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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ С УЧЕТОМ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

Аннотация. В исследовании показаны основные проблемы управления государст-

венной собственностью регионов Сибирского федерального округа, в том числе Кемеров-

ской области. Сформулированы мероприятия по совершенствованию механизма управле-

ния госсобственностью региона в контексте недавно принятой Стратегии социально-

экономического развития Кемеровской области до 2035 года. На основе вышеизложенно-

го представлен организационно-экономический механизм управления государственной 

собственностью Кузбасса Комитетом по управлению государственным имуществом Ке-

меровской области. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, управление государ-

ственной собственностью, Кемеровская область, стратегия развития региона 

 

Alabina T.A. 

Kemerovo State University, Kemerovo 

Altai State University, Barnaul 

 

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF STATE 

PROPERTY OF THE KEMEROVO REGION: PROBLEMS AND IMPROVEMENT 

BASED ON THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Abstract. The study shows the main problems of state property management in the re-

gions of the Siberian Federal district, including the Kemerovo region. Measures to improve the 

mechanism of state property management in the region in the context of the recently adopted 

Strategy of socio-economic development of the Kemerovo region until 2035 are formulated. On 

the basis of the above, the organizational and economic mechanism of state property manage-

ment of Kuzbass is presented by the Committee on state property management of the Kemerovo 

region. 

Keywords: organizational-economic mechanism of management of state property of the 

Kemerovo region, the regional development strategy 

 

В последние годы стало очевидным, что государственная собственность в контек-

сте форм, методов и организации управления должна быть преобразована в действенный 

рычаг стабилизации и оживления экономики страны и регионов особенно в контексте не-

давно принятой Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 

2035 года[1]. Необходимость этого подтверждается результатами аналитического иссле-

дования и оценкой эффективности управления региональной собственностью отдельных 

субъектов Сибирского федерального округа (СФО) [2] и Кемеровской области. Необхо-

димость создания комплексной системы управления собственностью и имущественными 

комплексами на федеральном, региональном и местном уровнях становится очевидной из-

за ряда проблем (таблица 1). 
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Для их решения на уровне региона необходимо разработать концептуальные на-

правления совершенствования системы управления имуществом (для Кемеровской облас-

ти такие мероприятия представлены в таблице 2). 

 

Таблица 1 – Основные проблемы управления государственной собственностью регионов 

Сибирского федерального округа 
Проблема Содержание проблемы 

Слабость публичной отчётности 

о состоянии госсобственности 

региона 

В открытом доступе путём размещения на сайтах для населения, биз-

неса и других заинтересованных субъектов не в полной мере отражены 

отчёты о деятельности институтов управления госсобственностью ре-

гиона: либо отсутствует информация полностью, либо приводится час-

тично без статистических данных или с незначительной статистикой 

Региональные органы власти 

оценивают результативность 

(план – факт), а не эффектив-

ность управления государствен-

ной собственностью региона 

Подход региональных органов власти к оценке эффективности управ-

ления государственной собственностью в регионах СФО сводится к 

оценке результативности, т.е. оценка эффектов для региона и величины 

отдачи на вложенный рубль средств не проводятся 

Низкая экономическая и соци-

альная эффективность объектов 

государственной собственности 

отдельных регионов  

Низкая экономическая и социальная эффективность объектов государ-

ственной собственности Кемеровской области по сравнению с Иркут-

ской областью и Красноярским краем проявляется как недостаточная 

бюджетная эффективность, определяемая поступлением доходов от 

собственности в бюджет и целевым её использованиям[3]. Это является 

причиной невысокого уровня показателей прибыльности, рентабельно-

сти, налоговых платежей в бюджет, вложений капитала в поддержание 

и развитие объектов собственности 

Недостаточная величина инве-

стиций в объекты государствен-

ной собственности регионов  

Малая величина инвестиционных вложений в объекты госсобственно-

сти (земля, природные объекты, водные бассейны, здания и сооруже-

ния, жилой фонд) при низких инвестиционных возможностях Кемеров-

ской области из-за малой эффективности объектов госсобственности 

региона и их непривлекательности для инвесторов, несмотря на усилия 

региональных властей по подписанию различных соглашений о парт-

нёрстве 

Неэффективность управления 

государственными предприятия-

ми на фоне несовершенства и 

противоречивости нормативно-

правовой базы управления ими 

Низкая эффективность или неэффективность управления государст-

венными предприятиями на фоне несовершенства и противоречивости 

нормативно-правовых и законодательных актов РФ, определяющих 

организацию управления ими, вынуждает регионы самостоятельно 

принимать нормативные правовые документы, которые в регионах 

значительно разнятся, что отражается на несопоставимости отчётности 

по субъектам РФ 

 

