе, дающем возможность регулировать широкую область управленческой деятельности.
Имидж и репутация в современной инновационной экономике превращаются в репутационный
капитал, формируясь за счет опосредованного воздействия на аудиторию с помощью интегрированных маркетинговых коммуникаций. За счет использования имиджевых технологий существующий образ руководителя создается и поддерживается.
Значимую роль при формировании имиджа играют
мотивационные технологии, включающие технологии общения и обращения с людьми, раскрывающие их внутренний личностный и деловой потенциал.
При формировании репутационного капитала
компании следует учитывать то, что репутация выступает в качестве не только результата взаимодействия с внешней конкурентной средой, но и с внутренней средой организации. Возникает множество
составляющих в поведенческой сфере, в отношении которых проявляется необходимость регламентации. Компетентностный подход здесь оказывает
неоценимую помощь, позволяя получать полное
впечатление о поведенческих характеристиках руководителя и возможных результатах управленческих решений. В совокупности разнообразных ком-

Источник
информации
[1]

[2]

[3]

http://www.ta
by27.ru/

[4]

[6]

муникативных аспектов управления и формирования имиджа компетентностный подход служит ценным инструментом получения структурированной
информации. Рассмотрим некоторые аспекты компетентностного подхода, связанные с формированием имиджа. Существует понятие «актуальная
структура компетенции», отражающая ее содержание и основные сущностные характеристики. При
освоении компетенции выполняется разбор практических ситуаций, способствующий формированию
умений и навыков, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей. Это удобно для
понимания специфических особенностей общения
в деловой сфере. По окончании освоения соответствующих компетенций работник готов по определенной компетенции к выполнению профессиональной деятельности, связанной с социально-трудовыми,
организационно-экономическими
и
управленческими отношениями, касающимися
профессиональных проблем и задач [5]. Возможность детализированного представления процедурных особенностей предоставляет многоуровневое
описание
профессиональных
компетенций.
Насколько детализировано представление компетенции, остается на усмотрение специалистов, формирующих ее актуальную структуру.
При описании содержания компетенции выполняется сопоставление существующих требований, предъявляемых к специалисту и связанных с
качеством подготовки (например, профессиональных стандартов). Значимую роль здесь играют особенности выполнения служебных обязанностей на
различных должностях. В отечественной системе
подготовки работников по многим гуманитарным
специальностям принято многоуровневое образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
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Переход от ступени к ступени определяется инно- Учет подобных особенностей позволяет выделять
вационностью образования, предполагающей спо- признаки соответствия индивидуумов по уровню в
собность в процедурах обучения учитывать послед- контексте разграничения особенностей управления
ние достижения сферы подготовки специалистов.
персоналом.
Исходя из рода деятельности, руководящий раКачество речи представляет собой прорабоботник постоянно принимает управленческие ре- танную и широко освещенную в специальной литешения, формирующие его имидж. Представление и ратуре тему, сильно влияющую на особенности
приведение в упорядоченный вид множества ком- формирования имиджа. Управленцы, в силу слупетенций усложняет работу. Обычно трудности вы- жебных обязанностей связанные со спецификой
зывает разграничение уровней сформированности управления персоналом и менеджментом, осукомпетенций. Детализация знаний, умений и навы- ществляют разнообразную коммуникативную деяков выполняется в зависимости от уровней сложно- тельность, облегчающую общение с людьми. Знасти, и обычно устанавливается какой-то минималь- чит, они организуют процедуры управления, непоный уровень. По достижении такого уровня счита- средственно влияющие на имидж. Таким образом,
ется, что работник способен выполнить имидж непосредственно связан с конкурентоспоминимально необходимые требования, касающиеся собностью работника. С точки зрения соотнесения
служебных обязанностей. Естественным образом конкурентоспособности специалиста, критериев
разграничение уровней освоения материала и пере- конкурентоспособности и имиджа внимание слекладывание его на язык описания знаний, умений и дует обращать на то, что понимается под конкуреннавыков ложится на специалиста, формулирую- тоспособностью. Отображение конкурентоспособщего компетенции. Здесь требуется градация зна- ности выполняется в компетенциях, значит, и разний, умений и навыков, что подразумевает услож- нообразные аспекты имиджа возможно также
нение содержания компетенции от уровня к сформулировать на основании компетентностного
уровню.
подхода.
При выделении разнообразных профессиоПо определению имидж является устойчивым
нальных аспектов трудовой деятельности компе- образом человека, наполненным понятным общетентностный подход как многоуровневый инстру- ству содержанием. Содержание это складывается
мент дает возможность в краткой и наглядной из разнообразных (реально существующих или
форме представлять различные уровни владения придуманных) качеств, приписываемых человеку.
специальностями. Исходя из понимания конкурен- Многие качеств даются человеку от природы (эмтоспособности, следует определиться с профессио- патия, упорство), некоторые формируются в разнальными уровнями признака, определяющего личных профессиональных сферах человеческой
имидж. Если имидж взаимосвязан со спецификой деятельности. Ряд качеств для имиджа особенно
профессиональной деятельности в области языко- важны, например, умение себя презентовать на
вой подготовки, то таким признаком является сте- публике, или «самопрезентация». Человеку, не умепень владения языком. Компетенции позволяют де- ющему грамотно представлять себя аудитории,
тализировать степень соответствия специалиста ка- трудно сформировать требуемый имидж. Составив
честву выполняемых обязанностей. Высокая, список подобных качеств, возможно по каждому из
продвинутая степень образования связана с изуче- них сформировать сущностные характеристики
нием специфических особенностей управления. На личности, прямо или косвенно влияющие на
продвинутом уровне владения профессиональными имидж. Далее в табл.2 представлен список качеств,
навыками выделяются свои отличительные специ- являющихся значимыми для формирования имифика и особенности, а значит, и свои компетенции. джа работника, работающего с персоналом:
Таблица – 2
Качества, значимые для формирования имиджа в управлении персоналом
Амбициозность
Умение проявлять эмпатию
Наличие творческих способностей
Умение выполнять самопрезентацию
Открытость в общении с людьми
Умение мотивировать сотрудников
Организационные способности
Умение объективно оценивать людей
Умение выстраивать отношения с руководителями Умение работать в нестандартных условиях, в
высших звеньев управления
условиях неопределенности
Стремление к самосовершенствованию
Этичность в отношении с сотрудниками
Способность к межличностному общению
Умение расставлять приоритеты
Умение выделять инновационные подходы в Умение выполнять грамотную письменную комуправлении
муникацию
Самоконтроль в трудных ситуациях
Умение управлять конфликтами
Умение формировать команду
Упорство в достижении целей
Приведенные в табл. 2 качества для формирования имиджа имеют разное значение. Многие из
них могут и не иметь прямого отношения к имиджу,

но каждое является отдельной составляющей формируемого образа человека. Разнообразные качества руководителя, особенно взаимосвязанные с
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профессиональными обязанностями, удобно пред4. http://hr-portal.ru/article/professionalnyyставлять в качестве компетенций. Тогда, разграни- imidzh-put-k-uspehu
ченное по уровням, содержание компетенции пока5. Балыхин Г.А., Радько С.Г., Балыхин М.Г.
жет градацию требуемых для формирования ими- Развитие трудового потенциала на основе компеджа знаний, умений и навыков.
тентностного подхода. Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. ТехноСписок литературы
1. Панасюк А. Ю. «Формирование имиджа». логия текстильной промышленности» № 3 (357). –
– М.: Издательство: «Омега-Л», 2009. — 272 с.
2015. – С. 12-18.
2. Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджело6. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа
гия и паблик рилейшнз в социокультурной сфере. – [Текст]: учеб. пособие / Е.Б. Перелыгина. – М.: АсМ.: Флинта: МПСИ, 2006. – 168 с.
пекс– Пресс, 2002.
3. Стил Л. 365 имиджей на каждый день. – М.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 432с.
УДК 332.72
Барсукова Галина Николаевна
канд. эк. наук, доцент, заслуженный
землеустроитель Кубани, профессор кафедры
землеустройства и земельного кадастра.
Сайфетдинова Наталья Рафаиловна
канд. эк. наук, доцент кафедры предпринимательства и инновационной деятельности
Кубанский Государственный Аграрный Университет
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
Barsukova Galina Nikolaevna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Honored
land surveyor of Kuban, professor of the department
land management and land cadastre..
Natalia Rafailovna Sayfetdinova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and
Innovation Activities
Kuban State Agrarian University
METHODOLOGY OF ESTIMATION OF DEVELOPMENT IN RUSSIA LAND MARKET
Аннотация
В статье показаны особенности земли как элемента природной среды, фактора производства, части основного капитала, объекта недвижимости, определяющие особенности земельного рынка. Показана эластичность предложения на земельном рынке в краткосрочном периоде и неэластичность в долгосрочном. Предложена методика оценки земельного рынка, которая позволяет выявить закономерности формирования в Российской Федерации рынка земель и рыночной цены земельных участков
сельскохозяйственного назначения, оценить рыночную активность на разных сегментах земельного
рынка, определить прогнозную величину рыночной цены земельных участков. Обоснована целесообразность оценки государственного и частного сектора земельного рынка по показателю оборота, выражающему отношение общей земельной площади сделок на сегментарных рынках к общему объему земли в
определенной форме собственности. Предложено оценивать потенциал развития оборота анализируемого сегмента государственного сектора земельного рынка с помощью методологии кривых роста.
Abstract
The article shows the features of the land as an element of the natural environment, the factor of production,
part of the fixed capital, the real estate object that determine the features of the land market. The elasticity of
supply in the land market in the short run and the inelasticity in the long-term are shown. A methodology for
assessing the land market is proposed, which makes it possible to identify patterns in the formation of the land
market and the market price of agricultural land in the Russian Federation, assess market activity in different
segments of the land market, and determine the forecast value of the market price of land plots. The feasibility of
assessing the public and private sector of the land market in terms of turnover is substantiated, expressing the
ratio of the total land area of transactions in segmented markets to the total volume of land in a certain form of
ownership. It is offered to estimate the potential for development of the turnover of the analyzed segment of the
public sector of the land market using the methodology of growth curves.
Ключевые слова: методика, земельный рынок, собственность, земельные отношения, земли сельскохозяйственного назначения, рыночная цена, эконометрическая модель множественной регрессии.
Key words: methodology, land market, property, land relations, agricultural land, market price, econometric
model of multiple regression.
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Земля, исторически являясь элементом природной среды и фактором производства, в условиях
рыночной экономики становится основным капиталом и объектом недвижимости, участвует в сделках
покупки-продажи, аренды, дарения, залога, следовательно, земельный участок следует рассматривать с одной стороны как реальный физический
объект, имеющий полезность, способность удовлетворять потребностей людей, с другой – как недвижимое имущество, объект собственности, аккумулирующий пучок определенных законом прав [1].
Исследование включало решение следующих
задач:
–выявление закономерностей формирования в
Российской Федерации рынка земель категории
сельскохозяйственного назначения;
–разработка методики оценки рыночной активности на разных сегментах земельного рынка;

–выявление закономерностей формирования и
определения рыночной цены земельных участков
сельскохозяйственного назначения.
Рыночная стоимость земли является результатом взаимодействия спроса и предложения на
землю. На рисунке 1 показано формирование равновесной цены на земельные участки, кривая
спроса на землю сельскохозяйственного назначения имеет отрицательный наклон. Когда предложение фактора исчерпано, рост цены не увеличивает
предложение, имеет место неэластичное предложение земли по цене. Эластичное предложение предполагает рост предложения в ответ на рост цены.
В краткосрочном периоде пересечение кривой
спроса D с кривой предложения S определяет равновесие на рынке земли и ее стоимостную оценку
(рисунок 1а). Когда цена поднимается выше точки
Е1, предложение на земельном рынке превышает
спрос, возникнет необходимость снизить цену.

Рисунок 1 – Равновесие на рынке земли сельскохозяйственного назначения
Рост активности рынка приведет к смещению
вверх кривой спроса на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Рыночная цена сместится из точки E1 в Е2 при неизменном предложении.
В современной российской экономике сложно
представить полное отсутствие предложения земельных участков, хотя в длительной перспективе
возможно исчерпание земельных участков для продажи, пригодных для сельскохозяйственного производства. В долгосрочной перспективе в условиях
стабильно функционирующего земельного рынка
эластичность предложения земли может стать отличной от нуля.
Рост рыночных цен на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, вовлечение в
оборот неиспользуемых земель позволяет рассматривать предложение как функцию от рыночной
цены на землю, позволяющую моделировать низкую эластичность отклика по цене и ассимптотный
характер зависимости ввиду исчерпаемости земельных ресурсов (рисунок 1б).
Рост цен на землю приведет к смещению кривой спроса на землю вправо и вверх, возрастет
предложение земли за счет введения в оборот неиспользуемой земли, это снизит рыночную цену по
отношению к ситуации с абсолютно неэластичным
предложением земли (рисунок 2а).

В результате исследований был сделан вывод
о необходимости оценивать отдельно активность
на государственном и частном секторе земельного
рынка по относительному показателю оборота земель, выражающему отношение общей земельной
площади сделок на сегментарных рынках (аренды,
купли-продажи, залога и т.д.) к общему объему
земли в определенной форме собственности.
Закономерности формирования и прогноз величины рыночной цены сельскохозяйственных земель возможны на основе использования мультипликатора выручки. Для прогнозной оценки рыночной стоимости земельного участка и определения
степени и направления влияния ценообразующих
факторов предлагается использовать эконометрическую модель множественной регрессии.
Методика прогноза развития рынка земель
сельскохозяйственного назначения предполагает
адаптацию модели экономического равновесия товарного рынка, в которой предложение земли будет
рассматриваться как функция с низким откликом
по цене и ассимптотным характером зависимости,
обусловленным исчерпаемостью земельных ресурсов.
Для оценки потенциала оборота различных
секторов земельного рынка предложена логистическая кривая вида:
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где
– оборот сегментарного рынка земель
сельскохозяйственных угодий анализируемой территориальной единицы, %
- предел насыщения рынка, верхний предел
переменной Y;
a и b – параметры оценки уравнения [3, с. 214225].
В спросе на земли сельскохозяйственного
назначения преобладают следующие мотивы: приобретение земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства, для перевода в
другие категории и использования для застройки
объектами недвижимости или инвестирования с целью получения спекулятивного дохода [2,4].
Показатели уровня экономического развития
сельскохозяйственного производства (рентабельность подотраслей, уровень производства продукции сельского хозяйства на душу населения) не оказывают существенного влияния на вариацию
уровня удельной рыночной стоимости земельных
участков по сделкам купли-продажи на вторичном
земельном рынке. Установлено, что основными
факторами, определяющими цену земельного
участка, является его размер и местоположение относительно областного центра.
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Предложенная методика может быть использована при анализе происходящих тенденций распределения земель по формам собственности, рыночной активности на разных сегментах рынка
сельскохозяйственных земель, прогнозировании
тенденций развития земельного рынка и формирования рыночных цен на земельные участки.
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APPLICATION OF CASH REGISTER MACHINES IN ACCORDANCE WITH REQUIREMENTS OF
FEDERAL LAW №54. NEW OPPORTUNITIES AND DISADVANTAGES.
Аннотация
В статье анализируются схема работы участников рынка в соответствии с требованиями законодательства «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Формулируются выводы о возможностях и недостатках новой модели.
Abstract
The scheme of market participants’ work in accordance with the requirements of the law "On the use of cash
registers with cash payments and (or) payments using electronic means of payment." is analyzes in the article.
Conclusions about the possibilities and disadvantages of the new model are formulated.
Ключевые слова: 54-ФЗ, ККТ, налогообложение, оператор, платеж, РКО, фискальные данные.
Key words: cash registers, Federal Law №54, fiscal data, operator, settlement and cash services, taxation.
Экосистема цифровой экономики – сложный
«механизм» с множеством структурных элементов,
находящихся в непосредственной связи друг с другом. Одним из частных элементов такой экоси-

стемы можно назвать ввод в эксплуатацию обновленной контрольно-кассовой техники, позволяющей передавать информацию в фискальные органы
в режиме «онлайн». Это стало возможным с внесением изменений в Федеральный закон №54-ФЗ «О
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применении контрольно-кассовой техники при осу- ность, собирает, вносит изменения, систематизиществлении наличных денежных расчетов и (или) рует и передает в адрес налоговых органов в виде
расчетов с использованием электронных средств фискальных документов (и/или предоставляет доплатежа». Обновленный закон «вводит» нового по- ступ) к фискальным данным. На сегодняшний день
средника в отношениях между пользователем (тор- разрешение на обработку фискальных данных погово-сервисным предприятием) и налоговыми ор- лучили 18 юридических лиц. Таким образом, схема
ганами - оператора фискальных данных. Оператор взаимодействия выглядит следующим образом (Рифискальных данных получает, проверяет достовер- сунок 1):

Рисунок 1 – Схема работы новой ККТ (составлено автором по данным 54-ФЗ)
1. Контрольно-кассовая техника формирует
кассовый чек и отправляет его в Фискальный накопитель;
2. Фискальный накопитель «подписывает» чек
фискальным признаком, сформированным в результате криптографического преобразования фискальных данных;
3. Контрольно-кассовая техника передает
«подписанный» фискальным признаком чек оператору фискальных данных. Оператор фискальных
данных возвращает Контрольно-кассовой технике
ответ с статусом успешности регистрации чека;
4. Оператор фискальных данных хранит чек, а
также обеспечивает к доступ к фискальным данным
для Федеральной Налоговой Службы.
Контрольно-кассовая техника нового образца
(часто ее называют «онлайн-кассами») используется предпринимателями с 01 июля 2017 года. [1]
Подобная схема открывает новые возможности для
банков и других участников рынка розничных платежей. Так, Национальная система платежных карт
разработала сервис, позволяющий банкам предоставлять возможность клиентам видеть детализацию совершенной покупки. Помимо наименования
и категории ТСП, суммы и других привычных параметров операции, клиент может видеть в сервисе
ДБО непосредственно список покупок, т.е. электронную копию кассового чека. На сегодняшний
день такая возможность есть у клиентов АО «Тинькофф Банк», совершающих покупки в ТСП с ККТ,
подключенной к АО «ЭСК» («Первый ОФД»). [6]
Банк, в данном случае, получает очевидное маркетинговое преимущество: как с точки зрения непосредственно продукта, так и обогащения хранилищ
данных и таргетинга рекламных компаний.
С другой стороны, в B2B-сегменте (РКО) появляется фактически системообразующий продукт,

формирующий, наряду с эквайрингом, «коробочное» решение с широкими возможностями для продуктового инжиниринга. Это создает «импульс»
для развития банков и других участников рынка с
трансакционной бизнес-моделью (напр., АО «РФИ
Банк» [3], РНКО «Единая касса» [5], ООО «Смартлайн» [4] и т.д.). В свою очередь, наиболее быстро
приспособившиеся IT-компании смогли получить
долю рынка, образовавшегося на резко возросшем
спросе при отсутствующем предложении (напр.,
ООО «АТОЛ») [2]. Однако все еще не насыщенный
рынок формирует ряд существенных минусов. К
ним относится, в т.ч., развитие «серого» рынка фискальных накопителей, ввиду их естественного дефицита.
Таким образом, обновленные требования законодательства, помимо формирования качественных
улучшений сбора налогов и реализации принципа
экономичности налогообложения,
повышают
транспарентность рынка и способствуют внедрению продуктовых инноваций на уровне всех участников рынка – от кредитных организаций до ITкомпаний.
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Аннотация:
В современной практике введения бизнеса сложилась такая тенденция: для расширения бизнеса организация должна принять участие в таких процессах, как слияния и поглощения.
В данной статье показана роль отдела кадров при слиянии и поглощении организаций. Так же анализируется взаимосвязь между менеджерами и подчиненными. Установлено, что главной ролью в эффективности кадровой политики является человеческий фактор. Рассмотрим две популярные проблемы.
Первая проблема - конфликт интересов между менеджерами и всеми отделами.. Во-вторых, избыточность персонала, то есть чем больше в экономической деятельности тех же функций, тем больше сотрудников подвергается угрозе увольнения или понижения в должности.
Abstract:
In modern business practice, there is a trend: to expand the business, the organization must participate in
processes such as mergers and acquisitions.
The article shows the role of the human resources Department in the merger and acquisition of organizations.
It also analyzes the relationship between managers and subordinates. It is determined that the main role in the
effectiveness of personnel policy is the human factor. Consider two popular problems. The first problem is a conflict of interests between managers and all departments. The second is the redundancy of personnel, that is, the
more in the economic activity of the same functions, the more employees are under the threat of dismissal or
demotion.
Ключевые слова: отдел кадров, слияние, поглощение, кадровая политика, организация.
Keywords: personnel department, merger, acquisition, personnel policy, organization.
The first is the analysis and justification of the effectiveness of mergers and acquisitions. The second is
the development of a successful personnel policy. The
third is the analysis of the staff list and job descriptions.
Such processes are directly dependent on the project to create an investment mechanism that regulates
sources of financing, ways of attracting financial and
material resources, quality management of the organization’s reserves necessary for effective functioning of
both distribution systems and the entire management
arm of the organization.
Therefore, for an effective personnel policy during
reorganization, it is necessary to comply with the Labor
Code of the Russian Federation, understand the position of the management apparatus and constantly interact with the organization’s employees [1, p. 760].
Staff faces challenges in merging and merging organizations.