Таблица 2 – Мероприятия по совершенствованию механизма управления госсобственно-

стью Кемеровской области 
Мероприятие Содержание мероприятия 

1 2 

Индивидуальный подход к 

управлению объектом государ-

ственной собственности регио-

на 

Для каждого объекта госсобственности принимать отдельное решения 

и/или нормативно-правовой акт, т.к. не всегда общий подход к объектам-

аналогам приемлем в конкретных условиях развития экономики 

Передача объектов госсобст-

венности в аренду или концес-

сию на основе государственно-

частного партнёрства 

Арендаторы или концессионеры принимают на себя часть инвестицион-

ного бремени на основе государственно-частного партнёрства при арен-

де, концессии или другой форме ГЧП объекта государственной или му-

ниципальной собственности 

Назначение руководителей уни-

тарных предприятий на кон-

курсной основе при усилении 

госконтроля за их деятельно-

стью и снижении бюджетных 

расходов на содержание пред-

приятий 

Повышении экономической эффективности функционирования унитар-

ных предприятий возможно только в том случае, если назначаемый руко-

водитель будет заинтересован в качественном менеджменте этого пред-

приятия, что должно сопровождаться обязательным контролем региона за 

их деятельностью при возможности снижения бюджетных расходов на 

содержание таких предприятий, их самоокупаемости 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Внедрение в практику оценки 

эффективности управления го-

сударственной собственностью 

наряду с результативностью 

Использование на практики оценки эффективности управления государ-

ственной собственностью региона наряду с существующим сейчас под-

ходом достижения целевых индикаторов / показателей должно сопрово-

ждаться обязательной разработкой нормативно-правовой базы на уровне 

Федерации с определением однотипной методики оценки и аналогичных 

для всех регионов показателей отчётности по состоянию госсобственно-

сти каждого региона в обязательном порядке 

 

Одну из ведущих ролей в реформировании управления и успешном социально-

экономическом развитии регионов играют ресурсы земельной и иной недвижимости, 

имущество, находящееся в государственной собственности, качество управления этими 

ресурсами и регулирования земельно-имущественных отношений в целом. Поэтому на 

передний план выступает проблема недостаточно эффективного управления региональной 

собственностью, на решение которой направлены и проводимые в последние десятилетия 

социально-экономические реформы. Это не является случайным, так как госсобствен-

ность, выступая в качестве национального богатства, находится под постоянным и повы-

шенным вниманием общественности и средств массовой информации [4].  

Как показывает практика состояния госсобственности Кемеровской области, уро-

вень неликвидных активов здесь составляет 71 %. Для управления ими возможно привле-

чение инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства (ГЧП). Для этого со 

стороны региональных органов Кемеровской области необходимо сделать следующее: 

- стимулировать при помощи различных налоговых и административных инстру-
ментов бизнес региона к таким видам деятельности, которые отличаются повышенной 

степенью риска, неопределённостью и новизной (например, развитие новых производств, 

связанных с импортозамещением, инфраструктуры региона, что отражено в недавно при-

нятой Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года 

[1]);  

- добиться эффективного и взаимовыгодного взаимодействия между различными 
субъектами хозяйствования и общества (населением, производственниками, финансиста-

ми, работниками научно-исследовательских институтов (НИИ) и ведущих региональных 

университетов и др.) для внедрения новых разработок в производства региона; 

- аккумулировать средства из разных источников (бюджетных и внебюджетных, 
частные инвестиции и т.п.) в приоритетных направлениях, которые при сложившихся ус-

ловиях инвестиционной конъюнктуры менее интересны для частных вложений на услови-

ях ГЧП.  

На основе вышеизложенного предлагается организационно-экономический меха-

низм управления государственной собственностью Кемеровской области Комитетом по 

управлению государственным имуществом региона (КУГИ КО) (рисунок 1). Деятельность 

КУГИ КО должна быть основана на принципах публичного управления, с одной стороны, 

и государственно-частного партнерства, с другой, опираясь на уже имеющийся опыт со-

глашений с бизнесом между Администрацией Кемеровской области и организациями ре-

гиона. 

Учитывая проблемы, которые сейчас стоят перед управлением госсобственностью 

в регионе, КУГИ КО может реализовывать свою деятельность в рамках существующей 

организационной структуры, осуществляя управляющие воздействия (прежде всего, ин-

формационное обеспечение – открытость отчётной статистической информации о госсоб-

ственности региона, и организационно-правовое) на государственную собственность Ке-

меровской области с обязательным учётом тех социальных и экономических эффектов, 

которые предполагается достичь от управления ею и которые характерны не только для 

нашего региона. 
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При этом государственно-частное партнёрство может быть реализовано при совме-

стном инвестировании в объекты собственности, т.е. государственные и частные инвести-

ции должны идти параллельно на принципах партнёрства и эффективного и взаимовыгод-

ного взаимодействия между различными субъектами хозяйствования. 

В результате хотя бы частичного внедрения данных мероприятий можно будет уст-

ранить ряд проблем, которые сейчас стоят перед региональными институтами управления 

государственной собственностью. Это также позволит увеличить эффективность её ис-

пользования и наполнения бюджетов регионов соответствующими поступлениями от её 

использования в большей мере. 

 

 

 
Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм управления государственной 

собственностью Кузбасса КУГИКО 
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Аннотация. В работе выполнен мониторинг основных проблем дальневосточного 

региона, а также выявлены конкурентные преимущества данного региона перед другими 

субъектами РФ, включая географическую близость к рынкам государств Азиатско-

Тихоокеанского региона. Исходя из этого, предложены перспективные направления даль-

нейшего развития Дальневосточного региона. 
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Abstract. The work monitored the main problems of the Far Eastern region, and also re-

vealed the competitive advantages of the region over other subjects of the Russian Federation, 

including geographical proximity to the markets of the Asia-Pacific region. Based on this, prom-

ising areas for further development of the Far Eastern region are proposed. 
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Дальневосточный регион России представляет собой огромную территорию, со-

ставляющую около трети от всей площади страны и имеющую значимую роль как в воен-

но-стратегическом, так и в торгово-экономическом аспекте. Несмотря на это, освоение 

региона сильно осложняется недостаточно развитой инфраструктурой, а также значитель-

ной миграцией населения из-за климатических особенностей. 

Пространственно рассредоточенное воздействие на региональное развитие оказы-

вают географическое и экономико-географическое положение, территориальная организа-

ция общества. При этом физико-географическое положение действует через природное 

географическое пространство, а экономико-географическое положение - через природно-

ресурсное и социально-экономическое пространство. [3, с. 10]. 

Основываясь на этом, рассмотрим более подробно структуру промышленного ком-

плекса Дальнего Востока. Так, основной удельный вес составляет обрабатывающее произ-

водство, на долю которого приходится 23 %. На втором месте находится торговля (10 %), 

третье место поделено между сельским и лесным хозяйством, строительством и здраво-

охранением, по 8 % соответственно. В наименьшей степени развит гостиничный и ресто-

ранный бизнес, на долю которого приходится только 4 %. 

Сельское хозяйство Дальнего Востока специализируется на различных отраслях, в 

зависимости от разнообразия почвенно-климатических условий. Наибольшее развитие 

земледелие получило в южных районах. Его основная специализация – это зерно, рис, соя 

и овощи. 

Как показывает изучение, в последнее время уровень конкуренции между региона-

ми за привлечение инвестиций имеет устойчивую тенденцию к росту, что определяет пре-

рогативу руководства регионов по выбору эффективных направлений развития, преду-

сматривающих новые векторы взаимоотношений бизнеса, власти и рынка [5, с. 1310]. 
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Вместе с тем, остается нерешенным целый ряд проблем, а именно: низкий уровень 

населения, всего 6,6 млн. человек или около 5 % от общей численности России(плотность 

населения не превышает 1 человека на квадратный километр); высокий уровень безрабо-

тицы; экономическая оторванность региона от центра России и усиление экономической 

зависимости от сопредельных стран; слабое развитие финансовой инфраструктуры Даль-

невосточного региона и высокая финансовая зависимость от федерального бюджета. 

Дальневосточный округ имеет низкие показатели собираемости налогов среди всех 

федеральных округов. Такая ситуация связана с тем, что большая часть населения работа-

ет здесь вахтовым методом и свои доходы соответственно не тратит на территории Даль-

него Востока.  

Несмотря на это, перспективы развития Дальнего Востока во многом связаны с его 

конкурентными преимуществами перед другими территориями России, в числе которых 

непосредственная географическая близость к рынкам государств Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Другими конкурентными преимуществами региона являются наличие разнообразия 

природных ресурсов и климата, что в свою очередь позволяет успешного использовать 

территории Дальнего Востока для сельскохозяйственного освоения.  

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить основные факторы, влияющие 

на развитие Дальневосточного региона. 