The first problem entails a lack of coherence of
corporate cultures: employees are directly possessors of
various values and rules.
As a rule, the majority of mergers did not take
place due to ignoring the corporate culture, as well as
due to unclear division of labor powers at the stage of
preliminary negotiations. A number of other problems
are also associated with “cultural contradictions”: the
destruction of the existing management system (and the
need to rebuild it), different standards of success and
standards of work behavior, which may cause catastrophic expectations of managers and employees not
to coincide [3, p. 662]
The second is that the struggle for a position can
take a completely non-constructive form if the personnel policy of the first stage of the facility’s economic
activity is not developed a short period before the start
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of the changes. In addition to the same tasks, it is indiDepending on the type of analysis of the activities
cated that unqualified personnel occupy a large number of the merging companies, it is necessary to determine
of jobs. Such a situation developed because employees the status of each partner in the management of the new
were taken according to the rules of the old sample [2, organization. This situation usually entails a nervous
p. 1154].
tension in the workforce and hostility absorbed by the
To solve this problem, the personnel policy of or- organization.
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Аннотация:
Одной из основных социальных потребностей общества в экономике является совершенствование
систем управления всех уровней и видов деятельности. Среди мер по совершенствованию систем управления в России в первый ряд, несомненно, следует поставить качественное повышение эффективности
управления самым важным ресурсом - персоналом предприятия. Внешняя среда, в которой действует
организация, находится в постоянном движении - изменяются техника и технология, клиенты, конкуренты. Изменяются сами люди - настоящие и потенциальные работники организации. Системы управления персоналом в настоящий момент стремятся использовать модели управления, основанные на ценностях самого сотрудника, его мотивации и постоянном повышении профессионального уровня, обучении. Предприятие должно постоянно контролировать тенденции, развития, учитывать потребности
потенциальных сотрудников и вносить коррективы в свои системы, чтобы не допустить кризиса.
Abstract:
One of the basic social needs of society is the improvement of management systems for all levels and activities.
Among the measures to improve management systems in Russia in the first row, of course, you should put a qualitative increase in the efficiency of managing the most important resource - enterprise personnel. The external
environment in which the organization operates is in constant motion - the equipment and technology, customers,
and competitors change. People themselves change - real and potential employees of the organization. Personnel
management systems are currently seeking to use management models based on the values of the employee, his
motivation and the constant improvement of the professional level, training. The company must constantly monitor
trends, development, take into account the needs of potential employees and make adjustments to their systems to
prevent a crisis.
Ключевые слова: персонал, система управления, развитие, модели.
Key words: personnel, management system, development, models.
Для понимания основных тенденций в управлении персоналом необходимо рассмотреть, проанализировать современные модели развития менеджмента. После изучения становится очевидным,
что все системы строятся на основе двух базовых
моделей, сложившихся в США и в Японии. Эти модели являются ведущими в мире, выступают эталонами для развития менеджмента персонала. Данные модели могут применяться в различных странах с учетом их национальной, культурной и
религиозной специфики.
Первая базовая модель - модель "А" - американская модель, называемая также жесткой, формальной, авторитарной, административной. Исторически более ранняя, хорошо известна и распространена во всем мире. Определенные черты
менталитета американцев обусловили особенности
данной модели: индивидуализм, стремление к богатству, прагматизм и практицизм, протестантство.
Вторая базовая модель - модель "Я" - японская
модель, называемая также мягкой, неформальной,
социально-психологической, органической. Она
вполне соответствует менталитету японского
народа. Основные черты менталитета отразились в
особенностях японской системы управления коллективизм, бережливость и практицизм, аккуратность трудолюбие, патернализм, буддизм [10, 156].
При анализе двух базовых моделей управления
персоналом становится ясно, что, несмотря на серьезные различия, просматривается и определенное
внешнее сходство. И американская, и японская модели придают огромное значение научному управлению.
Проведенный анализ практики управления
персоналом на современных предприятиях различных форм собственности и видов деятельности показал, что, к сожалению, большинство предприятий

сегодня совершенно не используют ни опыт кадровой работы, накопленный в досоветский и советский периоды, ни опыт "образцовых" компаний
мира.
Но можно выделить сильные позиции – это вопрос стимулирования персонала. И наиболее слабые в вопросах оперативного управления. По сути,
это говорит о том, что руководство предприятий не
всегда адекватно решает текущие проблемы возникающие в бизнесе.
Очевидно, что эффективная модель управления персоналом должна учитывать как собственный, так и зарубежный теоретический опыт и практику. Для формирования эффективной модели
должны созреть, прежде всего, объективные предпосылки: во-первых, уровень развития техникотехнологической базы производства, во-вторых,
культурно образовательный уровень развития
наемной рабочей силы, в-третьих, уровень развития
управленческой культуры. Все эти предпосылки
действуют одновременно и взаимообусловлены.
Но кроме этих факторов нельзя забывать и о
менталитете российского народа.
Строя эффективную модель управления персоналом обязательно следует учитывать два подхода:
1) стратегический (генеральный, долгосрочный);
2) тактический (избирательный, учитывающий
конкретную специфику, рассчитанный на ближайшую перспективу).
Стратегический подход диктует выбор в
пользу японской, мягкой, неформальной модели
управления по следующим причинам:
Во-первых, данная модель показала свою эффективность на протяжении длительного времени в
тех корпорациях и странах, где она применяется в
течение многих лет.
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Во-вторых, данная модель хорошо работает в
разных макроэкономических условиях. Она проявляет себя с лучшей стороны как в "классической"
рыночной экономике со свободным формированием рыночных отношений между производителями и их потребителями (США), так и в жестко регулируемом рынке с активной ролью государства
(Япония, ФРГ, Швеция).
Эффективная модель управления персоналом
в России только недавно начала набирать обороты.
Её черты носят неустойчивый, зачастую противоречивый характер, что вполне соответствует состоянию современной российской модели менеджмента, а в целом - социально-экономическому развитию нашей страны.
Для России имеет особое значение обзор коренных изменений, которые происходят в сфере
управления, поскольку продолжается изменение
социально-экономической системы. Новые условия
хозяйствования требуют новых подходов к управлению. Отсюда на первый план выходит необходимость решительно ломать стереотипы мышления,
которые сложились на протяжении продолжительного времени.
Чтобы сконструировать эффективную модель
для России, следует рассмотреть кризисные явления в отечественном менеджменте, особенности
российского характера и переходного периода.
Профессор Б. Будзан отмечает, что одна из
причин проблем построения эффективной модели –
это потеря управляемости вследствие нарушения
социальных структур через чрезмерную централизацию.
Чтобы понять современные проблемы российского менеджмента, нужно проанализировать методы управления в административно-командной.
На основании выше проведенного анализа различных систем управления, следует отметить, что
чисто механическое применение той или иной системы управления еще не гарантирует высокой эффективности. Эффективность управления обусловлена не столько использованием той или иной системы управления, сколько тем, как приспособлены
ее элементы к производственно-рыночным условиям, в которых функционирует организация. Такой подход предполагает необходимость анализа
любой системы или стиля управления в тесной привязке к конкретным внутри - и внешнеэкономическим условиям, в которых действует данная производственная организация.
Изучение эффективных приемов в системе
управление персоналом дает широкую возможность их применения, при условии их адаптации к
специфическим условиям работы организации,
способствуя тем самым наиболее передовому и эффективному развитию системы менеджмента.
Между японской и американской моделью
управления можно выделить следующие основные
отличия:
1. Для японской модели управления свойственна более низкая степень специализации, чем в
американской. Для американской модели более характерным является высокая специализации и

жесткое разграничение обязанностей, для японской
модели характерна направленность на развитие
способности каждой группы рабочих самостоятельно решать их локальные проблемы. Японские
фирмы характеризуются отсутствием служб контроля и распределения потока материалов между
цехами, в то время как в американских компаниях
этому уделяется большое внимание.
2. Японские рабочие ориентируются на длительные взаимоотношения с компанией, в то время,
как американские рабочие являются более мобильными и часто меняют работу. Управленческий аппарат в японских компаниях меньше в два раза аналогичного американского, чем, в частности, объясняют большую производительность американских
фирм.
3. Процесс принятия решений в японских фирмах осуществляется обычно на уровне групп рабочих, в то время как американские компании ориентируются в данном случае на менеджеров.
Американский опыт может интересен для
нашей страны по двум причинам. Во-первых, с
точки зрения копирования, применения приемов,
методов, технологий и концепций управления с
учетом их адаптации к местным условиям. Во-вторых, он может быть полезен, так как способен помочь более глубоко осмыслить и понять их управленческую психологию, мотивационную базу принятия решений, для более эффективного
взаимодействия и развития сотрудничества с ними.
Сравнив несколько моделей менеджмента,
следует обратить внимание на то, что каждая из них
ориентируется на национальный характер сотрудников. Однако практика показывает, что позаимствовав некоторые положения американского менеджмента, Япония сумела их переделать под свои
потребности, аналогичный процесс сейчас происходит в Америке.
Управление персоналом предприятия – многоплановая и сложная задача, для решения которой
нужны большие финансовые, временные и организационные затраты. Проблемы управления персоналом связаны с тем, что управлять начальнику
приходится не просто коллективом обычных людей, что уже является сложной задачей, а коллективом профессионалов, которые имеют в большинстве своем практические навыки и часто даже высшее образование [5,56].
Целеустремленная, интеллигентная, творческая рабочая сила часто является тем, что отличает
компании друг от друга. Менеджер из простого передатчика знаний должен превратиться в специалиста-консультанта в сфере диагностики проблем
предприятия и человека. Все это требует высокого
профессионализма и этики в управлении человеческими ресурсами.
В современных условиях, многие руководители, стремясь получить максимальную прибыль,
решить материальные и финансовые проблемы, обновить техническую базу, пренебрегают благоустройством рабочих мест своих подчиненных, создавая им неблагоприятные для работы условия.
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Это может привести к потере высококвалифициро- ственных коллективов, обеспечение высокого качеванных работников.
ства кадрового потенциала являются решающими
Необходимо отметить, что важнейшим факто- факторами эффективности производства и конкуром эффективной работы каждого предприятия яв- рентоспособности продукции. Проблемы в области
ляется своевременная и высококачественная подго- управления персоналом и повседневная работа с
товка, переподготовка и повышение квалификации кадрами, по оценке специалистов, в ближайшей
персонала, что способствует обширному диапазону перспективе будут постоянно находиться в центре
их теоретических знаний, практических умений и внимания руководства. В будущем, с развитием
навыков. На первом месте стоит содержание труда научно-технического прогресса содержание и услои уровень его оплаты. Существенное значение вия труда приобретут большее значение, чем матеимеет социальный климат в коллективе.
риальная заинтересованность.
Также можно отметить, что основной задачей
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В статье рассмотрена структура рынка информационных технологий. Исследованы этапы развития информационных технологий. Определены факторы, влияющие на развитие рынка информационных
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Abstract.
The article describes the structure of the information technology market. The stages of development of information technologies are investigated. The factors influencing the development of the information technology market are identified. Five main directions for the formation of the information technology market are highlighted.
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Информация становится важным фактором
экономического роста современного общества. В
рыночной экономике, суверенные производители,
и те, кто пытается обеспечить постоянность производственного цикла не удержатся на рынке информационных технологий и не смогут успешно действовать без информации [1, 2, 3, 4]. В этой связи,

целесообразно проанализировать информационный рынок, его тенденции и проблемы развития.
Информационный рынок действует как независимый специальный сектор, предлагающий информационные продукты и услуги. В структуре
рынка доля услуг облачных платформ с 2012 по
2017 гг. выросла с 13 до 35% (рисунок 1).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследaований» в рамках научно-исследовательского проекта 18-010-00545 А
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Рисунок 1 – Структура рынка информационных технологий
Участниками этого рынка являются компании
по производству компьютеров, передаче данных,
фирмы занимающиеся разработкой программного
продукта, созданием, поддержанием источников
информации (баз данных), телекоммуникационными услугами.
Информационный рынок состоит из четырех
сегментов:
- электронная информация;
- электронные транзакции;
- сетевые системы связи;
- программное обеспечение.
Основные характеристики современных информационных технологий:
- компьютерная обработка информации;
- хранение больших объемов информации в
машиночитаемой форме;
- передача информации на любое расстояние в
кратчайшие сроки.
Современное производство и другие сферы деятельности все чаще нуждаются в информационных услугах и обработке огромного количества информации [6]. Компьютер как универсальное техническое средство обработки информации играет
роль усилителя интеллектуальных способностей
человека и общества в целом, а средства связи, которые используют компьютеры, служат для связи и
передачи информации.
Современные информационные технологии с
их быстрорастущим потенциалом и сокращающимися удельными издержками предоставляют большие возможности для новых форм работы и занятости, как внутри отдельных организаций, так и в обществе в целом. Спектр возможностей значительно
расширен – инновации затрагивают все сферы
жизни, семью, образование, труд, географические
границы человеческих сообществ и т.д.

До начала 1980-х годов информационные технологии (ИТ) применялись на крупных компьютерах и использовались только в некоторых корпоративных структурах, так как из-за их высокой стоимости автоматизация задач управления была
невозможна. Автоматизация повторяющихся информационных процессов была сравнима с автоматизацией ручной работы с использованием машин,
заменяющих людей. В период с 1960 по 1980 гг., по
оценкам экспертов, было сокращено более 12 миллионов рабочих мест, связанных с обработкой информации, их заменили автоматизированные рабочие места. Особенности IT-индустрии позволяют
перевод бизнеса в другие страны, а также поддерживать информационные продукты и ряд вспомогательных процессов. Многие мировые компании в
области ИТ открыли офисы в развивающихся странах Азии со второй половины 1990-х годов. Страны
Азии являются лидерами в сегментах ИТ с экспортом около $45 млрд в 2016 г. Развитие технологий
и снижение стоимости передачи данных стало ключевым фактором роста рынка услуг. Развитая инфраструктура с низкими ценами является фактором
продвижения для страны, занимающей лидирующие позиции на рынке.
Рынок информационных технологий превратился в рынок ориентированный на совершенствование информационных услуг со значимой долей
развивающихся стран.
Развитие новых информационных технологий
в России имеет широкие перспективы с использованием передовой международной практики с учетом следующих факторов:
- усиление конкуренции иностранных компаний;
- развитие технических навыков в области телекоммуникаций и компьютерных технологий;
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- необходимость учета индивидуальных потребностей клиентов в связи с большой дифференциацией товаров и услуг.
При формировании рынка информационных
технологий выделяют пять основных направлений:
Глобализация. Компании, работающие на мировом рынке, в любом месте, могут получать полную информацию. Интернационализация программного обеспечения и рынка информационных
продуктов происходит с начала 2000-х. Это становится необходимым компонентом стратегии получения преимуществ глобализации за счет дальнейшего распределения информационных затрат.
Конвергенция. Устраняются различия между
промышленными продуктами и услугами, информационными продуктами и средствами их приобретения.
Сложность информационных продуктов и
услуг. Информационный продукт в виде программного и аппаратного обеспечения, баз данных и хранилищ данных, операционных услуг и экспертной
поддержки имеет тенденцию к постоянному развитию и усложнению [5]. В то же время, несмотря на
сложность задач, взаимодействие между пользователем и системой постоянно упрощается, что делает взаимодействие между пользователем и системой более удобным.
Взаимодействие. Современные программные
и аппаратные протоколы и протоколы обмена данными позволяют решать проблемы взаимодействия
более комплексно.
Отказ от посредников. Развитие способности
к взаимодействию значительно приводит к упрощению доставки информации, необходимой для потребителя. Становится ненужной область посреднической деятельности, т.к. есть возможность разместить заказы и получить необходимую
информацию без участия третьих лиц.
До недавнего времени информация не считалась основной производственным фактором для
компании. Предпринимательские решения принимались топ-менеджерами фирм чаще всего на основе опыта и интуиции, и только в небольшом количестве случаев на основе специально подготовленной информации, с вариантами решений и
оценкой вероятности их целесообразности. Развитие компьютерных технологий резко изменило бизнес среду.

Глобальные системы связи и управления
предоставляют потребителю информацию о предложениях, ценах, а также позволяют осуществлять
операции и заказы в течение 24 часов в день, где бы
он ни находился.
Для того, чтобы стать эффективным участником рынка фирмам требуется сильная информационная поддержка и современные системы связи.
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документ, информационная система, программное обеспечение, конфигурация, рынок, система учета,
программа.
Keywords: Automation, law, veterinary certificate, the accompanying document, information system, software, configuration, market, accounting system program.
Проблема автоматизации управления ветеринарными сертификатами в последнее время особенно актуальна. В соответствии с поправками в ФЗ
от 13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии», с 1 июля 2018 г. все ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)
следует оформлять в электронном виде через
ФГИС Меркурий. То есть до 1 июля 2018 г. все организации, деятельность которых связана с какимлибо этапом оборота товаров животного происхождения, должны были подключиться к системе. Это
относится ко всем производителям и дистрибьюторам поднадзорных Госветконтролю товаров: розничным магазинам, оптовым базам, молочным заводам и мясокомбинатам, птицефабрикам и производителям морепродуктов, фермам, племенным
хозяйствам, а также общепиту, торговым сетям и
логистическим центрам. Зарегистрироваться также
необходимо государственным ветврачам, обслуживающим данные предприятия.
Меркурий — это государственная информационная система по учету электронных ветеринарных
сертификатов (эВСД). С 2018 года работать в ней
обязаны все, кто участвует в обороте товаров животного происхождения, в том числе и розница. C
электронными ВСД можно выполнять следующие
операции: только формировать, только «гасить»
или и формировать, и «гасить». ВСД при этом могут быть производственного или транспортного
типа. Что касается розничных компаний, то магазины обязаны работать с входящими ВСД. То есть