Важным аспектом в рамках освоения возможностей Дальнего Востока является 

формирование мощного рыночного спроса в данном регионе. Значимое направление ра-

боты государственных властей - это повышение комфортности проживания граждан с це-

лью сокращения миграции в другие части РФ, то есть необходимо сделать Дальний Вос-

ток привлекательным для переезда из других регионов.  

Государственная политика должна проводиться с учетом обеспечения соответст-

вующего уровня бюджетных расходов, монетарной и валютной стабильности согласно с 

целевыми ориентирами деятельности Центрального банка, долгосрочных ориентиров эко-

номической политики государства, которая предусмотрена в программе деятельности 

правительства. Для выполнения этих требований необходимо четкое согласование бюд-

жетно-налоговой политики и денежно-кредитного регулирования.[1, с.109]. 

Прежде всего, к таким государственным инструментам можно отнести эффектив-

ное использование ресурсного потенциала региона, позволяющее образовать на террито-

рии особые экономические кластеры, характеризующиеся высокой степенью инвестици-

онной привлекательности, в том числе для иностранных партнеров.  

Следующий инструмент заключается в увеличении доходов части населения, рабо-

тающего в бюджетной сфере, посредством индексирования соответствующих трудовых 

компенсаций.  

При этом значительный объем финансовых ресурсов сосредоточен в руках частных 

предпринимателей, нацеленных на конструктивное взаимодействие с властями. Не имея 

выхода на зарубежные рынки в силу искусственных ограничений, они пересматривают 

направления бизнеса в пользу вложения инвестиций внутри страны и в частности в Даль-

невосточный регион.  

В настоящее время в инфраструктуре поддержки малого предпринимательства от-

сутствуют меры по развитию инновационно направленных отраслей экономики, что под-

тверждает актуальность и необходимость усовершенствования региональных программ 

развития и поддержки малого инновационного бизнеса. Наряду с этим, не менее серьез-

ной проблемой является низкая осведомлённость субъектов малого предпринимательства 

о мерах государственной и региональной поддержки.[2, с.504]. 

Заинтересованность в том, чтобы содействовать развитию Дальнего Востока, уже 

проявляют и многие зарубежные инвесторы. В числе крупнейших рыночных игроков – 

Китай и Южная Корея. 
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Перспективы развития партнерства с Вьетнамом и Сингапуром также оцениваются 

как весьма позитивные, поскольку ни одна из этих стран не заинтересована придержи-

ваться позиции Запада в отношении РФ. Кроме того в регионе возможно налаживание 

партнерства с рядом других государств, таких как Индия, страны Латинской Америки, 

ЮАР.  

Исходя из выявленных проблем и факторов развития Дальнего Востока, государст-

во ставит перспективную задачу – повысить в регионе уровень социально-экономического 

развития и обеспечить высокий уровень жизни граждан, проживающих в нем.  

С этой целью предполагается выделить на реализацию государственной программы 

порядка 411 млрд. руб., которые должны пойти на создание около 70 тыс. рабочих мест в 

регионе. Все это позволит в дальнейшем увеличить объем ВВП в 2,6 раза, объем отгру-

женных товаров – в 2,3 раза, общий размер инвестиций — в 3,5 раза.  

Таким образом, основными текущими задачами в рамках развития Дальнего Вос-

тока  являются: повышение уровня жизни населения и увеличение доли среднего класса в 

структуре населения субъектов РФ, входящих в Дальневосточный Федеральный округ и 

Байкальский регион; содействие развитию кадров, в том числе путем внедрения новых 

образовательных концепций; повышение уровня инвестиционной привлекательности ре-

гиона; модернизация транспортной инфраструктуры, энергетической системы и связи; 

развитие малого бизнеса посредством поддержки инновационно направленных отраслей и 

снижения бюрократии; улучшение экологической обстановки в регионе. 

С целью реализации данных мероприятий в 2016 годууже создана программа 

«Дальневосточный гектар», которая дает право каждому гражданину России на безвоз-

мездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. В на-

стоящее время, по сведениям Общественной палаты РФ, для реализации данной програм-

мы в наличии имеется около 2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а 

также 36 млн гектаров лесных площадей. Данная программа поможет в полной мере поль-

зоваться всей имеющейся территорией  страны, в частности владение Дальним Востоком.  

В целом можно констатировать, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке су-

ществуют перспективы развития транспортной и социальной инфраструктуры, промыш-

ленности и сельского хозяйства и многих других отраслей экономики.  

Заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями региона выражают многие 

страны, соседствующие с ним. Все это является необходимым условием для дальнейшего 

социально-экономического развития Дальневосточного региона и повышения его имиджа. 
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Аннотация. В статье рассматриваются объективные условия для создания марало-

водческого кластера на территории Республики Алтай и Алтайского края, обобщается на-

работанный за последнее тридцатилетие опыт взаимодействия в новых рыночных услови-

ях сельхозпроизводителей с наукой и промышленностью, дается обоснование необходи-

мости более смелых экономических преобразований в деятельности мараловодческой от-

расли в интересах оздоровления прежде всего граждан России.  
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INTEGRATION PROCESS OF CREATION OF MARAL BREEDING CLUSTER  

IN THE REPUBLIC OF ALTAI AND THE TOWN OF BIYSK 

 

Abstract. The article discusses the objective conditions for the establishment of the red 

deer cluster in the territory of the Republic of Altai and Altai region, synthesizes accumulated 

over the past thirty years experience in the new market conditions farmers with science and in-

dustry, the necessity of bolder economic reforms in the activities of the red deer industry to im-

prove first of all the citizens of Russia.. 

Key words: economy, antler reindeer husbandry, maral farms, industrial potential. 

 

Республика Алтай и г. Бийск всегда были тесно взаимосвязаны не только геогра-

фически, но и экономически. Бийск всегда был «воротами» Горного Алтая. Понятно, что в 

различные исторические отрезки времени связь эта то возрастала, то потухала. Эта тема 

сама по себе очень интересна, и будем надеяться, что будет предметом исследования, как 

историков, так и экономистов. 

Настоящая статья ограничена временным отрезком от начала коренных экономиче-

ских преобразований в устоявшейся советской системе хозяйствования в сторону рыноч-

ных отношений (90-е годы прошлого века) и посвящена одной лишь отрасли, точнее, под-

отрасли, нашего многострадального сельского хозяйства - пантовому оленеводству. 

История зарождения пантового оленеводства на Алтае, история его развития до ок-

тябрьской революции 1917 года и становления крупных мараловодческих хозяйств в со-

ветские годы, поистине героический труд алтайских мараловодов и их замечательные 

трудовые победы, бурный подъем экономики мараловодческих хозяйств и не менее бур-

ный спад, сегодняшние проблемы мараловодства глубоко изучены и ярко представлены в 

научных изданиях нашего современника, кандидата экономических наук, бийчанина Н.А. 

Фролова. Николай Алексеевич свои суждения и выводы обосновывает на обширном ар-

хивном материале, на научных публикациях Российских ученых и практиков: Павленко 

С.М., Гольдберг Е.Д., Новиков В.К., Шебалин А.И., Луницын В.Г., Агафонов В.И., Кузне-

цов Б.А., Янковский В.Ю. и другие.  

Целью данной статьи является: 

1) популяризация научных идей отечественных ученых, реальных экономических 
достижений талантливых руководителей оленеводческих хозяйств, передового опыта 

многих поколений алтайских мараловодов, обобщенных в трудах Н.А. Фролова. На наш 
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взгляд, приобщение как можно большего количества людей, в первую очередь научного 

сообщества, к знаниям об удивительных лечебных свойствах пантов маралов и оленей, о 

созданном за последнее тридцатилетие научном и промышленном потенциале, первопро-

ходцем и реальным лидером которого на сегодняшний день является город Бийск и вы-

пускаемой ими сегодня лекарствах и БАДах само является реальной силой для дальней-

шего успешного развития пантового оленеводства на Алтае; 

2) переосмысление представлений о пантолечении как об экзотическом, как о свой-

ственном только представителям народов Юго-Восточной Азии и неподходящем для оз-

доровления широкого круга населения Сибири и России в целом. «Нельзя больше откла-

дывать решение вопроса о правовом статусе пантовых ванн (выварки пантов) непосредст-

венно в маральниках и на турбазах: эта проблема серьезно сдерживает развитие при мара-

ловодческих хозяйствах туристических баз по принципу «курортов уединения» [1]; 

3) поиск управленческих, организационных, научных и экономических мер для 
создания и развития единого мараловодческого кластера, включающего все мараловодче-

ские хозяйства Республики Алтай и Алтайского края и город Бийск с его научным и про-

мышленным потенциалом. 

Прежде всего, ответим на главный вопрос: имеются ли научно-обоснованные и 

экономически состоявшиеся предпосылки для создания такого единого кластера по разви-

тию оленеводства и оздоровления населения не только Республики Алтай и Алтайского 

края, не только Сибирского Федерального округа, но и всей России именно природными 

целебными продуктами пантового оленеводства?  

На наш взгляд, ответ может быть только однозначным: да, имеются! Чтобы обос-

новать данное утверждение, обратимся к истокам зарождения пантового оленеводства не 

только в нашем регионе, а вообще в мировой практике. 