задачей будет «погашение» входящих сертификатов на каждую транспортную партию.
Рассмотрим существующие ИТ-решения в
данном классе программного обеспечения.
1С: Предприятие 8. Управление ветеринарными сертификатами
«1С: Предприятие 8. Управление ветеринарными сертификатами» включает в себя функционал, позволяющий автоматизировать обмен данными с ФГИС «Меркурий» для получения ветеринарных сопроводительных документов, обеспечить
хранение, обработку и выборку полученной информации по ветеринарным сопроводительным документам.
«1С: Предприятие 8. Управление ветеринарными сертификатами» может использоваться как
полностью самостоятельная конфигурация, так и
работать в связке с типовыми конфигурациями
«1С», передавая необходимую информацию в учетную систему пользователя, что позволяет избежать
ручного дублирования ввода информации, например, при оформлении Товарно-транспортных
накладных (Форма ТОРГ-12). Реализован механизм
обмена данными с типовыми конфигурациями:
«1C: ERP Управление предприятием 2», «1С: Комплексная автоматизация» (редакция 2), «1С: Управление торговлей» (редакция 11.1 и выше), а так же
отраслевыми решениями, которые разработаны на
их основе. Для обмена данными с другими решениями (1С: Бухгалтерия предприятия, 1С: Розница,
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1С: Управление небольшой фирмой и др.) преду в случае, когда партия принимается
смотрена выгрузка информации о сформированных полностью или частично, производится увеличение
электронных ветеринарных сопроводительных до- складских остатков в разрезе записи складского
кументах в файл формата xml (файл формируется с журнала поступившей продукции.
помощью специальной обработки на основании
Для оформления производственной партии
настроенных правил обменов).
пользователь в конфигурации создает заявку на соРешение «1С: Управление ветеринарными сер- здание производственной операции.
тификатами» позволяет осуществлять:
В заявке указываются:
– передачу информации в ФГИС «Мерку информация о сырье – одна или несколько
рий» для получения ветеринарных сопроводитель- ссылок на запись складского журнала и объем;
ных документов;
 информация о произведенной партии или
– передачу информации в ФГИС «Мерку- нескольких партиях продукции (наименование
рий» о перемещении, гашении ветеринарных со- продукции, данные для оформления ВСД и объем).
проводительных документов;
Затем с помощью регламентного задания про– получение информации из ФГИС «Мерку- изводится обмен данными из конфигурации в
рий» о сформированных ветеринарных сопроводи- ФГИС «Меркурий».
тельных документах;
На основании полученного результата обра– выполнение хранения, обработки и вы- ботки заявки в конфигурации производятся следуборки информации по полученным ветеринарным ющие действия:
сопроводительным документам.
 регистрируются
записи
складского
– передачу информации в типовые про- журнала на каждую произведенную партию
граммные продукты «1С» о сформированных элек- продукции;
тронных ветеринарных сопроводительных доку регистрируются
производственные
ментах.
ветеринарные сопроводительные документы на
С помощью конфигурации пользователь мо- каждую произведенную партию продукции;
жет работать с электронными ветеринарными со увеличиваются складские остатки в разрезе
проводительными документами, осуществляя записей складского журнала;
оформление:
 уменьшаются складские остатки в разрезе
– входящих партий сырья или продукции;
записей складского журнала использованных в
– производственных партий;
качестве сырья.
– транспортных партий.
Если с записи складского журнала, указанной
Для оформления входящей партии в конфигув качестве сырья (выработанной на данном предрации предусмотрена функция для загрузки входяприятии продукции), списали весь объем, то статус
щих ветеринарных сопроводительных документов.
производственного ветеринарного сопроводительДанные о входящих ветеринарных сопроводитель- ного документа изменяется на «Погашен».
ных документах обновляются автоматически. В
Для оформления транспортной партии пользослучае, когда входящий ветеринарный сопроводиватель создает заявку на создание транспортной
тельный документ оформлен на бумажном носи- операции.
теле, то пользователь заводит его в конфигурацию
В заявке указываются следующие сведения:
самостоятельно.
 информация об отгружаемой продукции –
На основании входящего ветеринарного соодна или несколько ссылок на запись складского
проводительного документа пользователем в конжурнала и объем;
фигурации создается заявка на оформление при сведения о получателе (фирма-получатель,
ходной операции. Если объем партии указанный во
предприятие-получатель);
входящем ветеринарном сопроводительном доку сведения о транспорте и ТТН.
менте отличается от фактического, то пользователь
Затем с помощью регламентного задания продолжен отразить расхождение в заявке. Если
изводится
обмен данными из конфигурации в
остальные сведения, указанные во входящем ветеФГИС
«Меркурий».
ринарном сопроводительном документе, отличаНа основании полученного результата обраются от фактических - пользователь отражает в заботки
заявки в конфигурации производятся следуявке данные для возврата. При необходимости в зающие
действия:
явке также указывается информация для акта
 регистрируется
транспортный
несоответствия. Затем с помощью регламентного
ветеринарный
сопроводительный
документ на
задания производится обмен данными из конфигукаждую отгружаемую партию продукции;
рации в ФГИС «Меркурий».
 уменьшаются складские остатки в разрезе
На основании полученного результата обраскладского
журнала
отгружаемой
ботки заявки в конфигурации производятся следу- записей
продукции;
ющие операции:
 если с записи складского журнала,
 регистрируются
записи
складского
выработанной
на данном предприятии продукции,
журнала на входящую партию продукции;
отгрузили
весь
объем, то происходит изменение
 изменяется
статус
входящего
статуса
производственного
ветеринарного
ветеринарного сопроводительного документа на
сопроводительного
документа
на
«Погашен».
«Погашен»;
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Во избежание возможных несоответствий све- оборота и транспортировки по территории Российдений об объемах в складском журнале продукции ской Федерации.
системы «Меркурий», выявленных в результате
Специалисты компании «АСП»:
проверки, пользователь в конфигурации формирует
 интегрируют любую вашу программу
заявку на создание документа инвентаризации.
учета с ГИС «Меркурий»,
Заявка должна содержать:
 настроят
взаимный
обмен
между
 информацию о записи складского журнала программами,
– одну или несколько ссылок на запись складского
 трансформируют формат сообщений,
журнала;
направляемых программой предприятия, в формат,
 информацию о фактическом объеме понятный для ГИС «Меркурий».
партии и упаковке.
 сотруднику вашей компании будет
Затем с помощью регламентного задания про- достаточно делать все в производственной
изводится обмен данными из конфигурации в программе, как и раньше, а сертификаты будут
ФГИС «Меркурий».
выписываться автоматически.
На основании полученного результата обраВнедрение «АСП.Меркурий» позволит:
ботки заявки в конфигурации производятся следу автоматически формировать ВСД в ГИС
ющие действия:
«Меркурий»;
 регистрируются недостающие записи
 ускорить
получение
электронных
складского журнала;
сертификатов,
 изменяются объемы складских остатков в
 исключить
ручной
ввод
в
ГИС
разрезе записей складского журнала;
«Меркурий»,
 в случае, когда с записи складского
 свести к минимуму риски ошибок при
журнала выбран весь объем, статус ветеринарных заполнении данных,
сопроводительных документов изменяется на «По сократить расходы предприятия,
гашен».
 снизить затраты на бланки ВСД.
В конфигурации реализована возможность выОсновные преимущества решения от компагрузки информации о сформированных электрон- нии «АСП»:
ных ветеринарных сопроводительных документах
 Соответствие
требованиям
в файл формата xml, а также реализован механизм законодательства Российской Федерации в сфере
обмена данными с типовыми конфигурациями: ветеринарного надзора.
«1C:ERP Управление предприятием 2», «1С:Ком Интеграция со всеми существующими
плексная автоматизация» (редакция 2) «1С:Управавтоматизированными системами учета.
ление торговлей» (редакции 10.3, 11.3 и выше), а
 Открытый исходный код.
так же отраслевыми решения, которые разработаны
 Возможность
гибкой
настройки
на их основе.
интеграции с учетом особенностей существующей
АСП.Меркурий
системы учета.
ЗАО «АСП» предлагает переход на автомати Экономия на бланках ВСД.
зированную выписку электронных ветеринарных
 Сокращение времени на оформление
сертификатов путем интеграции существующих
ветеринарной
сопроводительной документации за
систем учета предприятия («1С» или любой другой
счет
автоматизации
данного процесса.
учетной системы) с ГИС «Меркурий».

Комплексная
годовая поддержка.
Разработанное программное решение позвоРазработка
программного
комплекса осуляет компаниям, осуществляющим оборот поднадществлена
в
сотрудничестве
с
разработчиками
ГИС
зорной Россельхознадзору продукции, эффективно
и с соблюдением всех законодательных норм осу- «Меркурий» и специалистами Россельхознадзора.
Таким образом, анализ современного рынка
ществлять работы по производству, переработке и
реализации продукции. Официальный сайт ЗАО программных продуктов показывает, что различ«АСП» по интеграции с системой Меркурий: ные фирмы – производители программного обеспечения имеют свои наработки в области интеграции
http://асп-меркурий.рф
13 октября 2016 года была проведена рабочая и взаимодействия с системой Меркурий для торговстреча, в ходе которой заместителем руководителя вых предприятий. Однако практически все найденРоссельхознадзора Н. А. Власовым и генеральным ные предложения представлены для крупных тордиректором ЗАО «АСП» С. С. Барышевым было говых сетей, либо специализированных производподписано соглашение о сотрудничестве. По усло- ственных предприятий, а также обладают высокой
виям данного соглашения, наша компания приоб- стоимостью закупки ИТ-решения и требуют приобрела статус официального партнера Россельхознад- ретения дополнительного оборудования. Следовазора по интеграции учетных систем предприятий с тельно, актуальна разработка собственного проГосударственной
информационной
системой граммного обеспечения автоматизации учета вете«Меркурий», предназначенной для электронной ринарных сертификатов в системе Меркурий для
сертификации и обеспечения возможности отсле- малого предприятия розничной торговли.
Список использованной литературы
живания поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов на этапах их производства,
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COMPARISON OF PROGRAMS FOR AUTOMATION OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES
Аннотация
На данный момент, большое значение в жизни человека имеют предприятия общественного питания. Основное назначение предприятий такого типа состоит в том, что они способны удовлетворять
естественную потребность человека и имеют возможность влиять на потребление продуктов питания.
Для предпринимателей, общественное питание является перспективной и популярной отраслью, так как
располагает рядом конкурентоспособных качеств. Основная цель общественного питания состоит
также в том, что на предприятиях питания рационально расходуются продукты питания.
Abstract
At the moment, public catering enterprises are of great importance in human life. The main purpose of enterprises of this type is that they are able to satisfy the natural human need and have the ability to influence food
consumption. For entrepreneurs, catering is a promising and popular industry, as it has a number of competitive
qualities. The main purpose of catering is also that food is rationally consumed food.
Ключевые слова: iiko, Quick resto, tillypad, система автоматизации
Keywords: iiko, Quick resto, tillypad, automation system
Основным направлением совершенствования
бизнеса в сфере общественного питания является
оперативная программная система с анализом и
прогнозированием его бизнес процессов, способствующая выявлять недостатки организации и указывать на способы их ликвидации. Поэтому подбор
подходящего программного обеспечения сильно
интересует владельцев бизнеса общественного питания.

В настоящее время в сфере общественного питания широко применяются программные системы
для проектирования показателей эффективности.
Инструментом для качественного анализа рейтинга
эффективности является подготовленное ПО, которое соответствует не только конкретному заведению, но и любому предприятию по распространению общественного питания.
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Программная реализация системы анализа и
3. информативные диаграммы исследований
прогнозирования эффективности предприятия работы предприятия и автоматическое выявление
имеет ряд преимуществ:
пробелов в работе того или иного цеха.
1. своевременное получение результатов раДля дальнейшего анализа необходимо изучить
боты заведения и освобождение администратора от сторонние программные системы на рынке.
трудоемкой работы по обработке показателей цеПервым продуктом для сравнения является сихов;
стема автоматизации ресторанов «Iiko» [2]. Один из
2. оценочная независимость;
лидеров поставщиков программной системы в данном сегменте (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Система автоматизации ресторанов «Iiko»
Данная система предоставляет следующие возможности своим клиентам:
1. управление сетью ресторанов;
2. управление рестораном с обслуживанием у
столов;
3. управление ресторанов с быстрым обслуживанием;
4. управление небольшим заведением;
5. управление службой доставки;

6. столовая в бизнес-центре или на предприятии.
Данный продукт является довольно популярным и часто применяемым у владельцев ресторанного бизнеса.
Вторым конкурентом в данном сегменте является программа для полноценного складского
учета, удобного использования POS-терминалов на
iPad, CRM и настраиваемой системы отчетов –
«Quick Resto» [3].

Рисунок 2 – Система автоматизации «Quick Resto»
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Для своих клиентов программа данная программная система предлагает следующие услуги:
1. полный контроль всего производства и конструктор отчетов для руководителя;
2. полное описание программы лояльности и
инструкции для интеграции с другими платформами маркетологу;
3. финансовый модуль и полная интеграция с
1С для бухгалтера;
4. настоящий производственный и складской
учет с описанием типов номенклатур для товароведа или кладовщика;

5. кухонный экран и подробности заказа повару;
6. периферийное оборудование для работников зала.
Данный сервис «Quick Resto» предлагает сделать автоматизацию ресторанного бизнеса простой,
недорогой и удобной для работников и руководства.
Третьим объектом сравнения является удобная
система автоматизации для ресторанов и предприятий индустрии развлечений «Tillypad» [4].

Рисунок 3 – Система автоматизации для ресторанов и предприятий индустрии развлечений «Tillypad»
Один из представителей поставщиков ПО данного сегмента (Рисунок 3). Данная система внедрила в свои устройства идентификацию по отпечатку пальца. Основные возможности модуля BIO
Fingerprint Reader:
1. идентификация в TillypadPOS сотрудников
и постоянных клиентов;
2. ведение фактического учета рабочего времени персонала;
3.
разделение
доступа
к
POSтерминалам/кассе;
4. просмотр информации по клиенту, а также
предоставление льгот по программам лояльности;

5. возможность добавления новых сотрудников или постоянных клиентов непосредственно на
POSе;
6. гибкая система настроек позволяет модульдрайверу BIO Fingerprint Reader встраиваться в любые бизнес-процессы предприятия.
А также, эта система имеет большое количество сфер применения, таких как автоматизация ресторанов, кафе, баров, столовых и сетей фаст-фуда.
Для более детального анализа было проведено
детальное сравнение конкурентно похожих систем.
Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1

Iiko
Quick resto
tillypad

Покупка нескольких версий ПО
для разных целей.
+
+
+

Сравнение конкурентов
Платная ежемесячНаличие платного
ная подписка
оборудования
+
+
+

По результатам анализа видно, что все сторонние приложения не оснащают всеми функциями
одно приложение, а создают отдельное для конкретных целей. У каждого из программных средств

+
+
+

Наличие мобильного приложения
+
+
+

есть своя платная ежемесячная подписка. Каждая
компания имеет возможность предоставить своим
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клиентам платное оборудование. И каждая компаСписок литературы
ния имеет мобильную версию программной си1. Iiko [Электронный ресурс] https://iiko.ru/
стемы, для специализированных целей.
(дата обращения – 15.05.2018);
Для восприятия подобных систем необходимо
2. Quick Resto [Электронный ресурс]
разобраться в таких понятиях, как анализ и прогно- https://quickresto.ru/ (дата обращения – 15.05.2018);
зирование бизнес-процессов работы предприятия, а
3. Tillypad [Электронный ресурс] https://tilтакже понять, какие показатели являются эффек- lypad.ru/ (дата обращения – 15.05.2018);
тивными.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Abstract:
the article analyzes the role of e-commerce in the development of the economy and increasing the efficiency
of trading activities on the Internet as well as identifying ways to increase the efficiency of trading activities on
the Internet. Moreover, the possibilities by which this type of activity contributes to economic development and
becomes a factor in the growth of companies' competitiveness. E-commerce is the key to business competitiveness
in this information age, which gives access to new market segments and leads to an increase in business speed
and flexibility in commercial policies.
Аннотация:
Электронная коммерция является ключом к конкурентоспособности предприятий в эту информационную эпоху и обеспечивает доступ к новым сегментам рынка, увеличивает скорость развития бизнеса
и гибкость коммерческой политики. В статье рассматривается роль электронной коммерции в развитии
экономики и повышения эффективности торговой деятельности в Интернете, а также установление
путей повышения эффективности торговой деятельности в Интернете и возможностей, с помощью
которых этот вид деятельности способствует экономическому развитию и становится фактором роста конкурентоспособности компаний.
Keywords: e-commerce, e-business, digital economy, new economy, marketing
Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, цифровая экономика, новая экономика.
В цифровой экономике основными факторами
производства стали знания и информация. В этом
контексте инновации и технический прогресс вносят большой вклад в прочное экономическое развитие. Электронная коммерция является ключом к
конкурентоспособности предприятий в эту информационную эпоху, обеспечивая доступ к новым сегментам рынка, увеличивая скорость развития бизнеса, увеличивая гибкость коммерческой политики,

уменьшая затраты на подготовку, продажу и рекламу, упрощая процедуры. Влияние электронной
коммерции на компании и на общество будет иметь
большое значение как по степени, так и по интенсивности.
Электронная коммерция является одним из таких видов деятельности, которые привели к новым
изменениям в экономическом росте и которые могут повысить ценность бизнеса и потребителей.
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Появление электронной коммерции является
самым важным событием после промышленной революции и в будущем может стать важнейших фактором для роста экономики. Интернет - это инструмент коммуникации и источник информации, который пережил самый важный рост во всей истории
цивилизации, и он может быть инструментом с самым быстрым распространением всех времен. Сегодняшняя цифровая революция с использованием
Интернета и всемирного использования веб-сайтов
заложила основу для электронной коммерции.
Сближение информационной экономики посредством ИКТ, Интернета и электронной коммерции
становится столь же важным в преобразованиях,
что и промышленная революция. Эту «новую экономику», по всей вероятности, представляет собой
цифровая экономика, которая ценит информацию и
знания превосходным образом по сравнению с
«старой экономикой». Это по-прежнему изменяет
мировые экономические условия и реорганизует
его организационные структуры.
Новая экономика или цифровая экономика меняет условия, в которых живут и работают многие
люди: упрощает жизнь посредством предоставления информаций на различные товары и услуги без
каких-либо усилий.
Электронная коммерция отличает себя как
наиболее динамичный и заметный компонент цифровой экономики, претендуя на правящую позицию
в будущей экономике знаний. В контексте цифровой экономики, где она осуществляется с новыми
концепциями и теориями, развитие электронной
коммерции является реальностью и становится
неотъемлемой частью нашей жизни.
Электронная коммерция существует во многих формах и разных контекстах. Все прогнозы
предсказывают чрезвычайно динамичное среднесрочное расширение генерируемых им доходов на
основе предположения о том, что в будущем произойдет значительное увеличение вычислительной
мощности компьютеров и скорости передачи данных через сети связи, параллельно с развитием значительно улучшенной платежной системы. Влияние электронной торговли на компании и на общество имеет и будет иметь большое значение как по
степени, так и по интенсивности. Для компаний
электронная коммерция предлагает уникальные
возможности для реорганизации бизнеса, переопределения рынков или создания новых рынков. Инициативы электронной коммерции могут привести к
снижению издержек, увеличению прибыли и операционной эффективности для тех компаний, которые стремятся получить преимущество в современной конкурентной экономической среде. Электронная
коммерция
является
ключом
к
конкурентоспособности предприятий в информационную эпоху, обеспечивая доступ к новым сегментам рынка, увеличивая скорость развития бизнеса, увеличивая гибкость коммерческой политики,

уменьшая затраты на подготовку, продажу и рекламу, упрощая процедуры.
Влияние электронной коммерции на общество
облегчается главным образом следующими аспектами, направленными на воздействие электронной
коммерции на экономические процессы: «сокращение транзакционных издержек, улучшение доступа
к рыночной информации, усиление конкуренции,
улучшение распределения ресурсов, улучшение
конкурентоспособность компаний и усиление на
этой основе их способности создавать ценность и
конкурировать на более глобализированных рынках. Эти основные общественные преобразования в
настоящее время ведутся и, вероятно, продолжатся
далеко в обозримом будущем. Как продукт и проявление таких преобразований, электронная торговля формируется и все чаще будет способствовать формированию современного общества в целом В результате это становится возможностью
повысить конкурентоспособность как на микро-,
так и на макроэкономическом уровне.
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Аннотация:
В данной статье проводится исследование перспектив развития Интернет-предпринимательства
в РФ. Выявлены преимущества и недостатки Интернет-предпринимательства. Проанализирована динамика использования сети Интернет российскими компаниями. Отмечено наличие определенного перечня
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Abstract:
This article examines the prospects for the development of Internet entrepreneurship in the Russian Federation. Identified the advantages and disadvantages of Internet entrepreneurship. Analyzed the dynamics of the use
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В настоящее время люди не могут себе представить жизнь без Интернета. Динамика развития
сети поразительна: всего за несколько лет ей удалось окутать своими сетями большую часть человечества. Всемирная сеть является самым распространённым средством обмена, получения и обработки
информации. Вместе с развитием Интернета, развилось такое направление бизнеса, как Интернетпредпринимательство. На данный момент, оно достаточно развилось для того, чтобы выделять его в
особую форму бизнеса.
Существует большое количество всемирно известных сайтов по продаже всего, что угодно: машины, одежда, дома, бытовая химия и многое-многое другое. Всё это стало возможно благодаря Интернету, который дает возможность выводить
товары и услуги на мировой рынок предпринимателей, избавляя предпринимателей от нужды думать
об аренде помещения, оплате коммунальных услуг,
поиске покупателей по средствам дорогого маркетинга. Конечно, Интернет-предпринимательство
тоже несёт в себе затраты на начало деятельности,

однако, они не являются настолько масштабными
по сравнению с, например, открытием магазина в
известном гипермаркете. [1]
Нужно отметить, что в России, Интернет-бизнес развивается очень интенсивными темпами, что
является ещё одним доказательством того, что данный вид бизнеса на подъёме. Однако, даже учитывая все плюсы Интернет-магазинов, существуют
факторы, отталкивающие покупателей от приобретения товара: отсутствие возможности увидеть товар; отсутствие уверенности в том, что товар будет
доставлен; наличие некоторых проблем с возвратом; обеспокоенность, связанная с возможным долгим ожиданием товара; боязнь заплатить, но не получить товар; оплата стоимости доставки, которая,
бывает слишком завышена. [2]
Необходимо также отметить тот факт, что возможность обмениваться информацией и наличие
обратной связи подстёгивает продажи, обеспечивая
высокое качество контакта с потребителем. Основные преимущества Интернет-предпринимательства
представлены на Рис.1.
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удобство использования
несколько способов оплаты
расширенный ассортимент товаров
переход на упрощённую систему налогообложения
возможность покупать, не выходя из дома
существенная экономия времени
покупка «уникальных товаров», отсутствующих в
продаже по России
Рис.1. Основные преимущества Интернет-предпринимательства
Интернет-предпринимательство является не
только одной из самых быстро развивающихся моделей ведения бизнеса, но и одной из самых быстро
оборачиваемых. За период с 2015 года по 2016 год
суммарный оборот вырос на 31% или на 152 млрд.
руб. [3] Можно также рассмотреть некоторые статистические данные, исходя из которых заметно,
что с каждым годом Интернет-торговля стремительно развивается. (Рис.1)
Как и в любом хорошо организованном бизнесе, Интернет-предпринимательство имеет определённые правила, составляющие стержень самой
идеи продажи через интернет. Бизнес во всемирной
сети охватывает несколько аспектов: установление
Организации, использовавшие сеть Интернет в коммерческих целях – всего
Из них:
1. для связи с поставщиками товаров (работ, услуг)
по целям:
получение сведений о товарах (работ, услуг)
предоставление сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах)
размещение заказов на товары (работы, услуги)
оплата поставляемых товаров (работ, услуг)
получение электронной продукции
2. для связи с потребителями товаров (работ, услуг)
по целям:
предоставление сведений об организации, ее товарах
(работах, услугах)
получение заказов на выпускаемые товары (работы,
услуги)
осуществление электронных расчетов с потребителями
распространение электронной продукции
послепродажное обслуживание

контакта с целевой аудиторией путём привлечения
внимания; продажа товаров и услуг; организация и
контроль над операциями оплаты, доставки и обслуживания.
Сам по себе Интернет-магазин может существовать как отдельно, так и в связке с уже имеющимся бизнесом, выступая вспомогательным фактором динамичного развития бизнеса, с помощью
которого можно привлечь больше клиентов и капитала на свою сторону. Ни капитал, ни лишние клиенты не будут лишними, поэтому, в наше время,
обязательно создания интернета сайта, продающего ту или иную продукцию, связанную с основным видом бизнеса.
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Рис.1 Использование сети Интернет для связи с поставщиками и потребителями товаров (работ,
услуг) в организациях [3]
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Основной тенденцией развития Интернет4. Выход магазинов высокого класса в интерпредпринимательства является увеличение числа нет-пространства.
потребителей за счёт проникновения интернета в
В целом была выявлена положительная динановые области земного шара и появление новых иг- мика предпринимательства посредством сети Инроков на рынке, представляющих новые виды това- тернет по всем категориям товаров. С каждым горов до этого не задействованные на интернет- дом количество товаров, приобретенных таким
рынке. Можно отметить положительную тенден- способом, возрастает.
цию от того, что вместе с возрастающей конкуренСписок литературы
цией на российском рынке, растёт ещё и качество
1. Телеканал про ИКТ (информацию, коммуниобслуживания и удобство для пользователя. [4] В кации и технологии) [Электронный ресурс]. – Ререзультате, развитие Интернет-предприниматель- жим доступа: http://json.tv.
ства в России происходит по следующим направле2. Российская Интернет-компания [Электронниям:
ный
ресурс].
–
Режим
доступа:
1. Расширение ассортимента.
http://www.insales.ru/.
2. Выход в регионы, а также открытие регио3. Федеральная служба государственной статинальных точек доставки.
стики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
3. Совершенствование возможности поиска в http://www.gks.ru.
Интернет-магазинах, разработка понятных потре4. Афанасьева В.А. Отличительные признаки
бителю критериев поиска.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО HR-МЕНЕДЖЕРА И ЕГО РОЛЬ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Kuznetsova T.A.
Astrakhan State University
THE PORTRAIT OF A MODERN HR-MANAGER AND HIS PART IN A STRUCTURE OF
ORGANIZATION MANAGEMENT
Аннотация
В статье рассмотрен образ современного HR-менеджера и его важность в структуре управления
организацией. Определен основной круг профессиональных навыков, компетенций и личностных качеств,
которыми он должен обладать. Также был изучен минимальный набор обязанностей, функций и ролей
современного HR-менеджера. Данная тема носит актуальный характер ввиду возрастающей потребности в менеджерах, способных эффективно организовать весь цикл работы с персоналом в организации.
Abstract
This article reviews the image of the modern HR-manager and his importance in the structure of organization
management. It determines the main range of professional skills, competences and the character which thе manager must have. Also the minimum set of responsibilities, functions and roles of the modern HR-manager were
studied. This theme is actual because of the growing demand for managers who are able to organize the whole
cycle of HR-management in an organization effectively.
Ключевые слова: управление персоналом, hr-менеджер, персонал, роль менеджера по персоналу, профессиональные навыки менеджера по персоналу, личностные качества менеджера по персоналу.
Key words: human recourses management, hr-manager, staff, role of HR-manager, professional skills of HRmanager, character of HR-manager.
В настоящее время многие компании озадачены вопросом эффективного управления человеческими ресурсами, поскольку современные тенденции и мировой бизнес-опыт показывают нам
прямую взаимосвязь между конкурентоспособностью организации и уровнем ее кадрового потенциала. Сущность и эффективность бизнеса определяют люди, стоящие за этим бизнесом. Но не стоит
забывать о том, что эффективность их работы во

многом зависит от эффективности системы управления ими. Именно поэтому высокую ценность в
современном мире приобретают менеджеры по
управлению персоналом.
Менеджер по персоналу, или HR-менеджер,это специально подготовленный специалист, занимающийся всеми вопросами работы с персоналом
организации. В обязанности такого менеджера входит решение многообразных вопросов, например,
как повысить эффективность работы персонала и
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его заинтересованность в результатах деятельности
1. Обеспечение эффективного использования
организации, как стимулировать сотрудников на человеческих ресурсов организации.
реализацию нужных задач и проектов, каким обра2. Разработка и реализация кадровой стратезом произвести интеграцию целей компании с це- гии и кадровой политики.
лями ее сотрудников, как способствовать раскры3. Организация работы кадровых подразделетию потенциала специалистов.
ний.
Данная профессия зародилась еще в XX веке.
4. Разработка и реализация кадровых техноПо мере возникновения новых школ управления логий, применяемых в работе с персоналом.
менялось и отношение к кадрам организации. Сна5. Управление организационной культурой.
чала работник считался «винтиком» производ6. Разработка и реализация программ развиственной системы, и к персоналу организации от- тия и обучения персонала.
носились как к эксплуатируемой рабочей силе. Да7. Осуществление функций по кадровому
лее произошла гуманизация трудовых отношений, консалтингу.
стали учитываться потребности работников и стала
8. Формирование у персонала способности
признаваться их уникальность. Если ранее мене- работать в условиях организационных изменений.
джеры по управлению персоналом были сфокуси9. Выполнение административных функций.
рованы на снижении издержек, связанных с воспроБезусловно, список ролей на этом не заканчиизводством рабочей силы, то сейчас они заинтере- вается. Это минимальный ролевой набор, который
сованы
в
долгосрочных
инвестициях
в должен осуществлять менеджер по персоналу, если
человеческие ресурсы организации, в непрерывном он действительно заинтересован в создании эффекпрофессиональном развитии и росте сотрудников, тивной работы с кадрами организации. Такие мнов улучшении для них условий труда. Правило «не- гообразные роли свидетельствуют о том, что HRзаменимых людей нет» в современном мире не ра- менеджер является ключевой фигурой в системе
ботает. Каждая компания старается повысить «ка- управления организацией. И с каждым годом его
чество» своих сотрудников, разработать такую си- роль становится более значимой, поскольку мы жистему управления ими, которая привела бы к вем в нестабильных, быстроизменяющихся усломаксимальному и эффективному использованию их виях рынка, и то, насколько эффективно организотрудовых ресурсов. Поэтому в современных усло- вана работа с персоналом, зависит конкурентосповиях возрастает важность HR-менеджера, который собность и жизнеспособность организации.
занимается вопросами взаимодействия с персонаСовременный HR-менеджер должен обладать
лом.
определенным кругом профессиональных компеМенеджер по персоналу как любой управленец тенций и личностных качеств. Менеджер по персоимеет перед собой четкое представление своих обя- налу должен обладать аналитическим складом ума
занностей, ролей и задач, которые ему необходимо и иметь навыки эффективного планирования. Отрешать в процессе своей деятельности. Также су- ветственность, коммуникабельность и лидерствоществует минимальный список личностных ка- это качества, необходимые ему для успешного
честв, который определяет пригодность человека к управления. Менеджеру по персоналу нужно уметь
такому типу работы. Миссия современного HR- сохранять баланс между интересами руководства и
менеджера заключается в наращивании кадрового персонала, обладать организаторскими способнопотенциала организации для реализации ее страте- стями и гибким, стратегическим мышлением, знать
гии. Конкурентоспособность компании будет обес- основы психологии и особенностей человеческой
печена, если менеджером по персоналу будут ре- природы. Также стоит сказать о наличии навыков
шаться две главные стратегические задачи [2, с. 28]: командной работы, этичности, преданности орга1. Рост уровня ответственности сотрудников низации и уверенности в себе. Менеджер должен
посредством создания сильной корпоративной ориентироваться на результат, воспринимать без
культуры, которая позволила бы привлечь и удер- искажения информацию и принимать разумные,
жать талантливых специалистов и высококвалифи- обоснованные решения. Индивидуальный стиль рацированных работников, увеличить их удовлетво- боты HR-менеджера и его успешность в управлеренность и вовлеченность в деятельность организа- нии определяются исходя из степени проявления
ции, повысить их инициативность, обеспечить вышеуказанных качеств.
высокий уровень лояльности персонала и высокую
В компетенции менеджера по персоналу вхорепутацию компании.
дит анализ ситуации на рынке труда и кадровых по2. Наращивание человеческого потенциала казателей организации, оперативный поиск и подорганизации через рост профессиональных компе- бор нужных специалистов. Также в его обязанности
тенций ее сотрудников. С каждым годом возрастает входит формирование кадрового резерва, определеважность инвестирования в кадровый потенциал, в ние потребности организации в кадрах, разработка
непрерывное образование и развитие своих сотруд- системы мотивации персонала, его обучение, решеников.
ние вопросов, связанных с адаптацией, деловой
Задачи, которые стоят перед менеджером по оценкой, аттестацией и развитием карьеры сотрудперсоналу, очень многообразны и многочисленны. ников.
Именно поэтому менеджер по персоналу представОдной из важнейших его функций является
ляет собой многоролевой профессиональный про- подготовка персонала к изменениям и развитие у
филь. Выделяют следующие его ключевые роли:
них навыка адаптации к постоянно меняющейся
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среде. Знание трудового законодательства и оргаБезусловно, HR-менеджер является ключевой
низации кадрового делопроизводства является обя- фигурой в системе управления организацией. Его
зательным требованием. Помимо перечисленных роль с каждым десятилетием становится все более
выше обязанностей можно добавить умение управ- значимой и важной, ведь управление трудовыми
лять конфликтами и содействовать благоприят- ресурсами является сейчас одним из важнейших
ному морально-психологическому климату в кол- направлений в деятельности многих организаций.
лективе.
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THE TYPES OF SOCIAL RISKS
Аннотация:
в статье рассмотрены теоретические основы социальных рисков, их природа и роль в жизни
государства и общества, а также рассмотрены отдельные виды социальных рисков по группам и
формам их существования.
Abstract:
the article deals with the theoretical foundations of social risks, their nature and role in the life of the state
and society, as well as certain types of social risks in groups and forms of their existence.
Ключевые слова: страхование, социальное страхование, социальная защита населения, риск,
социальный риск, виды социальных рисков.
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Если обратиться к историческим корням
понятия «риск», то увидим, что данное явление
означает №действие на удачу» или «опасность

потерь» в переводе с французского языка. Иными
словами риск – это потенциальная опасность
возникновения
отклонений
от
ожидаемых
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состояний
в
будущем,
которые
носят заработной платы (или иными словами, источников
нежелательный характер, и с учетом которых доходов) у трудоспособного населения, а также
принимаются решения в настоящем.
риск, связанный с осуществлением дополнительПо своей сути риск – это объективное явление, ных расходов на медицинские услуги, лечение.
которое обуславливается неоднозначным характеЕсли говорить о характере рисков, то для отром событий, которые должны произойти в буду- дельно взятого гражданина утрата работоспособнощем. Риск всегда имеет тесную взаимосвязь с поте- сти или доходов из-за болезни, безработицы или
рей, ущербом и упущением возможности. Соб- инвалидности является неожиданным событием,
ственно возникновение данных факторов вызывает тогда как для экономики в целом подобные явления
появление риска, но до момента их наступления носят массовый и постоянный характер. В связи с
риск остается лишь потенциальной опасность. Не- этим стоит отметить, что социальные риски подлесмотря на то, что будущее предсказать невозможно, жат прогнозу и количественной оценке, которая
некоторые события можно предвидеть, например, проводится экспертами. Такие прогнозы и прона основе каких-либо повторяющихся тенденций. верки осуществляются как с позиции вероятности
Подобные прогнозы могут иметь погрешности, ко- наступления рисковой ситуации (численность инторые зависят от природы наступивших событий.
валидов, больных, погибших и т.д.), так и с позиции
Социальные риски – это риски, которые имеют стоимостных характеристик, например, средний
социальное происхождение. Это потенциальные возраст наступления инвалидности, продолжительопасности нарушения социального положения, ко- ность заболеваний или установленный на законодаторые возникают вследствие влияния на данное по- тельном уровне возраст выхода граждан на пенсию
ложение определенных факторов, которые зало- и т.д.
жены в самом историческом устройстве данного
Социальные риски имеют ряд характерных
общества. Социально значимым нарушением явля- признаков, к числу которых относят:
ется отклонение от какой-либо социальной нормы,
1. социальные риски нарушают или ограничикасающейся одного из параметров того или иного вают жизнедеятельность человека и обуславливают
социального положения или социальной группы.
социальную необеспеченность;
Социальные риски могут происходить под
2. имеют исключительно объективный хараквлиянием многих факторов разного характера, тер, то есть наступают независимо от воли гражданапример, стихийные бедствия, государственные нина и не могут устраняться самостоятельно через
перевороты, эпидемии, военные действия и т.д. внешние факторы, а не из любых субъективных
Риски нарушения нормального социального поло- причин;
жения, то есть социальные риски, в общей системе
3. являются потенциально закономерными для
рисков выделяются тем, что среда их возникнове- каждого гражданина страны, то есть возникновение
ния – это не чрезвычайная ситуация, а обычные, может произойти обязательно или при определеннормальные условия существования и развития об- ного рода обстоятельствах.
щества. Помимо этого, социальные риски сопро4. закреплены на законодательном уровне как
вождают закономерно нормальное функционирова- обстоятельства, вследствие наступления которых
ние общественного строя, и самое главное – имеют лицо может потребовать помощи от государства
в своей основе общественные отношения, а также или общества;
регулярные общественные порядки. СледоваСтраховые риски регламентируются Федетельно, общество, являясь источником возникнове- ральным Законом "Об основах обязательного социния социальных рисков, занимается созданием и ального страхования" №165-ФЗ от 16.07.1999 г. В
развитием системы защиты от социальных рисков, данном законе дается следующее определение сокоторая называется социальной защитой. Таким об- циальным страховым рискам. Социальный страхоразом, социальная защита представляет собой по- вой риск – предполагаемое событие, влекущее излитику государства, которая направлена на обеспе- менение материального и (или) социального полочение социальных, экономических, политических и жения работающих граждан и иных категорий
других прав и гарантий человека вне зависимости граждан, в случае наступления которого осуществот возраста, национальности, пола, места житель- ляется обязательное социальное страхование.
ства и других признаков. Управление системой соК основным социальным страховым рискам
циальной защиты лежит на государстве, так как ни относят:
один субъект социальной защиты не может спра1. временная нетрудоспособность;
виться с этой задачей лучше, чем данный институт.
2. необходимость получения медицинской
Социальный риск представляет собой вероят- помощи;
ность наступления материальной необеспеченно3. инвалидность;
сти, которая возникает в результате утраты трудо4. трудовое увечье и профессиональное
вого дохода или заработка по объективным причи- заболевание;
нам, имеющим социальную значимость, а также
5. материнство;
при возникновении необходимости осуществления
6. потеря кормильца;
дополнительных расходов, направляемых на лече7. наступление старости;
ние и использование социальных услугах. Объект
8. смерть
застрахованного
лица
или
страховой защиты разных видов социального стра- нетрудоспособных членов его семьи, находящихся
хования – это риск, возникающий в связи с утратой на его иждивении.
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9. признание безработным.
Данный подход является сущностью социальПонятие социального риска – это универсаль- ной политики государства с развитой рыночной
ный критерий, дающий возможность отделять со- экономикой, формирующейся на основе таких
циальные риски от других групп общественных от- принципов, как самостоятельная ответственность
ношений, которые имеют с ними общие черты по работников и работодателей за финансовое обеспепризнакам (от личного до гражданско-правового чение уровня своей социальной защиты, поддержка
страхования).
занятым в процессе общественного труда населеВсе вышеперечисленный социальные риски нием наиболее нуждающихся в помощи граждан
имеют общую характеристику – данный риски (например, работники с высоким уровнем заработгражданин не может устранить самостоятельно. ной платы оказывают помощь тем, у кого недостаДля преодоления данных рисков требуется посто- точная для обеспечения оптимального уровня
янное эффективное взаимодействие государства и жизни заработная плата), а также оптимальная подобщества, а иногда и специальных международных держка, определяющая меру солидарной подинститутов, направленных на сглаживание и устра- держки, иными словами, принцип субсидиарности.
нение результатов от наступления подобных рисМировой опыт показывает, что наиболее эфков. Только путем объединения усилий возможно фективная защита от социальных рисков возможна
разработать меры и пути социально-экономиче- при разграничении социального страхования на
ского развития и борьбы со всеми социальными вы- секторы: страхование от несчастных случаев на
зовами, которые встают перед гражданами.
производстве, пенсионное страхование, медицинНесмотря на то, что социальные риски суще- ское страхование, которое включает оплату врествуют в любом обществе, в социалистическом об- менной нетрудоспособности, страхование в связи с
ществе они не признавались. Объясняется э то тем, безработицей и т.д. Подобное разграничение социчто плановая экономика и централизованный спо- ального страхования объясняется различной прирособ образования хозяйственной жизни предпола- дой социальных рисков, от которых они призваны
гает определение наперед всех экономических и со- защищать, а также правового регулирования разциальных параметров развития всех сегментов эко- личных видов страхования и сходством удовлетвономики и сфер жизни без исключения. В подобной ряемых потребностей застрахованных лиц также
ситуации категория риска сама по себе противоре- спецификой.
чит с сущностью директивно-планового способа
Социальная защита предназначена для устрауправления народным хозяйством. Исходя из этого, нения рисков, которые угрожают каждому граждастраховыми рисками являлись события природного нину страны потерей минимальных условий для
характера, то есть пожары, стихийные бедствия и нормальной жизни в современных условиях постот.д. Социальный риск также имел меньший вес при янно возрастающих человеческих потребностей
плановой экономике, и в целом имел иную форму. разного характера.
Стабильные условия жизнедеятельности граждан
На практике социальная защита выражается в
обеспечивались централизованно-плановой систе- поддержке государством своих граждан, когда помой, которая стандартизировала и свела к мини- следние ощущают, что условия их жизни изменимуму все социальные риски. Социалистическое лись под возникновением и действием социальных
государство брало на себя ответственность за соци- рисков, которые сами по себе никогда не исчезают.
альные и экономические риски, так как являлось
Рассмотрим основные признаки социальных
главным собственником средств производства и ра- рисков.
ботодателем. Таким образом, увеличение экономи1. Признак всеобщности, заключается в том,
ческих и социальных рисков при переходе к рыноч- что социальным рискам подвержены не только
ному типу хозяйствования стало своего рода пла- отдельно взятые граждане, а всё общество в целом;
той за экономическую свободу.
2. Ответственность, основным проявлением
Закономерным является то, что после отказа от которой является взаимодействие государства и
централизованно-плановой системы роль государ- общества.
Без
данного
взаимодействия
ство в социальной защите граждан стала несколько эффективная борьба с социальными рисками
иной и претерпела изменения. Теперь государства невозможна;
уделяет больше внимания наименее защищенным
3. Признак неизбежности характеризует
слоям населения (пожилым людям, детям, инвали- определенную группу проблем, избежать которых
дам и проч.) Трудоспособное население, занятое в в полной мере почти невозможно по ряду
общественной деятельности, как правило, само разнообразных причин. В связи с этим, основная
несет ответственность со свою социальную защиту, задача социальной защиты – минимизация
о которой заботятся либо сами работающие граж- последствий от наступления рисков подобного
дане, либо их работодатели. Осуществляется это характера;
путем формирования работодателями и работни4. Кризисогенность,
под
которой
ками специальных фондов денежных средств и пе- подразумевается
вероятность
наступления
редачей прав на их распоряжение уполномоченным благоприятных
условий
для
процветания
лицам-представителям работников и работодате- политической, социальной и экономической
лей, а также путем установления зависимости нестабильности,
вследствие
бездействия
в
между размером и сроками уплаты страховых взно- ситуации развития и увеличения масштабов
сов и выплатой страховых сумм.
социальных рисков.
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Стандартно все социальные риски разделяют
на две группы: предвидимые и непредвидимые.
Предвидимые
риски
характеризуются
высоким уровнем предсказуемости и содержат в
себе все риски, которым во всех сферах жизни
государства, а также на основе анализа других
показателей, которые играют большую роль в
социальной жизни государства.
Непредвиденные риски – это сложные риски,
не поддающиеся прогнозированию и сравнению.
То есть стандартная процедура исследования природы данных рисков, их анализа и выработки прогноза по данным видам риска на основе исторического опыта и текущей ситуации в стране является
не просто неэффективной, а в принципе невозможной для осуществления.
Одним из наиболее крупных направлений во
всей совокупности социальных рисков в России выделяется жилищное направление. Проблема заключается в том, что для большинства граждан представляется невозможным покупка и снятие жилищных помещений. При этом программ социальной
поддержки по данному направлению немного, ипотека стоит немалых денег, а фонды страхования характеризуются недостаточной наполненностью.
Данная ситуация создает предпосылки для возникновения высоких рисков в социальной сфере государства, появление которых повлечет и развитие
других видов социальных рисков.
Как показывает практика, социальные риски
могут иметь несколько видов, охватывающих
формы обязательного и добровольного страхования. Так, к группе производственных рисков относят профессиональные заболевания и трудовые
увечья, к группе экономических относится безработица. К демографическим рискам относят сиротство, многодетность и наличие неполной семьи, а к