Дело в том, что удивительные целебные свойства пантов оленей и изюбров были 

известны человечеству давным-давно и добывались они только охотой на диких зверей на 

обширных территориях Азии, Европы и Америки. Но Родиной мараловодства в нынешнем 

понимании, как одной из отраслей животноводства является именно Алтай. Алтай, как 

географическая территория, включающая в себя сегодняшнюю территорию Республики 

Алтай, часть Алтайского края и часть Восточно-Казахстанской области Республики Ка-

захстан (рисунок 1). Длительный процесс превращения охотничьего промысла в высоко-

развитую отрасль показан в научных трудах Фролова Н.А. 

Сегодня для нас важен факт, что каких бы крутых поворотов не претерпевала от-

расль пантового оленеводства за эти прошедшие почти два века, Алтай и сегодня остался 

основным местом разведения пантовых маралов и пятнистых оленей в России. Из 98 тыс. 

общего поголовья пантовых оленей в России 78 тыс. находятся на Алтае (54 тыс. – в Рес-

публике Алтай и 24 тыс. – в Алтайском крае). В двух Алтаях заготавливается 92,9 % пан-

тов, 98,8 % мяса, 93,0 % крови и 100,0 % побочной продукции пантовых оленей, содер-

жащихся в Российской Федерации. 

Сама природа и непрерывный каждодневный труд нескольких поколений марало-

водов, специалистов, руководителей, ученых и практиков создали уникальную отрасль, 

отличающуюся своей спецификой как в содержании животных, так и специфической про-

дукцией, ради которой и существует эта отрасль. 

В последние годы в экономической литературе довольно часто употребляется мод-

ное понятие «кластер», но не всегда к месту. На наш взгляд, мараловодческую отрасль на 

компактной части территории двух Алтаев можно назвать кластером только в том случае, 

если в это понятие тесно включить научный и промышленный потенциал города Бийска. 

При безусловной важности всех отраслей народного хозяйства в экономике Рес-

публики Алтай и Алтайского края, большинство из которых в своих объемах абсолютно 

превосходят пантовое оленеводство и переработку пантовой продукции, в валовом про-

дукте наших регионов должна быть своя изюминка, свой бриллиант, неповторимые для 

других. Именно продукция пантового оленеводства может и должна стать такой изюмин-
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кой и бриллиантом для более эффективного позиционирования наших регионов в эконо-

мике России.  

 

 
 

Рисунок 1– Территория разведения пантовых оленей 

 

Речь идет о статусе двух Алтаев, как территории развития, открытой для сотрудни-

чества, посещений и отдыха на международном уровне. Об этом много говорилось на 

прошедшем в Белокурихе в августе 2018 года VII всемирном конгрессе мараловодов, в 

том числе и зарубежными гостями [2]. 

Уже доказавшим свою высокую эффективность направлением в санаторно-

курортном лечении и оздоровлении пациентов разных возрастов является широкое ис-

пользование как традиционных, так и современных методов пантолечения (пантовароч-

ные ванны, бальнеотерапия, широкое использование БАДов). В санаторно-курортных уч-

реждениях Алтайского края есть уникальный многолетний опыт применения медицин-

ских технологий пантолечения в сочетании с природными и переформированными физи-

ческими факторами [3, с. 89].  

Многолетняя практика неоспоримо доказала высокую эффективность применения 

пантовых препаратов при больших физических нагрузках. Вот что говорит заслуженный 

тренер России по конькобежному спорту Аркадий Конюхов: «Такие препараты, как «Пан-

тогематоген», «Марал», «Вазотон», «Элькардио», поливитамины, пантовые ванны исполь-

зуем на протяжении 15 лет. Препараты удобны в перевозке, применении, хорошо усваи-

ваются, так как все компоненты натуральные. На тренировках чувствуется бодрость, то-

нус, готовность к работе, сообразительность. Очень важную роль играет данная продук-

ция в достижении высоких спортивных результатов [3, с. 73]. 

В Республике Алтай в последние 10–15 лет практически при всех маральниках по-

строены новые ванные корпуса, многие из них отвечают требованиям самых требователь-

ных клиентов, такие, как туристическо-оздоровительный комплекс «Алтай-Resort» в 

Майминском районе,  Усадьба «Ника» и турбаза «Турсиб» в Чемальском районе. В про-

шедшем летнем сезоне 2018 года их было около 40 маральников и близ расположенных к 

ним туристических баз. 

Из года в год увеличивается количество туристов со всей России, включающих в 

план туристической поездки в Горный Алтай прием нескольких пантовых ванн. Есть кли-

енты, которые едут в Горный Алтай исключительно для приема пантовых ванн. 