физиологической группе рисков причисляют старость, смерть, рождение, полную или временную
утрату трудоспособности.
Таким образом, повышение уровня социального риска вследствие экономических преобразований является закономерным процессом, обуславливающим необходимость создания и развития системы социальной защиты трудового населения и
механизмов управления и устранения последствий
от наступления социальных рисков, которые будут
соответствовать современному уровню социальноэкономического развития государства. В условиях
рынка социальная и экономическая политика находятся в тесной взаимосвязи. Экономическая политика обуславливает вероятность возникновения тех
или иных социальных рисков, а социальная политика создает механизмы и разрабатывает систему
социальной защиты населения. В рыночных условиях прогнозирование рисков необходимо, так как
оно является одним из основных принципов страхования. Кроме того, развитая рыночная экономика, как правило, сопровождается дефицитом государственного бюджета, вследствие чего государство.
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Аннотация.
В статье обоснована актуальность разработки стратегии при переходе сельскохозяйственных организаций на инновационный путь развития, систематизированы особенности инновационного процесса
в сельском хозяйстве и их влияние на выбор направления и достижение целевых индикаторов инновационного развития сельхозтоваропроизводителей.
Abstract.
In the article the relevance of the development of strategy in the transition of agricultural organizations to
the innovative path of development substantiates, as well as the place of the features of the innovation process in
agriculture, the determinants and factors of innovative development.
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Стратегической задачей при реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. является стимулирование инновационной
деятельностью и инновационной развития агропромышленного комплекса [1]. Для решения поставленной задачи в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие»
выделяется
бюджетное
финансирование в размере более 20 млрд руб. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства является определяющим процессом для достижения поставленной в
подпрограмме цели повышения эффективности и
конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Сельхозтоваропроизводители, ставшие на инновационный путь развития, в перспективе могут
создавать и развивать конкурентные преимущества, в основе которых лежит трудновоспроизводимый конкурентами инновационный процесс и его
закономерные итоги – инновационные идеи и товары.
Сложность достижения поставленных целей
определяется долгосрочностью, неопределенностью и высокой стоимостью инновационного процесса.
Организация эффективной инновационной деятельности предполагает создание и соблюдение
разработанного плана действий, основанного на
краткосрочных и долгосрочных целях сельскохозяйственной организации с учетом возможности изменения факторов внешней среды. Указанный план
действий находит свое отражение в стратегии инновационной развития предприятия.
Актуальность разработки стратегии при переходе сельхозтоваропроизводителем на инновационный путь развития обуславливается следующими
условиями:
– определяющей ролью инноваций как источника конкурентных преимуществ;
– неопределенность и изменчивостью факторов внешней среды;
– необходимостью оценки и учета инновационного потенциала предприятия;
– сложностью, неопределенностью и высокой
стоимостью процессов НИОКР.
Анализируя сложившуюся практику организации инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций, можно утверждать, что
большая часть производителей не осуществляют
обоснованной инновационной политики, не разрабатывают инновационные стратегии развития,
предпочитают в инновационной деятельность руководствоваться простым заимствованием, не соизмеряя целей внедрения инноваций с долгосрочными стратегическими целями развития предприятия.

Как показывает мировая и отечественная практика для устойчивого и результативного инновационного развития предприятию необходим целый
комплекс детерминант. Идентификация и изучение
их влияния являются важной научно-практической
задачей с точки зрения повышения эффективности
инновационной политики предприятия.
Исходя из выше сказанного, была определена
цель исследования – определение основных детерминант инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса.
Процесс инновационного развития предприятия общепринято трактуется как «экономический
процесс, приводящий к созданию лучших по своим
свойствам товаров (продукции, услуг) и технологий путем практического использования нововведений» [6, с. 20].
Предпосылками для выбора направления инновационного развития предприятия будут стратегические цели и возникшие ресурсные, финансовые
или рыночные ограничения.
Детерминанты и факторы инновационного
развития отечественного агропромышленного комплекса вытекают из следующих особенностей инновационного процесса в сельском хозяйстве [4,
с.22–25]:
– множество видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
– многообразие технологии возделывания и
производства сельскохозяйственной продукции и
сырья;
– зависимость технологии производства в
сельском хозяйстве от имеющихся природно-климатических факторов и условий;
– сезонность поступления сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки течение
года;
– дифференциация регионов по условиям производства и, как следствие, специализация и территориальная разобщенность;
– усиленное внимание к системе подготовки
кадров и повышения квалификации вследствие сложившихся социально-экономических условий на
селе.
Авторы [5, с. 131–136] под детерминантами
развития понимают «факторы, определяющие
направления развития предприятия, возможность и
интенсивность обновления продукции и производственного аппарата».
Выделяют общие детерминанты развития, характерные для любого вида деятельности. К ним,
как правило, относят:
– конкуренцию на рынке товаров, услуг и ресурсов;
– потребителей товаров и услуг: уровень платежеспособного спроса, предпочтения и ограничения и пр.;
– поставщиков ресурсов и услуг;

36

ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#10(21),2018

– применяемые технологии и уровень развития
НТП в отрасли, стране и т.д.;
– конкурентный потенциал организации;
– государственное регулирование и прочие
факторы внешней среды.
Инновационное развитие предполагает ряд
специфических детерминант, а именно:
– научно-технический потенциал предприятия
как возможность по разработке и адаптации инноваций товарных и процессных;
– наличие и задействования опытно-экспериментальных мощностей предприятия;
– наличие законченных НИОКР, лицензий и
патентов. Для реализации инновационной стратегии предприятия необходимо иметь соответствующий научно-технический задел по использованию
новшеств и нововведений. Это могут быть как собственные результаты НИОКР, так и приобретенные
лицензии и патенты;
– структура товарной продукции. При разработке стратегии инновационного развития сложившуюся на предприятии структуру товарной продукции оценивают с точки зрения, во-первых, темпов
роста соответствующих отраслей, во-вторых, стадии жизненного цикла продукции и, в-третьих, занимаемой рыночной доли. Повышенным инновационным потенциалом обладает продукция отраслей
с высокими темпами развития;
– угрозы функционального и (или) технологического замещения. Наличие таких угроз определяет долгосрочные цели деятельности предприятия, выбор целевых сегментов рынка и другие параметры.
По характеру влияния на инновационное развитие предприятия выделяют факторы рестриктивные и экспансионистские, соответственно сдерживающие и стимулирующие инновационное развитие [2, с. 25].
По мнению авторов [2, с. 27–30], в сложившихся в сельском хозяйстве условиях, к факторам
экспансионистского характера относят: многообразие и значительный объем природных ресурсов,
сложившийся научно-образовательный потенциал,
высоко емкий и устойчивый внутренний продо-

вольственный рынок, имеющийся потенциал сельскохозяйственных регионов в производстве экологически безопасных натуральных продуктов питания.
Рестриктивными, сдерживающими, факторами инновационного развития в сельском хозяйстве являются: низкий спроса на инновации в отрасли; нестабильность финансового рынка и, как
следствие, высокая стоимость заемных средств;
неразвитость инновационной инфраструктуры; неустойчивое финансовое состоянии организаций
АПК и отсутствие у них свободных денежных
средств для финансирования инновационной деятельности; отсутствие квалифицированных кадров
в области инновационного менеджмента в АПК; ведомственная разобщенность и ослабление научного
потенциала аграрной науки.
Принципиальная схема влияние детерминант и
факторов инновационного развития на разработку
стратегии предприятия представлена на рисунке 1.
По нашему мнению, взаимосвязь блоков выглядит
следующим образом:
– особенности инновационного процесса в
сельском хозяйстве являются определяющими для
формирования условий инновационной деятельности в отрасли. Особенности инновационного процесса в сельском хозяйстве наряду с условиями
внешней среды создают сдерживающие и стимулирующее воздействие на протекание процесса инновационного развития;
– под влиянием особенностей отрасли, положительных и отрицательных тенденций внешней
среды формируются детерминанты, которые определяют выбор направления инновационного развития предприятия;
– выбранное направление инновационного
развития предприятия ложится в основу разрабатываемой стратегии, с определением ее миссии и приоритетных направлений, целей и задач;
– стратегия инновационного развития предприятия реализуется в сложившихся условиях, под
влиянием рестриктивных и экспансионистских
факторов, что находит отражение в достижении целевых индикаторов развития.
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Детерминанты инновационного развития предприятия
определяют выбор направления инновационного развития предприятия
Стратегия инновационного развития сельскохозяйственного предприятия
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Целевые индикаторы инновационного развития сельскохозяйственной организации

Рисунок 1 – Детерминанты и факторы инновационного развития при формировании стратегии
сельскохозяйственной организации
Изучения теоретических взглядов на содержание инновационного развития сельскохозяйственного предприятия и факторов его определяющих
позволяет нам сделать следующие обобщения:
1. Переход к инновационному развитию на
предприятии должен быть мерой упреждающей в
силу сложности и длительности инновационных
преобразований.
2. Инновационное развитие предприятие
должно быть целенаправленно, что обеспечивается
разработкой и реализацией стратегии.
3. Своевременность реализации стратегических целей развития может обеспечить использование комплексного подхода при формировании
стратегии инновационного развития с учетом особенностей инновационного процесса в сельском хозяйстве, детерминант и факторов инновационного
развития.
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В настоящее время неотъемлемым и объективным условием рыночной экономики выступает конкуренция, которая предполагает естественную
борьбу между хозяйствующими субъектами за
ограниченный объем ресурсов и обеспечение себе
наилучшей позиции на рынке. Конкуренция подразумевает многоуровневое явление, масштабность и
сложность которого определяются степенью локализации рынков: межгосударственной, межрегиональной, межотраслевой, внутриотраслевой и т.д.
[3].
Сложившийся финансово-экономический кризис отрицательно сказался на агропромышленном
комплексе, в том числе и на сельском хозяйстве.
Подобное явление нашло свое проявление, например, в изменении кредитных договоров и существенном повышении стоимости крупными банками финансовых продуктов для сельхозпредприятий. Но стоит вспомнить, что у кризиса всегда
имеется и обратная сторона: например, такая ситуация побуждает задуматься о решении множества
взаимосвязанных проблем, на которые иногда просто не хотели обращать внимания. Кризисная обстановка предоставляет возможность отечественному сельскому хозяйству развиваться, тем самым,
обеспечив рост конкурентоспособности не только
на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Одной из основных задач, стоящих перед Российской Федерацией на сегодняшний день, является улучшение качества продуктов сельского хозяйства и увеличение их объемов, что обеспечит дополнительную продовольственную безопасность
государства и повысит степень независимости
страны от других государств.

Возникшее неблагоприятное соотношение
между экспортом и импортом сельхозпродукции в
нашей стране увеличивает потребность в повышении конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках. Чтобы решить эту задачу,
необходимо определить имеющиеся преимущества
отечественных сельхозпредприятий на мировом
рынке и перспективные пути их реализации.
Российская Федерация обладает самой большой территорией в мире, в связи с чем, для нашей
страны характерно масштабное земледелие, которое преимущественно развивается экстенсивным
путем. Также следует заметить, что из-за нехватки
средств на приобретение ядохимикатов и минеральных удобрений земля в большинстве случаев
пригодна для производства экологически чистых
продуктов [1]. Следовательно, отечественное сельское хозяйство стало единственной отраслью экономики, которая может производить возобновляемые конкурентоспособные товары, обеспечив экономическую безопасность государству, т.к.
проносящие стране доходы нефтяная, газовая и горнодобывающая промышленности в будущем исчерпают свои ресурсы. Важно обратить внимание, что
сегодня только Россия, Канада и в некоторой степени Бразилия на своих огромных территориях обладают возможностью наращивать объемы производства качественной сельхозпродукции, при этом,
не нанося ущерба окружающему миру.
Отличительной особенностью сельского хозяйства является тот факт, что в условиях кризиса
оно имеет преимущество: при условии совокупного
падения потребительского спроса на товары (автомобили, электронику, бытовую технику и т.п.) по-
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требность населения в продуктах питания практи- ков и повышении их заинтересованности в положически не изменяются. Поэтому неэластичность тельных результатах производственной и хозяйспроса на продукты питание требует поддержание ственной деятельности. Следовательно, качество
их стабильного производства.
продукции станет лучше, вследствие чего будет заСейчас снова заметно увеличение курса дол- метен рост конкурентоспособности отечественных
лара и евро по отношению к российскому рублю, сельскохозяйственных товаров как на внутреннем
которое может продолжиться и в будущих перио- рынке, так и на внешнем.
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производителей сельхозпродукции [2].
5 Облога В.В. Применение теории игр для опНа основании вышесказанного можно опреде- тимизации
выпуска
продукции/Облога
лить основные пути повышения конкурентоспособ- В.В.,
Черненко
Т.А.,
Ковалева
ности отечественных сельхозпредприятий:
К.А.//Политематический сетевой электронный
– эффективная поддержка со стороны государ- научный журнал Кубанского государственного агства и доступность кредитных ресурсов;
рарного университета (Научный журнал КубГАУ) .
– развитие транспортной инфраструктуры и -Краснодар: КубГАУ, 2015. -№04(108). -IDA :
центров логистики;
1081504088.
-Режим
до– улучшение условий функционирования от- ступа: http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/88.pdf, 0,688
расли;
у.п.л.
– использование конкурентных преимуществ и
6 Ручинская Ю.С. Транспортная задача и ее
смягчение диспаритета цен;
применение
в
ооо
«Виктория»/Ручинская
– развитие аграрной науки и разработка инно- Ю.С.,
Панкратова
Е.В.,
Ковалева
вационных технологий [1].
К.А.//Политематический сетевой электронный
Таким образом, можно подвести итог, что вы- научный журнал Кубанского государственного агшеперечисленные предложения напрямую повли- рарного университета (Научный журнал КубГАУ) .
яют на увеличение производительности труда и -Краснодар: КубГАУ, 2015. -№05(109). -IDA :
объемов произведенной сельхозпродукции, что 1091505019.
-Режим
доскажется на увеличении заработной платы работни- ступа: http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/19.pdf. 0,688
у.п.л.
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FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FAR NORTH
Аннотация
Статья посвящена процессам перехода регионов дальневосточного Крайнего Севера к инновационному типу развития, актуальность которого определяется необходимостью выработки стратегии модернизации страны на основе перехода к инновационному типу развития. Основываясь на научных трудах
авторов в области инновационного развития, анализа экономических и социальных процессов в северных
регионах, рассмотрены проблемы перехода регионов дальневосточного Крайнего Севера к инновационному типу развития. Несмотря на то, что эти регионы находятся в достаточно сходных природно-климатических условиях, их модели развития, а также траектории, по которым осуществляется движение
регионов к инновационной экономике, имеют существенные различия в связи с несхожестью в их экономической структуре, природном потенциале, степени освоенности, исторически сложившимся традициям жизнедеятельности, производства и управления.
Формирование региональных моделей инновационного поведения зависит от комбинации факторов,
определяющих тип инновационного поведения регионов (специализация региона; динамика и структура
рынков сбыта продукции; организационная структура корпоративного сектора; наличие реального центра принятия стратегических решений; усиление стратегической роли государства; развитие механизмов стратегического планирования). На основе специфического сочетания этих факторов в регионах
дальневосточного Крайнего Севера формируются следующие модели инновационного поведения: во-первых, внедрение инноваций в ходе реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на структурную модернизации экономики, инициированных региональной властью при опоре на крупные корпорации и федеральную власть; во-вторых, рост инвестиционной активности малых и средних предприятий
в условиях конкурентной среды и стабильной динамикой цен на сырьевые товары; а также складываются
определённые предпосылки формирования смешанной модели, когда спрос на технологические и организационные инновации связан, с одной стороны, с реализацией крупных инвестиционных проектов, а с другой стороны, с формированием благоприятной среды для малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Изложенные в статье подходы к дифференциации регионов по уровню инновационного, природно-ресурсного
потенциала могут быть использованы для определения реальных возможностей по активизации межрегиональных связей.
Abstract
The article is devoted to the processes of transition of the regions of the Far Eastern Far North to an innovative type of development, the urgency of which is determined by the need to work out a strategy for modernizing
the country on the basis of a transition to an innovative type of development. Based on the scientific writings of
the authors in the field of innovative development, analysis of economic and social processes in the northern
regions, the problems of the transition of the regions of the Far Eastern Far North to an innovative type of development are considered. Despite the fact that these regions are located in fairly similar natural and climatic conditions, their development models, as well as the trajectories that drive the regions to an innovative economy, have
significant differences due to their disparity in their economic structure, natural potential, degree of development,
the historically established traditions of life, production and management.
The formation of regional models of innovative behavior depends on a combination of factors that determine
the type of innovative behavior of regions (specialization of the region, the dynamics and structure of commodity
markets, the organizational structure of the corporate sector, the presence of a real center for strategic decision-
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making, the strengthening of the strategic role of the state, the development of strategic planning mechanisms).
On the basis of a specific combination of these factors, the following models of innovative behavior are formed in
the regions of the Far Eastern Far North: first, the introduction of innovations in the implementation of major
investment projects aimed at structural modernization of the economy initiated by the regional authorities with
reliance on large corporations and federal authorities; secondly, the growth of investment activity of small and
medium-sized enterprises, in a competitive environment and stable commodity price dynamics; as well as certain
prerequisites for the formation of a mixed model, when the demand for technological and organizational innovations is associated, on the one hand, with the implementation of large investment projects, and on the other hand,
with the formation of an enabling environment for small and medium-sized businesses in the service sector. The
approaches set out in the article for differentiating regions according to the level of innovative, natural-resource
potential can be used to determine the real possibilities for activating inter-regional ties.
Ключевые слова: Крайний Север, природные ресурсы, инновационный тип развития, инвестиции,
структурная модернизация региона.
О 32 –– Управление технологической инновацией: научно-исследовательская работа и технологии.
Key words: Far North, natural resources, innovative type of development, investments, structural modernization of the region.
O 32 – Management of Technological Innovation and R&T.