Следует отметить и факт роста туристов из Китая и других стран Юго-Восточной 

Азии, где пантолечение является традиционным и прием пантовых ванн на родине панто-

вого оленеводства для них является очень значимым и сильно повышает рейтинг всей ту-

ристической поездки на Алтай. К сожалению, сегодня отсутствует официальная статисти-
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ка в разрезе региона о количестве принимающих пантовые ванны и динамика изменений 

из года в год.  

Но на сегодняшний день пока спрос на пантовые ванны, особенно в летний сезон, 

опережает предложение. А отсюда – высокая цена на пантовые ванны. Именно высокая 

цена в совокупности с удаленностью маральников и не везде комфортными условиями для 

проживания и является самым главным сдерживающим фактором на пути действительной 

популяризации этой ценнейшей процедуры, доказавшей свою высокую оздоровительную 

эффективность. 

Пантовые ванны сегодня с самого создания предназначены туристам и доступны 

только туристам, для населения республики и края они – недоступная экзотика, способ 

пустого времяпровождения, вид отдыха, а не высокоэффективная лечебная процедура и 

веками испытанный способ сохранения и умножения естественных ресурсов собственного 

организма. Этому пока не учат ни в школе, не пропагандируют ни одна научная или об-

щественная организация. И, самое главное, нет и не создается материально-техническая 

база оздоровления и лечения ни детей, ни взрослого населения республики и края панто-

выми ваннами и уже производимыми в промышленных объемах и испытанными на прак-

тике пантопрепаратами. Именно таким отношением и положением дел объясняется факт 

многолетней устойчивости соотношения объема вывозимого за рубеж пантового сырья и 

объема промышленной переработки на отечественных предприятиях на уровне 90:10. 

На наш взгляд, необходим комплекс управленческих, экономических и научно-

исследовательских мер общегосударственного масштаба, чтобы то богатство, которое да-

но нашей природой и создано несколькими поколениями россиян, стало в полной мере 

достоянием сегодняшнего и будущего поколений прежде всего наших соотечественников. 

Возможно, это и является Миссией всей оленеводческой отрасли Республики Алтай и Ал-

тайского края в совокупности с научным и промышленным потенциалом города Бийска. 

Научному же сообществу необходимо не только объявить, осознать самим эту Миссию, а 

разработать совместно с практиками в деталях и убедить политическое руководство рес-

публики и края в принятии и претворении ее в жизнь.  
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Аннотация. Актуальность темы статьи связана с тем, что эффективность стратегий 

и программ социально-экономического развития моногородов как сложных социально-

экономических систем предполагает встраивание в систему управления механизмов само-

развития на основе диверсификации экономики, стимулирования предпринимательской 

активности, инвестиций, инновационной деятельности. Недостаточная проработка меха-

низмов управления социально-экономическим развитием моногородов, вызвала  к жизни 

специфический  «социальный заказ» в данном направлении. В работе рассматриваются 

возможности применения подходов нового государственного менеджмента в управлении 

развитием монопрофильных муниципальных образований. Особое внимание уделяется 

расширению сервисных функций государства в связи с ростом требований потребителей к 

качеству услуг и результатов управления в государственном секторе. 
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ATTITUDES OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT 

GROUTH OF THE MONO-CITIES 

 

Abstract. The relevance of the topic of the article is related to the fact that the effective-

ness of strategies and programs for the socio-economic development of mono-cities as complex 

socio-economic systems implies the integration of self-development mechanisms into the man-

agement system based on economic diversification, stimulating entrepreneurial activity, invest-

ment and innovation. The insufficient development of mechanisms for managing the socioeco-

nomic development of mono-cities led to a specific “social order” in this direction. The article 

considers the possibility of applying the attitudes of the new public management in managing the 

development of single-industry municipal. Special attention is paid to the expansion of service 

functions of the state in connection with the growth of consumer demands for quality of services 

and management results in the public sector.  

Keywords: new public management, mono-city, state services 

 

Модель нового государственного менеджмента (НГМ), пришедшая на смену тра-

диционной бюрократической системе управления основана на идее использования в сис-

теме государственного управления инструментов и методов, применяемых в бизнесе [6]. 

Новый государственный менеджмент (НГМ) ориентирован на повышение эффективности 

и результативности процессов государственного управления в экономической, социальной 

и организационной сферах [6, с. 101]. Предпосылками применения данной концепции ста-

ло характерное для частного сектора повышение требований потребителей к качеству ус-

луг и результатов управления в государственном секторе. 