Процессы перехода регионов дальневосточного Крайнего Севера к инновационному типу развития имеют определённые особенности. Учитывая
роль и значение этих регионов в социально-экономическом развитии России2[Матвеев А., Матвеев
О., 2015.], следует рассмотреть основные тенденции и перспективы их перехода к инновационному
типу развития. Инновационное поведение этих регионов было обусловлено, прежде всего, следующими факторами: производственной специализацией, структурой корпоративного сектора и наличием в регионе (или, наоборот, отсутствием)
сильного центра выработки и принятия стратегических решений. При этом в каждом регионе данные
факторы образовывали свои специфические
группы сочетаний, которые позволяют говорить о
нескольких типах инновационного поведения, которое к настоящему времени уже приобретают
вполне различимые очертания, а также о единстве
многообразия как основополагающем принципе
формирования стратегий регионов Крайнего Севера к инновационному типу развития. В последние
годы на дальневосточном Крайнем Севере идет
процесс формирования нескольких типов (моделей) инновационного поведения регионов в соответствии с существующей региональной спецификой. Основным содержанием одной из таких моделей является спрос на внедрение технологических
новшеств, который задается потребностями реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на структурную модернизацию экономики,
инициированных региональной властью при опоре
на крупные корпорации и федеральную власть. Основным содержанием второй модели инновационного поведения регионов является инновационная
активность малых и средних компаний, которая
определяется высокой динамикой цен на сырьевые
товары. И третий вариант – это наиболее гармоничная смешанная модель, которая предполагает не

только реализацию крупных инвестиционных проектов, связанных со структурной и технологической модернизацией сырьевого сектора, но и создание благоприятных условий для малого и среднего
бизнеса во всех отраслях экономики, что в совокупности может обеспечить устойчивость спроса на
технологические и организационные инновации,
которая необходима не только для поступательного
развития регионов Крайнего Севера, но и для России в целом.
Модель инновационного поведения в Республике Саха (Якутия)
На протяжении нулевых годов инновационное
поведение регионов дальневосточного Крайнего
Севера было обусловлено, прежде всего, следующими факторами: производственной специализацией, структурой корпоративного сектора и наличием в регионе (или, наоборот, отсутствием) сильного центра выработки и принятия стратегических
решений. При этом в каждом регионе данные факторы образовывали свои специфические группы сочетаний, которые позволяют говорить о нескольких
типах инновационного поведения, которое к настоящему времени уже приобретают вполне различимые очертания, а также о единстве разнообразия
как основополагающем принципе формирования
стратегий регионов Крайнего Севера к инновационному типу развития. Первый тип (модель) инновационного поведения регионов дальневосточного
Крайнего Севера связана с возможностью региона
инициировать на своей территории крупные инвестиционные проекты, что в значительной мере
определялось наличием в регионе сильной региональной власти.
Среди регионов Северо-Востока можно выделить два региона, в которых в силу ряда объективных и субъективных факторов оформилась сильная
властная вертикаль. К таким регионам, при всем их
различии, можно отнести Республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Именно сильная региональная власть в этих регионах оказалась
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способной при опоре на крупные корпоративные мышленности. При таком подходе инновации внедструктуры и федеральный центр сформировать ряются преимущественно на ограниченном числе
предпосылки перехода региона к развитию на ос- крупных предприятий. Эти предприятия действуют
нове крупных инвестиционных проектов производ- во внешней конкурентной среде и вынуждены моственного и инфраструктурного характера, содер- дернизироваться и внедрять инновационные разражащих в себе инновационную составляющую в ботки в соответствии с требованиями мирового
виде внедрения наиболее современной техники и рынка.
технологии по главным направлениям отраслевой
Большинство предприятий других отраслей
специализации региона.
региона находятся в условиях низкоконкурентной
В случае с Республикой Саха (Якутия) мы среды. С одной стороны, они функционируют на
имеем дело с регионом, который имеет устойчивую пределе рентабельности и не имеют средств для
специализацию в мировом разделении труда, свя- развития, а с другой стороны, региональная власть
занную с добычей алмазов, а также внутрироссий- имеет финансовые возможности поддерживать их
скую специализацию, связанную с добычей драго- за счет регионального бюджета, в частности из-за
ценных металлов, прежде всего золота, что позво- объективной потребности контролировать уровень
ляет ему привлекать инвестиции в основной безработицы. Подобная ситуация консервирует
капитал, в том числе и связанные с внедрением ин- низкий технологический уровень предприятий друновационных технологий. Переход к инновацион- гих отраслей и лишает их стимулов к модернизации
ному типу развития региона власти Республики и внедрению инноваций как технологических, так и
связали с его структурной модернизацией. При организационных (управленческих, маркетингоэтом непосредственно инновационная политика ре- вых). Одной из специфических особенностей Якугиона ограничена региональными программами тии является то, что ее развитие на протяжении
поддержки малого и среднего бизнеса, а также длительного периода было неразрывно связано с
сферы науки и образования. Кроме того, региональ- деятельностью крупнейшей компании мирового
ные власти стимулируют развитие въездного ту- уровня АК «AЛPOCA», которая добывает 97% всех
ризма как отрасли, где малый и средний бизнес яв- алмазов России и контролирует 25% мирового
ляются наиболее адекватной организационной фор- рынка необработанных алмазов. Значительная
мой. Подобный подход к инновационному часть акций компании принадлежит непосредразвитию региона носит вполне объективный ха- ственно самой Республике Саха (Якутия)3. В израктер.
вестной степени до последнего времени Якутия
Организационная структура корпоративного развивалась как монорегион или как своеобразный
сектора здесь имеет крен в сторону крупных добы- регион-корпорация. Такое положение дел имело
вающих компаний, что, в свою очередь, напрямую ряд важнейших последствий для развития Якутии.
связано с основными видами промышленной спе- Во-первых, это способствовало созданию в Респубциализацией региона. Добыча алмазов представ- лике сильной властной вертикали. Во-вторых, были
ляет собой высокотехнологичный капиталоемкий сформированы ресурсы, которые могут быть мобипроцесс, который однозначно подразумевает круп- лизованы для реализации стратегических решений.
ное производство. Золотодобыча в регионе в связи В-третьих, накоплен солидный опыт взаимодейс определённой исчерпанностью россыпных место- ствия бизнеса и власти, что существенно облегчает
рождений и переходом к разработке коренных ме- внедрение различных механизмов государственносторождений также предполагает концентрацию частного партнерства, снижающих риски бизнеса.
производства, которая протекает в форме объедиИменно эти обстоятельства в значительной
нения бывших самостоятельных артелей в единую мере способствовали тому, что Республика Саха
компанию. Еще одно из направлений специализа- (Якутия) сумела в достаточной мере самостояции региона – угледобыча – также предполагает тельно сделать решительный шаг по направлению
крупное производство. Влияние подобной органи- к преодолению моно-зависимости от алмазодобызационной структуры корпоративного сектора на вающего комплекса. Ставилась задача преодоления
инновационное поведение регионов проявляется в моносырьевого характера экономики, а её решение
том, что внедрение инноваций здесь связано либо с не может быть эффективным без использования
технологической модернизацией крупных компа- управленческих и технологических инноваций4
ний, либо со структурной модернизацией региона, [Матвеев О., 2009. С. 62.]. В 2006 г. в регионе был
которая связана с развитием базовых отраслей про- разработан и принят стратегический план «Схема
комплексного развития производительных сил,
3По

состоянию на 31.12.2015г 33,0256% акций АК
«АЛРОСА» находится в собственности РФ, 25,0002%
акций принадлежат Республике Саха (Якутия), 8% находятся в собственности восьми муниципалитетов (улусов), формирующих алмазную провинцию, 21, 1542% - у
номинальных держателей и порядка 2% акций находятся в собственности различных физических и юридических лиц. (Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО)
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за
год, закончившийся 31 декабря 2016 г.)

4
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потенциала Республики Саха (Якутия)// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. № 4. С. 6266
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транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Росдо 2020 г.»5, направленный на структурные преоб- нефть», ОАО «Транснефть» в республике формируразования и диверсификацию экономики, на основе ется мощный промышленный комплекс по добыче
которого начался переход Якутии к развитию по нефти, газа, конденсата, гелия.
сценарию «новая индустриализация». Именно
В среднесрочной перспективе это может дать
наличие сильной вертикали региональной власти существенный толчок развитию региона и способпозволило не только разработать стратегический ствовать расширению спроса на инновационные
план с привлечением соседних регионов, всех заин- разработки в период строительства и технического
тересованных федеральных ведомств и крупней- оснащения производственных мощностей, но одноших российских корпораций, но и запустить меха- временно будет способствовать консервации недонизм его реализации, используя федеральные ин- статочно гибкой организационной структуры корституты развития, прежде всего Инвестиционный поративного сектора. В долгосрочной перспективе
фонд РФ, а также собственный региональный ин- подобная организационная структура будет вновь
ститут развития – ОАО «Корпорация развития Юж- препятствовать внедрению технологических инноной Якутии», основной целью которого является ваций.
реализация мегапроекта «Комплексное развитие
Схема комплексного развития производительЮжной Якутии». Сильной стороной проектов, ных сил, транспорта и энергетики Республики Саха
намеченных в Схеме комплексного развития Рес- (Якутия), разработанная Минэкономразвития Роспублики Саха (Якутия), является то, что их реали- сийской Федерации совместно с Правительством
зация приведет к активизации спроса (в масштабах Республики Саха (Якутия), заинтересованными февсей страны) на машиностроительную продукцию, деральными министерствами и ведомствами с приинжиниринговые услуги, а также инновационные влечением научных сил, является комплексным доразработки, необходимые для обеспечения эконо- кументом и представляет собой анализ, прогноз и
мической и экологической эффективности проекта. стратегию с разных точек зрения -макроэкономики,
В то же время проект не свободен и от слабых развития социальной сферы, отраслей и территосторон. Хотя при разработке Схемы комплексного рий, в нем был проведен анализ сильных и слабых
развития были использованы и отраслевой, и тер- сторон экономики Якутии, ее возможностей и угроз
риториальный подходы, в ней чувствуется преобла- динамичному развитию.
дание отраслевого подхода над территориальным,
Многие из положений Схемы-2020 до сих пор
что препятствует формированию благоприятной актуальны и их надо реализовывать, но ни эконосреды для малого и среднего бизнеса. Ядром дан- мические, ни социальные, ни политические сценарного стратегического плана является система круп- ные условия, в которых формировалась Схеманых инвестиционных проектов развития базовых 2020, сегодня уже не актуальны.
отраслей промышленности и обслуживающих их
Оценка результатов реализации Схемы 2020
объектов транспортной и энергетической инфра- показала, что по итогам 2015 года по таким показаструктуры. Инвестиционный проект «Комплексное телям Схемы-2020, как валовой региональный проразвитие Южной Якутии» - один из крупнейших дукт, инвестиции в основной капитал, объем пропроектов промышленного развития, реализуемый с мышленной продукции, оборот розничной тор2007 года на основе государственно-частного парт- говли, прибыль рентабельных предприятий,
нерства. Цель проекта - создание нового промыш- превышены плановые значения, заложенные в инленного района на базе имеющихся здесь гидро- новационном сценарии Схемы-2020.
энергетических и минерально-сырьевых ресурсов,
За период реализации Схемы-2020 валовой ревключая апатиты, уголь, железо, уран и другие по- гиональный продукт увеличился на 30%. За 2015
лезные ископаемые6.[Матвеев А.С. 2012]
год объем ВРП на душу населения превысил 740
В Западной Якутии с завершением в 2009 году тыс. руб., что на 11,7% выше, чем в среднем по
строительства первой очереди нефтепровода «Во- Дальнему Востоку и на 47,2% выше, чем в среднем
сточная Сибирь – Тихий океан» началось освоение по Российской Федерации.
нефтяных месторождений Западной Якутии, где исЗа 2007–2015 гг. инвестиции в основной капипользуются технологии и способы ведения работ, тал за счет всех источников финансирования состапризнанные одними из передовых в России и мире. вили 1,6 триллиона рублей.
В соответствии с подписанным в мае 2014 года гаОсновными направлениями инвестирования в
зовым контрактом с Китаем аналогичные темпы экономику Якутии в 2015 году, как и в предыдущие
развития должна получить в Западной Якутии газо- годы являлось новое строительство, на долю котовая промышленность, на основе которой в ближай- рого приходилось от 65-85% общего объема инвешее десятилетие будет создан Якутский газовый стиций в основной капитал. Доля инвестиций,
центр в рамках Восточной газовой программы, реа- направляемых на модернизацию и реконструкцию,
лизуемой ОАО «Газпром». В последние годы бла- осталась на уровне 2007 г. 5,6%.
годаря деятельности нефтегазовых компаний ОАО
Доля инвестиций в основной капитал, направляемых организациями на приобретение основных
Схема комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия). С.
5. – http://old.economy.ykt.ru.
5

Социально-экономическое положение российского Севера: проблемы, пути решения. Москва, 2012.392 с.
6
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средств, увеличилась на 3% по сравнению с 2007 г. также позволяет отнести его к разновидности регидо отметки более 22%.
она-корпорации. Однако, в отличие от Якутии, на
Инвестиции в Республике Саха (Якутия) в Чукотке подобный механизм был выстроен не в
2007-2015 г.г. в разрезе видов экономической дея- связи доминированием какой-либо одной крупной
тельности направлялись в основном на две сферы корпорации, а в связи с тем, что в 2000 г. к власти
экономики: добычу полезных ископаемых и транс- региона пришла команда, которая в целях вывода
порт, которые занимали более половины всех инве- региона из кризисного состояния решила приместиций республики. Наибольший структурный нить к нему модель управления крупной корпорасдвиг в сторону транспорта и связи приходился на цией. Эта команда состояла из профессиональных
2008 2009 г.г. в период начала строительства трубо- менеджеров (ранее занимавших высшие посты в
проводной системы «Восточная Сибирь – Тихий корпорации «Сибнефть»). Ей удалось осуществить
Океан». С 2010 г. наблюдалось постепенное сниже- переход к проектному управлению регионом по
ние доли вложений в этот вид деятельности, и уве- аналогии с управлением бизнес-проектом, в основе
личение доли инвестиций в добывающий сектор которого лежала четко сформулированная цель, пеэкономики, в частности в сферу добычи нефти и речень конкретных объектов, сумм вложений и срогаза.
ков выполнения работ, распределение зон ответТаким образом, произошли структурные изме- ственности, ожидаемая отдача от инвестиций и менения в промышленности: в дополнение к традици- ханизмы
контроля.
Насыщение
региона
онным базовым отраслям по добыче алмазов, зо- финансовыми ресурсами производилось за счет
лота и угля, создается современный нефтегазовый двух источников: привлечения средств федералькомплекс. Объем промышленной продукции увели- ного бюджета и увеличения налоговой базы регичился в 3,7 раза (план 3,6 раза), при этом индекс она путем перерегистрации в нем нескольких допромышленного производства топливно-энергети- черних фирм ОАО «Сибнефть», а также ряда друческого комплекса составил 3,8 раза к 2006 году гих компаний, связанных с бизнесом губернатора.
при плане в 2,9 раза. Вместе с тем, не достигнуты В итоге финансы Чукотского автономного округа
планы по индексу обрабатывающих производств, существенным образом «оздоровились», а в регипроизводства и распределения электроэнергии, газа оне появилась властная вертикаль, способная стаи воды.
вить и решать стратегические задачи, а также мобиТо есть, несмотря на диверсификацию эконо- лизовать внешние и внутренние ресурсы, требуюмики, сохраняется ресурсно-сырьевая модель эко- щиеся для дальнейшего развития региона.
номического роста Республики Саха (Якутия). При Несмотря на то, что в 2006 г. доходы от налогов
отсутствии на национальном уровне механизмов «Сибнефти» «выпали» из регионального бюджета,
эффективного перераспределения экспортных до- регион получил необходимый толчок развития.
ходов на развитие несырьевого сектора «локомоти- Уже с 2007 г. доходная часть бюджета вновь начала
вом роста» продолжает оставаться добывающий расти, но теперь за счет собственных предприятий
сектор. Производство обрабатывающих отраслей за полуострова.8 К настоящему времени в регионе
десятилетний период в сопоставимых ценах снизи- значительно обновлено угольное производство, колось на 18,9% (2015 год к 2005 году). Валовая про- торое обеспечивает твердым топливом местных подукция сельского хозяйства сократилась на 15% со требителей и поставляет уголь на Камчатку.
сжатием доли в сельскохозяйственном производБлагодаря усилиям властей и выгодной рыночстве ДВФО.
ной конъюнктуры активизировалась золотодобыча.
По ряду показателей динамика развития оказа- Региональным властям удалось добиться сущелась несколько ниже, чем было запланировано Схе- ственного улучшения в работе ЖКХ, а также повымой-2020, что обусловлено в значительной степени сить качественный уровень социальной сферы: меусловиями нестабильной финансовой ситуации, дицины, образования и культуры. Нормализация
усилением давления внутренних и внешних факто- ситуации и тщательный анализ сильных и слабых
ров на экономическую ситуацию в целом по стране. сторон региона, а также положения на мировом и
Положительной стороной усиления сырьевой внутрироссийском рынке позволили региональным
направленности развития Республики стал рост властям приступить к выработке стратегии развисреднедушевого производства ВРП, отношение но- тия региона. Было рассмотрено три альтернативминального среднедушевого ВРП к среднему по ных плана развития. Один из них связан с превраРФ увеличилось с 1,53 в 2005 году до 1,69 в 2014 щением Чукотского АО в национальный парк. В
году, при этом рост показателя отмечается и при этом случае экономическая активность в регионе
учете межрегиональной дифференциации цен.7
ограничивалась бы преимущественно традиционными видами деятельности коренных народов
Модель инновационного поведения в ЧуКрайнего Севера. Около 20 тыс. человек организокотском автономном округе
К развитию по сценарию «новая индустриали- ванно переселялись в другие регионы. Промышлензация» достаточно близко подошел Чукотский ав- ные предприятия и Билибинская АЭС должны
тономный округ. Механизм управления, который были быть законсервированы. Финансовой основой
действует в настоящее время в данном регионе, существования региона в таком качестве являлись
Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия).
Официальное издание 2016г.
7

Эксперт. 2006. № 47. –
http://www.expert.ru/2006/12/18/korporaciya_chukotka/.
8
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поступления из федерального бюджета. Второй ва- масштабах всей страны. Во-первых, этот проект
риант предполагал сохранение экономической ак- позволит обеспечить загрузку машиностроительтивности на определенном относительно невысо- ных заводов другого северного региона – Арханком уровне. Объем инвестиций ограничивался по- гельской области. Во-вторых, важным итогом реатребностями поддержания в рабочем состоянии лизации третьего по счету аналогичного проекта
уже существующих автодорог, строительства ЛЭП Госкорпорации «Росатом» должна стать коммерцик уже действующим месторождениям, а также до- ализация результатов научного задела, связанного
разведку этих месторождений. Практически это с созданием и эксплуатацией маломощных атомозначало превращение региона в национальный ных установок на ледоколах и подводных лодках, а
парк, но в более отдаленной перспективе – к 2040 г. также с перспективой реализации аналогичных
Финансовая база предусматривала постепенно по- установок на мировом рынке, в том числе в странах
вышающийся уровень дотационности.
АТР10. Это лишний раз подтверждает, что активиОднако власти Чукотского АО остановились зация инновационного спроса со стороны северных
на третьем варианте, который, напротив, преду- регионов будет способствовать развитию внутрисматривал резкое повышение экономической ак- российского рынка, а также окажет существенное
тивности и превращение региона из дотационного воздействие на укрепление позиций России на мив экономически эффективный высокоразвитый ре- ровом рынке высокотехнологичной продукции. Но
гион путем реализации комплексного развития про- и сегодня можно отметить высокую эффективность
мышленности, инфраструктуры и социальной реализации Стратегии развития Чукотского автосферы на основе реализации крупных производ- номного округа. На первом этапе в 2016 году к
ственных и инфраструктурных проектов, т.е. сцена- уровню 2007 года обеспечен рост валового региория «новая индустриализация». Главными направ- нального продукта с 21 млрд.руб. до 67 млрд.руб- в
лениями привлечения инвестиций в этом случае 3,2 раза, собственные доходы бюджета выросли в
выступали доразведка и освоение рассыпных и руд- 4,6 раза- до 16,7 млрд. рублей, объём инвестиций- в
ных месторождений драгоценных металлов, до- 2,4 раза11.[Отке, 2017]
быча угля и его экспорт в страны АТР, разработка
и реализация инфраструктурных проектов (строиМодель инновационного поведения в Мательство глубоководного порта и прокладка автогаданской области и Камчатском крае
мобильной трассы Магадан – Анадырь), а также
В основе моделей инновационного поведения,
развитие отраслей традиционной экономики (вклю- которые формируются в Магаданской области и
чая глубокую переработку продукции оленеводства Камчатском крае, лежат иные механизмы и прини зверобойного промысла). В Чукотском АО воз- ципы. Несмотря на то, что между этими двумя реможна организация добычи углеводородов, однако гионами существуют серьезные различия в харакэто требует серьезных инвестиций в доразведку, в тере производственной специализации: один из них
том числе на шельфе. В случае подтверждения за- специализируется на добыче золота, а другой – на
пасов это создает перспективы развития здесь соб- добыче и первичной переработке морских биорественной переработки. Подобный сценарий разви- сурсов, их экономическая структура имеет во мнотия региона требовал инновационных решений в гом сходные черты. Это касается и особенностей
области производства тепла и электроэнергии, ко- организационной структуры корпоративного секторые позволили бы существенно снизить из- тора и особенностей системы управления региодержки производства и жизнеобеспечения. До- ном.
ставка топлива для ТЭЦ является высокозатратным
Добыча и переработка морских биоресурсов,
мероприятием, а оборудование Билибинской АЭС которая является ведущей отраслью специализации
и Чаунской ТЭЦ, введенных в эксплуатацию в Камчатского края, не требует обязательного фор1970-х г.г., морально и физически устарело и плохо мирования сверхкрупных производственных струкподдается модернизации. Решение проблемы было тур. В структуре оборота нефинансовых корпоранайдено на пути строительства плавучей атомной ций региона доля малых и средних предприятий соэлектростанции ПАТЭС в Певеке, строительство ставляет в этих регионах: в 2011 году в Камчатском
энергомоста Чукотка-Магадан.9[Отке, 2017]
крае этот показатель составил 49 %, а в МагаданРеализация данного инновационного проекта ской области – 50%. Здесь основными отраслями
позволит существенно снизить издержки реализа- специализации выступает золотодобыча, рыболовции других проектов. Реализация проекта строи- ство, т.е. те виды производства, которые могут быть
тельства плавучей атомной электростанции на Чу- эффективны при относительно небольших размекотке будет иметь весьма серьезные последствия в
9 Отке А.И. Социально-экономическое развитие
Чукотского автономного округа Международная конференц-сессия «Государственное управление и развитие
России: выбор приоритетов». ИГСУ РАНХиГС. 2017г.
10В

настоящее время к маломощным атомным установкам проявляют интерес в странах АТР, а также странах
Ближнего Востока, как установкам, которые можно использовать для опреснения морской воды// «Expert

Online». 24 августа 2010 г. – http://
www.expert.ru/2010/08/24/zolotaya_stansiya/.
11 Отке А.И. Социально-экономическое развитие
Чукотского автономного округа. Международная конференц-сессия «Государственное управление и развитие
России: выбор приоритетов». ИГСУ РАНХиГС. 2017г.
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рах предприятий. Деятельность в рыбохозяйствен- нах объективных условий для доминирования каном комплексе в 2015 году осуществляли 92 орга- кой-либо одной или нескольких крупных корпоранизации и индивидуальных предпринимателей, в тивных структур затормозило формирование сильтом числе 17 береговых перерабатывающих произ- ной вертикали региональной власти. Этому способводств. Доля малого бизнеса в ВРП составляет ствовала и финансовая неустойчивость регионов:
22,0%. Субъектами малого предпринимательства безвозмездные поступления составляли более порегиона добывается 32% золота, 21% угля, произ- ловины регионального консолидированного бюдводится
15%
рыбной
продукции. жета.15 В совокупности это препятствовало тому,
Созданию благоприятных условий для развития ма- чтобы региональная власть могла выработать и
лого и среднего предпринимательства способ- предложить относительно самостоятельную проствует реализация мероприятий подпрограммы грамму действий по модернизации экономики реги«Развитие малого и среднего предпринимательства она16, а также ограничивало ее возможность иницив Магаданской области на 2014-2020 годы», госу- ировать крупные инвестиционные проекты произдарственной программы Магаданской области водственного и инфраструктурного характера (как
«Экономическое развитие и инновационная эконо- это происходило в Якутии и на Чукотке). Докумика Магаданской области на 2014-2020 годы».12
менты стратегического характера, определяющие
Доминирующем сектором экономики Мага- основные цели и параметры регионального развиданской области является добыча цветных метал- тия, были разработаны здесь в 2009 г. и приняты
лов золота и серебра (включая аффинаж), а также только в 2010 г17, т.е. после того, как на уровне Правольфрама и олова. Золотодобыча в Магадане объ- вительства России была принята Концепция развиективно тяготеет к более мелким организационным тия страны до 2020 г., и подготовлена Стратегия соформам. Запасы рассыпного золота в регионе оста- циально-экономического развития Дальнего Воются весьма значительными, что позволяет делать стока и Байкальского региона до 2025 г. Для
эффективным деятельность относительно неболь- сравнения Схема комплексного развития Респубших золотодобывающих предприятий. Кроме того, лики Саха (Якутия) до 2020 г. и Стратегия развития
важным объектом золотодобычи здесь выступают Чукотского округа были разработаны и приняты в
уже отработанные месторождения. Запасы золота в 2006 г. т.е. до того, как федеральная власть пристутаких месторождениях невелики — в среднем по- пила к подготовке вышеназванных стратегических
рядка 10 кг. Однако подобных объектов добычи в документов.
Магадане насчитывается несколько тысяч. Они не
В подобных условиях инновационное поведепригодны к промышленному освоению, но вполне ние предприятий данных регионов формировалось,
пригодны для освоения на основе старательских прежде всего, под воздействием рыночной конъметодов13. Рыбная отрасль также играет значимою юнктуры, институциональных и инфраструктурроль в экономике области, но по масштабам она ных факторов. В Магаданской области, где рыночсильно уступает аналогичным отраслям в соседних ная конъюнктура (устойчивый рост цены золота на
регионах.
мировом рынке)18, институциональные (организоОсобенности ресурсной базы Магаданской ванный рынок сбыта) и инфраструктурные (трансобласти и Камчатского края, удаленность и сла- портировка золота не требует значительных затрат)
бость транспортной инфраструктуры сделали их условия оказались более благоприятными, иннованеинтересными для крупнейших российских сырь- ционная активность во второй половине 2000-х гг.
евых компаний. Для этих регионов: “Было бы по- стала устойчиво расти. За пять лет (2004–2008 гг.)
лезным также внедрить специализированные про- доля предприятий, внедряющих технологические
граммы НИОКР, предполагающие обязательное со- инновации, выросла с 2,5 до 26,9%. Сначала эта интрудничество между малым и крупным бизнесом, новационная активность носила характер мелких
между бизнесом и научными организаци- технологических улучшений (имитирующих инноями”14[Иванова Н., Иванов В., 2011], имеющими вации) и не была связана с серьезными затратами
определённый опыт научных исследований в усло- на внедрение технологических инноваций. Однако
виях Крайнего Севера. Отсутствие в данных регио- в конечном итоге количество переросло в качество:

12

https://www.49gov.ru.
В настоящее время эти объекты законсервированы. Их
расконсервация требует внесения изменений в Федеральный закон «О недрах», который санкционирует и
введет в правовые рамки так называемый «вольный принос». (См.: Алексеев И. Золото и воля/Сайт «Золото Колымы» – http:www.goldkolyma.ru/).
14 Инновационная политика Россия и Мир 20022010.под общ.ред. Н.И. Ивановой и В.В Иванова. М.:
Наука, 2011.С 415.
15 В 2007 г. безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Магаданской области составили 48,1 %,
в Камчатской области – 55,4%, в Корякском автономном
округе- 87,3%. В 2008. безвозмездные поступления в
13

консолидированный бюджет составили в Магаданской
области-56,2%, в Камчатском крае-57,9% .
13. «Стратегия социально-экономического развития
Камчатского края до 2025 г.» утверждена постановлением Правительства края 27.07.2010 г.
17 Закон Магаданской области «О стратегии социальноэкономического развития Магаданской области до 2025
г.» №1241-ОЗ принят 11.03.2010 г.
18 В июле 1999 г. цена золота на Лондонской бирже составила 252,8 долл. за тройскую унцию. В октябре 2010
г. она превысила 1350 долл. за тройскую унцию. –
http:www.vesti.ru/doc.html?id=396843cid=6
http:www.vesti.ru/doc.html?id =396843cid=6; http:
ereport.articles/commod/gold.htm.
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в 2008 г. объем затрат на технологические иннова- поведения, основным стержнем которой является
ции резко возрос с 32,5 млн руб. в 2007 г. до 682 инновационная активность малого и среднего бизмлн руб. в 2008 г. Одним из факторов, повышаю- неса, функционирующего в высококонкурентной
щих инвестиционную привлекательность региона, среде. Основным недостатком данной модели являявляется Особая экономическая зона. 23 декабря ется то, что инновационное развитие носит сугубо
2014 года вступил в силу Федеральный закон № конъюнктурный характер и в недостаточной мере
423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за- сопряжено с инвестиционным процессом. Это ознакон «Об Особой экономической зоне в Магадан- чает, что внедряемые инновации носили преимущеской области»19, который предусматривает продле- ственно имитационный характер. На базе таких инние срока действия Особой экономической зоны в новаций можно поддерживать существующую реМагаданской области до 2025 года, а также пере- гиональную специализацию, но нельзя заложить
ходные положения сроком на 6 лет для участников основы структурной модернизации, которая вклюОЭЗ, зарегистрированных в реестре до 31 декабря чала бы как реструктуризацию существующих от2014
года. раслей, так и диверсификацию, которая необхо23 ноября 2015 г. Президентом Российской Федера- дима данным регионам для обеспечения устойчиции подписан закон № 321-ФЗ, устанавливающий вого развития в долгосрочной перспективе.
налоговый режим для организаций – участников
Модель инновационного поведения в СахаОсобой экономической зоны в Магаданской обла- линской области
сти.
Если в Якутии и на Чукотке формируются моВедущей отраслью Камчатского края является дели инновационного поведения регионов, основрыбная промышленность. Камчатка является и ным стержнем которых являются крупные инвестиостаётся одним из лидеров по вылову и переработке ционные проекты, в той или иной мере сопряженрыбы, обеспечивая шестую часть общероссийских ные с внедрением различных технологических и
объёмов. Определённую роль играет золотодобыча. организационных инноваций, а в Магадане и на
Крупнейшим предприятием является «Золото Кам- Камчатке — модели, основным содержанием коточатки», работающее на небольших рудных место- рых является инновационная активность малого и
рождениях. В отличие от Магаданской области в среднего бизнеса, то модель инновационного повеКамчатском крае экономическая ситуация в 2000-х дения, которая при определенных условиях может
гг. была менее благоприятной. Несмотря на устой- сложиться в Сахалинской области, будет предполочивый спрос на внутрироссийском и мировом жительно носить смешанный характер.
рынке на морские биоресурсы, рыбная отрасль
Несмотря на то, что исследовательский корКамчатского края не могла устойчиво развиваться пус данного региона сильно уменьшился в размеиз-за серьезных институциональных (неурегулиро- рах (численность работников, выполняющих
ванность правовой базы морского рыбного про- НИОКР, за период 1992–2008 гг. сократилась на
мысла), а также инфраструктурных проблем (сла- 45%), а уровень инновационной активности в регибость логистической и портовой инфраструктуры в оне является невысоким (в 2008 г. инновационно
условиях отдаленности от основных рынков сбыта активными были только 3,2% предприятий регии отсутствие относительно низкозатратных систем она,) анализ показывает, что в Сахалинской облатранспортировки грузов в европейскую часть сти стали складываться определенные предпостраны). Многие предприятия региона, специали- сылки для формирования наиболее эффективной
зирующиеся на добыче и переработке морских био- смешанной модели инновационного поведения. В
ресурсов, устойчиво находятся на пределе рента- рамках такой модели внедрение инноваций будет
бельности и не имеют средств для развития. В то же связано и с реализацией крупных инвестиционных
время конкуренция, которая объективно складыва- проектов, содержащих в себе инновационную комлась среди этих предприятий, подталкивала многие поненту, и с развитием инновационно активного
из них к внедрению низкозатратных технологиче- малого и среднего бизнеса.
ских инноваций имитационного характера. ПоСахалинская область представляет собой один
этому, несмотря на относительно неблагоприятную из наиболее сложных и в то же время один из
экономическую ситуацию, уровень инновационной наиболее перспективных регионов дальневосточактивности в Камчатском крае являлся в целом от- ного Крайнего Севера. Его специфическая геограносительно высоким, чем в более инвестиционно- фия (регион расположен на 59 островах), уникальобеспеченных Якутии и Чукотке. В 2008 г. в Кам- ная природа и наличие больших запасов разнообчатском крае 8,3% предприятий внедрили те или разных полезных ископаемых и биоресурсов,
иные технологические инновации (для сравнения: выгодное географическое положение и относина Сахалине этот показатель составил 3,2%, а в тельно мягкий климат делают его и весьма перспекЯкутии – 4,7%).
тивным в плане перехода к инновационному типу
Это позволяет предположить, что в Магадан- экономики.
ской области и Камчатском крае в нулевых годах
Локомотивом роста экономики Сахалинской
началось формирование модели инновационного области в последние два десятилетия стала добыча
Федеральный закон № 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической
зоне в Магаданской области»
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углеводородов. Второй по значимости отраслью ре- корпораций не стала доминирующей. Во-первых, у
гиона выступает рыбная промышленность: Саха- проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 оказались разные
лин производит более 10% рыбной продукции Рос- операторы. Во-вторых, реализация проектов некосии. Особенность этого региона с точки зрения воз- торое время происходила достаточно автономно от
можного формирования в нем наиболее экономики самого Сахалина. Например, добываеэффективной смешанной модели инновационного мое здесь топливо до последнего времени не исповедения заключается в том, что здесь в силу ряда пользовалось в региональных системах теплоснабобъективных и субъективных факторов стал скла- жении и электрогенерации21. В связи с особеннодываться определенный баланс между крупными, стями межбюджетных отношений, а также
средними и мелкими бизнес-структурами, что явля- расширением налоговой базы из-за роста количеется одним из условий формирования благоприят- ства экономических субъектов роль международной предпринимательской среды. В качестве объек- ного бизнеса в формировании регионального бюдтивных условий такого положения выступают при- жета также оказалась относительно небольшой.
родно-климатические особенности (островное Доля доходов консолидированного бюджета от
положение, ограничивающее возможности роста нефтегазового комплекса составляет порядка 20%
размеров отдельных видов бизнеса, близость к рын- от общих налоговых и неналоговых поступлений в
кам АТР) и та роль, которую сыграл и продолжает консолидированный областной бюджет. Поэтому
играть в регионе международный нефтяной консор- вертикаль региональной власти выстраивалась без
циум, являющийся оператором проектов Сахалин- опоры на какую-либо одну компанию и не была
1, Сахалин-2.
связана с крупнейшим экономическим субъектом
Нефтегазовые проекты Сахалин-1, Сахалин-2 региона сложной системой формальных и нефори подготовка к реализации проекта Сахалин-3 ока- мальных обязательств (как это имело место в Якузали достаточно серьезное влияние на экономику тии или на Чукотке).
региона. Например, их осуществление привело к
К концу нулевых годов региональная власть
существенному росту количества экономических оказалась достаточно самостоятельной в выборе
субъектов, действующих в регионе. С одной сто- основных направлений своей политики. При этом
роны, реализация проектов потребовала привлече- она обладала относительной финансовой устойчиния многих иностранных и российских компаний- востью: безвозмездные поступления в консолидиподрядчиков20. С другой стороны, реализация про- рованный бюджет Сахалинской области в 2007 г.
ектов и высокая привлекательность региона, в том составили 27,3%, а в 2008 г. – 30,5%, что являлось
числе и для иностранных инвесторов, привели к ро- самым низким показателем для регионов дальневосту числа компаний, которые не были связаны под- сточного Крайнего Севера. В целом это говорит о
рядными договорами с предприятиями-участни- наличии условий, при которых политика региоками проекта. На Сахалине появились филиалы нальной власти может быть равноудаленной от
российских и зарубежных банков, страховых ком- крупных бизнес-структур и может реально отрапаний, производителей различного оборудования. жать интересы всего регионального бизнес-сообСтроительство значительного числа разнообразных щества и населения. Вместе с высокой инвестициобъектов (аэропорта, дорог, мостов, офисных зда- онной активностью, которая существует в регионе,
ний, гостиниц и т.д.) на большой территории (ин- это формирует значительный потенциал инновацифраструктурные и производственные объекты в онного спроса, который при умелых действиях рерамках проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 велось в 9 гиональных и федеральных властей может превраиз 19 муниципальных образований региона) и дало титься в высокий и устойчивый спрос компаний на
серьезный толчок развитию строительного бизнеса. различные технологические и организационные инСпрос на высококвалифицированную и высоко- новации. При этом в регионе может складываться
оплачиваемую рабочую силу способствовал появ- весьма эффективная модель инновационного повелению в регионе достаточно большой группы насе- дения, которая может служить образцом для Крайления с высокими доходами, что в свою очередь него Севера, а также других дальневосточных региподтолкнуло развитие малого бизнеса в сфере онов, соседствующих со странами АТР. В Стратеуслуг, организации досуга, туризма и строитель- гии
социально-экономического
развития
ства жилья различного класса.
Сахалинской области миссия региона трактуется
Не смотря на присутствие крупного междуна- следующим образом: регион должен предложить
родного бизнеса структура корпоративного сектора новую модель региональной российской жизнеоказалась достаточно дифференцированной как в стратегии, обеспечивающей конкурентоспособотраслевом, так и в организационном плане. Ни ность России в странах АТР22.
одна из присутствующих здесь международных
Выводы
По состоянию на конец первого квартала 2010 г. по
проекту Сахалин-1 было заключено 4900 договоров на
поставку товаров и услуг, в том числе 2601 договоров с
российскими компаниями. По состоянию на ту же дату
по проекту Сахалин-2 было заключено 37966 договоров
на поставку товаров и услуг, из них 20823 с российским
поставщиками. (См.: Эксперт. 2010. № 37.))
20

В частности, это было связано с тем, что углеводороды добывались преимущественно на севере Сахалина,
в то время как основная часть населения проживала на
юге острова. Только в 2007 г. началась разработка
схемы газификации региона.
22 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2020 года (в изложении). Южно-Сахалинск, 2008. С. 5.
21
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Подводя итоги, можно сказать следующее: в регионов, которое задается совокупностью объекусловиях недостаточно чёткой позиции федераль- тивных и субъективных факторов и далеко не всеного центра относительно Крайнего Севера в нуле- гда является оптимальным с точки зрения долговых годах в регионах Северо-Востока страны шли срочных перспектив развития страны. Постепенная
процессы формирования моделей инновационного трансформация данных моделей в сторону более
поведения регионов в соответствии с существую- устойчивого смешанного типа инновационного пощей региональной спецификой23.[Матвеев О. 2011] ведения предполагает развитие северных регионов
Этот процесс шёл достаточно стихийно, поскольку по сценарию «стратегический выбор государства»,
задавался объективными характеристиками состоя- подразумевающего целенаправленное превращения региональных экономик в рамках индустри- ние сырьевых регионов Севера в локомотив модерально-сырьевого сценария развития. Исключение низации российской экономики посредством техсоставила Республика Саха (Якутия), которая сде- нологического и структурного обновления сырьелала реальные шаги в сторону перехода к сценарию вого сектора и стимулирования инновационного
«новая индустриализация».
спроса со стороны северных территорий, в том
Основным содержанием одной из таких моде- числе и за счет окончательно выбора в пользу облей является спрос на внедрение технологических живания территорий Крайнего Севера и превращеновшеств, который задается потребностями реали- ния его в зону социального благополучия25.[Матзации крупных инвестиционных проектов, направ- веев А, 2012.С.37]
ленных на структурную модернизацию экономики,
Переход к такому сценарию предполагает исинициированных региональной властью при опоре пользование механизмов стратегического планирона крупные корпорации и федеральную власть. Не- вания на региональном, федеральном и муницидостатком данной модели является то, что вновь со- пальном уровнях. Специфика регионов дальневоздаваемая структура региональной экономики бу- сточного Крайнего Севера, необходимость их
дет опираться преимущественно на крупные корпо- интеграции в общероссийское экономическое проративные структуры и будет лишена динамизма, странство при одновременном обеспечении их коннеобходимого для превращения инноваций в важ- курентоспособности на рынках стран АТР предпонейший системный элемент экономического разви- лагает развитие стратегического планирования на
тия в долгосрочной перспективе.
уровне групп взаимосвязанных регионов, образуюОсновным содержанием второй модели инно- щих единый макро- или мегарегион.
вационного поведения регионов является инноваОпределенные шаги в этом направлении уже
ционная активность малых и средних компаний, ко- сделаны. На федеральном уровне сделан выбор в
торая определяется высокой динамикой цен на сы- пользу ускоренного развития Дальневосточного рерьевые товары. Ее недостатком является то, что гиона. При этом для решения данной задачи была
инновации носят имитационный характер, не пред- создана специальная структура-Министерство
полагающий структурную модернизацию эконо- Дальнего Востока. В 2010 году на правительственмики региона.
ном уровне был разработан специальный документ
И третий вариант – это наиболее гармонич- «Стратегия социально-экономического развития
ная смешанная модель, которая предполагает не Дальнего Востока и Байкальского региона на петолько реализацию крупных инвестиционных про- риод до 2025 года», который был направлен на увяектов, связанных со структурной и технологиче- зывание интересов триады: федеральной власти,
ской модернизацией сырьевого сектора, но и созда- региональной власти и крупного бизнеса с интерение благоприятных условий для малого и среднего сами долгосрочного социально-экономического
бизнеса во всех отраслях экономики, что в совокуп- развития территории Дальнего Востока и Забайканости может обеспечить устойчивость спроса на лья. Основным содержанием этого документа являтехнологические и организационные инновации, ется реализация геополитической цели «закреплекоторая необходима не только для поступательного ния населения на Дальнем Востоке и в Байкальском
развития регионов Крайнего Севера, но и для Рос- регионе за счет формирования развитой экономики
сии в целом. Модель развития Севера остаётся ре- и комфортной среды обитания человека в субъексурсно-экспортной. В структуре экспорта России тах Российской Федерации, расположенных на этой
доля сырья, полуфабрикатов и материалов состав- территории, а также достижения среднероссийляет 90% и её необходимо снизить до 50%, а гото- ского уровня социально-экономического развивой продукции с высокой добавленной стоимо- тия»26.
стью-повысить с 10 до 50%, в том числе высокотехСледующим этапом явилось принятие Правинологичной-с 3 до 15%. 24[Аганбегян, 2011. С.53]
тельством РФ весной 2013 года Государственной
Подобные модели поведения не являются чем- программы «Социально-экономическое развитие
то окончательно сформировавшимся, скорее, Дальнего Востока и Байкальского региона на 2014можно говорить об определенном типе поведения
Инновационное развитие регионов севера: состояние
и перспективы. Москва, 2011.-320с.

Пришло время обживать Север//Российский Север модернизация и развитие. Москва. 2012.С. 34-41
26 «Стратегия социально-экономического развития Даль24 Аганбегян А.Г. О месте экономики России в мире//
него Востока и Байкальского региона на период до 2025
Вопросы экономики. 2011. № 5. С. 43-55
года»
23

25
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2025 годы»27, которая впервые ставит задачу ком3.Матвеев А.С. Социально-экономическое поплексного ускоренного развития всего макрор- ложение российского Севера: проблемы, пути региона, опираясь и на ускоренное развитие и модер- шения. – М.: Современная экономика и право, 2012.
низацию традиционных сырьевых отраслей, разви- 389 с.
тие инфраструктуры, и укрепление взаимодействия
4.Матвеев О.А. Инновационное развитие регикак внутри макрорегиона так и его связей с осталь- онов Севера: состояние и перспективы. – М.: Соной Россией и странами АТР.
временная экономика и право, 2011. 320 с.
Современная Россия не может позволить себе
5. Матвеев А.С., Матвеев О.А. Роль минеантагонистического противопоставления сырье- рально-сырьевого комплекса в социально-экономивого и инновационного развития. Страна имеет ческом развитии Крайнего Севера // Минеральные
шанс выстоять в глобальной конкуренции только ресурсы России. Экономика и управление.
одновременно развивая два укрупнённых “инте- 2015. № 1. С. 34-38.
гральных” приоритетных направления, связанных с
6.Матвеев А.С., Матвеев О.А. Роль сырьевого
новой, или “инновационной”, экономикой, с одной сектора в инновационном развитии России//Минестороны, и сырьевой- с другой28. [Матвеев А., Мат- ральные ресурсы России. Экономика и управление.
веев О.,2014.]
2014. № 5. С. 53-59.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные налоговые льготы для организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, в сравнении со стандартными налоговыми ставками по налогам. Сделаны
выводы относительно необходимости введения процедуры мониторинга для отслеживания эффективности применения налоговых льгот.
Abstract
The article deals with the main tax benefits for organizations engaged in research and development, in comparison with the standard tax rates on taxes. Conclusions are drawn concerning the need to introduce a monitoring
procedure to monitor the effectiveness of tax benefits.
Ключевые слова: инновации, исследования и разработки, налогоплательщик, налоги, налоговые
льготы.
Key words: innovation, research and development, taxpayer, taxes, tax benefits.
Общеизвестно, что различные виды налоговых
льгот являются одним из инструментов косвенного
государственного регулирования инновационной
деятельности) [4] - например, предоставляемая государством возможность снижения или полного

освобождения от налоговых платежей (налогоплательщик вправе не воспользоваться налоговыми
льготами).
Перечень налоговых льгот, направленных на
стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов РФ, представлены в таблице 1.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
на 2014-2025 годы»
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Роль сырьевого сектора в инновационном развитии
России//Минеральные ресурсы России. Экономика и
управление. 2014. 4. С. 53-59
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Типовая
налоговая
ставка

18%

Налоговые льготы для инновационных предприятий РФ
Наименование
налоговой
Условия предоставления налоговой льготы
льготы
Налог на добавленную стоимость
Выполнение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских работ за счет средств
бюджетов бюджетной системы РФ, средств
РФФИ, РФТИ и фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности; выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и научными организациями на основе хозяйственных договоров.
Выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, если в их состав включаются следующие
виды деятельности:
Освобождение

разработка конструкции инженерного
от уплаты НДС
объекта или технической системы;
при реализации

разработка новых технологий, то есть
НИОКР
способов объединения физических, химических, технологических и других процессов с
трудовыми процессами в целостную систему,
производящую новую продукцию (товары, работы, услуги);

создание опытных, то есть не имеющих
сертификата соответствия, образцов машин,
оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными
особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение
времени, необходимого для получения данных,
накопления опыта и отражения их в технической документации.
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Таблица 1
Правовое основание
налоговой
льготы

Подпункт 16 п. 3 ст.
149 НК РФ
(в ред. Федеральных законов от
23.07.2013 N 215ФЗ, от 27.11.2017 N
346-ФЗ)

Подпункт 16.1 п. 3
ст. 149 НК РФ
(введен Федеральным законом от
19.07.2007 N 195ФЗ)

Освобождение
от уплаты НДС
для импортного
оборудования и
расходных материалов

Освобождение от НДС импортируемого технологического оборудования, расходных материалов для исследований, аналоги которых не производятся в России.

Пункты 7 (в ред.
Федерального закона от 26.11.2008
N 224-ФЗ), 17 (введен Федеральным
законом
от
04.06.2014 N 151ФЗ) ст. 150 НК РФ

Освобождение
от уплаты НДС
при наличии исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности

Освобождение от НДС применяется в отношении исключительных прав на изобретения, модели, промышленные образцы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем, ноу-хау; прав на их использование
на основании лицензионного договора.

Подпункт 26 п. 2 ст.
149 НК РФ (введен
Федеральным законом от 19.07.2007 N
195-ФЗ)

Налог на прибыль организаций
Исключение из
базы налогообложения

При определении налоговой базы не учитываются в составе доходов средства целевого финансирования, полученные из фондов научнотехнического и инновационного развития.

Подпункт 14 п. 1 ст.
251 НК РФ
(в ред. Федерального закона от
29.11.2007 N 284ФЗ)

Инвестиционный налоговый
кредит

Отсрочка уплаты налога на прибыль сроком до
5 лет на условиях возврата суммы кредита с процентами предоставляется организациям, осуществляющим НИОКР, техническое перевооружение производства, инвестиции в создание

Статья 66, 67 НК
РФ (вступили в
силу с 31.07.1998 г.)

0, 9, 15 или
20%
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энергоэффективных объектов (на сумму кредита, составляющую 100 процентов стоимости
приобретенного заинтересованной организацией оборудования), внедренческую и инновационную деятельность (на суммы кредита,
определяемые по соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией).
Налог на имущество
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От 0 до
2,2% в зависимости
от категории налогоплательщиков
и
(или) имущества, являющегося
объектом
налогообложения.

ПФР – 22%
ФСС
–
2,9%
ФФОМС –
5,1%

Исключение из
базы налогообложения

Освобождается от налогообложения имущество
организаций, которым присвоен статус государственных научных центров

Пониженные
тарифы страховых
взносов

Страховые взносы
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов
видов деятельности в соответствии с ОКВЭД)
которых являются, в том числе, научные исследования и разработки:

обязательное пенсионное страхование
20 %,

обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное медицинское страхование - 0 %
Для хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
учредителям, участникам таких хозяйственных
обществ, бюджетным научным учреждениям и
автономным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями.

обязательное пенсионное страхование
– 13 %

обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - 2,9 %

обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений- 1,8
%

обязательное медицинское страхование
- 5,1 %

Важно отметить, что отдельной категорией,
которая имеет право воспользоваться налоговыми
льготами, являются резиденты «Сколково»:
1. право на освобождение от обязанностей
налогоплательщика НДС, связанных с исчислением

п. 15 ст. 381 НК РФ
(в ред. Федерального закона от
04.11.2014 N 347ФЗ)

Подпункт 5 (вступил в силу с
01.01.2017 г.), 7
(вступил в силу с
03.07.2016 г.) п. 1
ст. 427 НК РФ.
Подпункт 3 п. 2 ст.
427 НК РФ.
(в ред. Федерального закона от
03.08.2018 N 303ФЗ)

Подпункт 1 п. 1 ст.
427 НК РФ. (вступил в силу с
03.07.2016 г.)
Подпункт 1 п. 2 ст.
427 НК РФ (в ред.
Федерального закона от 03.08.2018
N 303-ФЗ)

и уплатой налога, в течение 10 лет со дня получения
статуса участника проекта (п.1 ст. 145.1 НК РФ);
2. сниженные ставки страховых взносов –
ПФР 14%, ФСС и ФОМС - 0% (пп. 10 п. 1, пп. 4 п.
2 ст. 427 НК РФ);
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3. право возмещения расходов на уплату та4. освобождение от уплаты земельного
моженных пошлин и НДС при ввозе товаров для ис- налога в течение 5 лет с момента возникновения
пользования в строительстве, оборудовании, техни- права собственности на земельный участок, освоческом оснащении объектов недвижимости или не- бождение от уплаты таможенных пошлин.
обходимых участникам для осуществления
Помимо этого, 9 октября на пленарном заседаисследовательской деятельности на территории нии Государственная Дума приняла во втором чте«Сколково»;
нии законопроект, согласно которому освобожда4. освобождение от уплаты налога на при- ются от части налогов российские «научные добыль организаций, если годовой объем выручки от лины» - инновационные научно-технологические
реализации товаров, работ, услуг, имущественных центры при вузах. Они получат возможность восправ не превышает 1 млрд. руб;
пользоваться налоговыми льготами по аналогии с
5. освобождение от уплаты налога на имуще- участниками проекта «Сколково». [1] Закон встуство организаций.
пит в силу с 1 января 2019 года.
Важно отметить, что юридический адрес
Несмотря на рост налоговых льгот, в настояучастников «Сколково» (статус резидента «Скол- щее время систему налоговых льгот нельзя назвать
ково» которым присвоен после 01.01.2016 г.) в идеальной. Изменения в Налоговом кодексе часто
уставе должен быть только в ИЦ «Сколково» [2]. С непонятны налогоплательщикам. Кроме этого, отэтой целью обязательным стало условие аренды по- сутствие эффективного мониторинга использовамещений на территории ИЦ «Сколково».
ния налоговых льгот, в особенности по региональСтоимость аренды офисных помещений на ным и местным налогам, не отражает реальные изтерритории центра в 2018 году составила - от 18 099 менения, происходящие в экономике. [3] Так, по
руб. за 1 м²/год; лабораторий - от 18 434 руб. за 1 признанию Министерства финансов, эффективм²/год. При этом, минимальная площадь лаборато- ность налоговых льгот в «Сколково» на сегодняшрий модульного типа составляет 57 м², а офисных ний день пока остается не доказанной. [1]
помещений - от 10 м² при наличии таких свободных
Список литературы
помещений. В стоимость аренды включены НДС,
1. В Госдуме одобрили предоставление налоэксплуатационные и коммунальные услуги. Однако говых льгот научным долинам [Электронный реоплата электричества осуществляется на основании сурс]. URL:
показаний приборов учёта.
https://www.rbc.ru/economics/10/07/2018/5b44e9419
Для резидентов особых экономических зон a79470526e46334 (дата обращения 09.10.2018)
технико-внедренческого типа, статус которых
2. Правила осуществления исследовательопределяется в соответствии с Федеральным зако- ской деятельности участниками проекта создания и
ном № 116-ФЗ посредством заключения с органами обеспечения функционирования инновационного
управления ОЭЗ соглашения об осуществлении центра Сколково от 20.06.2016 г.
технико-внедренческой деятельности, также дей3. Пучило О.И. Налоговое регулирование инствует ряд налоговых льгот, среди которых:
новационной деятельности // Экономика и менедж1. сниженный размер страховых взносов - мент инновационных технологий. 2017. № 3 [ЭлекПФР 13%, ФСС 2.9 % и ФОМС 5.1% (пп. 2 п. 1, пп. тронный
ресурс].
URL:
1 п. 2 ст. 427 НК РФ);
http://ekonomika.snauka.ru/2017/03/14282 (дата об2. освобождение от обязанности уплаты ращения 09.10.2018)
налога на имущество организаций, действующее в
4. Распоряжение Правительства РФ от 8 детечение 10 лет с момента постановки имущества на кабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационучет;
ного развития РФ на период до 2020 г. [Электрон3. освобождение от уплаты транспортного ный
ресурс].
ГАРАНТ.РУ.
URL:
налога (дополнительные условия применения http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7000612
льготы устанавливаются региональным законода- 4/#ixzz5TPyqwpR9 (дата обращения: 10.10.2018)
тельством);
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DEPARTMENT
Аннотация
В статье показана эффективность применения цементоволокнистых
материалов для ограничения водопритока в добывающих скважинах. Приводятся данные о высокой
экономической эффективности волокна строительного микроармирующего (ВСМ) на основе полипропилена.
Abstract
The article shows the efficiency of of the use of cement fiber
materials for limiting water flow in producing wells. The data on the high economic efficiency of construction
micro-reinforcing fiber (SCM) based on polypropylene are presented.
Ключевые слова: волокно строительное микроармирующее, обводненность продукции, ремонтноизоляционные работы, экономический эффект, цементный раствор, нефтеотдача пластов.
Key words: fiber construction micro-reinforcing, watering products, repair and insulation works, economic
effect, cement mortar, oil recovery.
Как известно, большинство нефтяных месторождений России, в частности Республики Татарстан, отличаются обводненностью добываемой
продукции, что способствует снижению объема добычи нефти. В связи с этим мероприятия по стабилизации обводненности добываемой продукции
становятся все более актуальными.
В НГДУ «Елховнефть» активно производятся
работы по введению новых мероприятий для повышения нефтеотдачи пластов. На современном этапе
актуальной является задача по снижению обводненности добываемой продукции. Многие месторождения, эксплуатируемые ПАО «Татнефть»,
находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся старением фонда скважин и ростом
обводненности продукции, составляющей на сегодняшний день в среднем 75%.[1] Для ограничения
притока посторонних и подошвенных вод на
участке добывающей скважины необходимо улучшить качество цементирования эксплуатационных
колонн при строительстве скважин и водоизоляционных работ при эксплуатации.
В настоящее время созданы разные тампонажные составы с различными свойствами и физикохимическими принципами образования водоизоляционной массы. Однако их анализ физико-химического состава показал, что многие из них не нашли
широкого практического применения из-за низкой
эффективности, высокой цены, сложности технологии проведения РИР, наличия токсичных компонентов и т.д.
В процессе ремонтно-изоляционных работ
(РИР) предполагается использовать цементные рас-

творы с добавлением волокна строительного микроармирующего (ВСМ) на основе полипропилена.
Экономический эффект от применения новой технологии заключается в снижении себестоимости
проведения РИР за счёт экономии материальных,
транспортных и трудовых затрат, обусловленной
повышением эффективности работ.
Волокно состоит из фибр, сделанных из термопластичных полимеров, которая становится известным армирующим материалом. Оно применяется в
основном при бетонировании. ВСМ улучшает качество твердеющих цементных систем и так как
предотвращает появление трещин и увеличивает
концентрацию мелких пор, существенно повышается водонепроницаемость бетона. Кроме того, при
добавлении волокна цементные композиции становятся стойкими к замораживанию/оттаиванию, к
истиранию, повышается их прочность. Исследования показали, что при добавлении в цементный раствор волокна, он становится прочнее на 15-20%.
Раствор с добавлением волокна получается однородным и устойчивым.
Раствор с волокном способен покрыть трещины пласта. Кроме того, он не растекается в трещинах и порах и позволяет сэкономить тампонажный раствор на 25-35%.
Из результатов промысловых испытаний следует, что при проведении работ при поглощениях
длину волокна следует подбирать в зависимости от
величины поглощения. В случае использования пакеров с малым диаметром проходного сечения и цементирования летучек работы необходимо проводить с волокном длиной 3 мм. [2]
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Себестоимость проведения РИР включают в взносы, резерв на вознаграждение по итогам года,
себя расходы на материалы, транспортные рас- затраты на вахтовые перевозки.
ходы, трудозатраты бригады КРС, страховые
На примере НГДУ «Елховнефть» рассчитаем
эффективность данного мероприятия.
Таблица 1.1
Исходные данные для расчета экономического эффекта проведения ремонтно-изоляционных работ
с использованием цементного раствора с добавлением волокна строительного микроармирующего
(ВСМ)
Показатели
Ед.изм.
Значение
Объем внедрения
шт.
1
Срок внедрения
год
1
Затраты на внедрение в расчете на единицу
160
тыс.руб.
Стоимостная оценка основных результатов
1233
тыс.руб.
Затраты на весь объем внедрения составили:
З = 1  160 = 160 тыс.руб.
Экономический эффект осуществления мероприятия составил:
Эt = 1233 – 160 = 1073 тыс.руб.
Таблица 1.2
Расчет экономического эффекта проведения ремонтно-изоляционных работ с использованием цементного раствора с добавлением волокна строительного микроармирующего (ВСМ)
Исходные данные для расчёта

Ед.изм.

Затраты на проведение работ:
- материальные
- трудовые
- транспортные расходы
Прирост прибыли - экономический эффект

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

В результате проведения ремонтно-изоляционных работ с использованием цементного раствора с
добавлением волокна строительного микроармирующего (ВСМ) суммарные материальные, трудовые
и транспортные затраты сократились и составили
160 тыс.руб. Экономический эффект составил 1073
тыс.руб.

после
внедрения

1233
862
206
166

16,7

13,3

40%

Материальные
затраты
Трудовые затраты
Транспортные
расходы

до внедрения

20%

160
27
57
76
1073

47,7

70

0%

После внедрения

Следовательно, налог на прибыль предприятия
увеличился и составил:
Налог на прибыль = 1073 * 0,2 = 215 тыс.руб.
Затраты на внедрение мероприятия показаны
на рисунке 1 и 2.

35,3

17

До внедрения

60%

80%

100%

Рисунок 1 – Структура затрат до и после проведения ремонтно-изоляционных работ с использованием
цементного раствора с добавлением волокна строительного микроармирующего (ВСМ), %
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Рисунок 2 – Структура затрат до и после проведения ремонтно-изоляционных работ с использованием
цементного раствора с добавлением волокна строительного микроармирующего (ВСМ), тыс.руб.
Таким образом, обводненность относится к основному технологическому фактору, который оказывает влияние на эффективность эксплуатации.
Проведенные расчеты показали успешность данной
технологии. Результаты выполненного расчета
подтверждают эффективность внедрения технологии ремонтно-изоляционных работ с использованием цементоволокнистых материалов, в частности
волокна
строительного
микроармирующего
(ВСМ). Проведенные исследования по отработке
технологии по использованию тампонажного цементного раствора с добавлением волокна показали
перспективность данной технологии, успешность
которой составила 85 %.[3]
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