В основе концепции НГМ лежат принципы клиентоориентированности в исполне-

нии функций государственного управления; применения рыночного, контрактного подхо-

да в отношении граждан как клиентов, которым органы государственной власти предос-

тавляют общественные услуги; оценки эффективности государственного управления на 

основе достигнутых результатов и социального эффекта, а не затрат ресурсов, необходи-
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мых для их достижения [5, 172]; использования технологий управления, применяемых в 

коммерческих организациях; широкое делегирование полномочий, децентрализация и по-

вышение качества самоуправляемости; бюджетирования, ориентированного на результат 

и т.д. 

Внедрение и развитие подходов нового государственного менеджмента в практику 

государственного управления предполагает переход от принципов управления на основе 

достижения показателей эффективности и результативности к управлению с ориентацией 

на удовлетворенность клиента (потребителя государственных услуг, результатов управ-

ленческих решений  органов государственной власти/местного самоуправления) на основе 

публичных ценностей [1, 172; 8]. Государство в данной концепции часто рассматривается 

как «сервисный центр», предоставляя услуги, организуя  взаимодействие между публич-

ной властью, населением и бизнесом по удовлетворению общественных интересов.[8] 

Концентрация на реализации стратегий является отличительной чертой НГМ. Это 

предполагает, что в ситуации жестких бюджетных ограничений, государственные органы 

призваны обеспечить консолидацию возможностей на стратегически важных направлени-

ях функционирования и развития, разрабатывая нормативные документы, обеспечиваю-

щие реализацию стратегии, формируя целевые показатели, определяя возможности ре-

сурсного обеспечения, создавая организационно-управленческие структуры, необходимые 

для координации участников реализации стратегии и т.д. 

В данной работе анализируются возможности применения подходов НГМ в управ-

лении развитием моногородов. Муниципальные образования, имеющие монопрофильную 

структуру, являются одной из главных проблем пространственного развития многих ре-

гионов РФ, в том числе, Кемеровской области. Кузбасс является регионом-лидером РФ по 

числу монопрофильных муниципальных образований: 24 города Кемеровской области 

включены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федера-

ции, притом девять из них находятся в группе «С наиболее сложным социально-

экономическим положением», 11 – в группе «С рисками ухудшения социально-

экономического положения»; четыре – в группе «Со стабильной социально-

экономической ситуацией». 

В Кемеровской области, как  в других российских регионах с монозависимойстру-

курой экономики, реализуется механизм федеральной поддержки монопрофильных муни-

ципальных образований. Изначально меры государственной поддержки в рамках верти-

кальной системы администрирования, инициированные Министерством регионального 

развития в 2009 г., были ориентированы на градообразующие предприятия:  помощь в 

расширении рынков сбыта продукции градообразующего предприятия, изменение профи-

ля деятельности. Государство в данной ситуации выступало как администратор, определяя 

«правила игры» градообразующих предприятий, заключая с ним соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве (решение вопросов с собственником по обеспечению со-

циальных функций, содержанию моногорода, обеспечению условий жизнедеятельности, 

поддержанию уровня занятости населения и т.д.). Применение данного подхода ориенти-

ровалось на то обстоятельство, что, чем более экономически успешным будет градообра-

зующее предприятие, тем результативнее оно будет решать проблемы муниципального 

образования. 

Последующая за этим разработка государственной программы модернизации мо-

ногородов (2009 г.), программ социально-экономического развития моногородов и Ком-

плексных инвестиционных планов (КИПов) на местном уровне в рамках программно-

целевого подхода также не решила проблему снижения монозависисмости.  

Данные подходы, как показала практика, себя не оправдали, поскольку стратегии 

управления монопроофильными образованиями как сложными социально-

экономическими системами предполагают встраивание в систему управления механизмов 

саморазвития моногородов на основе диверсификации экономики, стимулирования пред-

принимательской активности, инвестиций, инновационной деятельности. Недостаточная 
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проработкиа механизмов управления социально-экономическим развитием моногородов, 

вызвала  к жизни специфический «социальный заказ» в данном направлении. Государство 

как сервисный центр должно формировать подобные механизмы в интересах «клиентов»: 

населения и бизнеса. 

В решении проблем моногорода заинтересовано не только (и не столько) государ-

ство. Группы интересов образуют также население и бизнес, которые, с одной стороны,  

являются жителями города, потребителями услуг, с другой – главным ресурсом моного-

рода. Государство как сервисный центр в качестве целевой функцией управления моного-

родом должно определять повышение качества  жизни на территории, создание благопри-

ятной для бизнеса среды. Фактически с 2010 года начали запускаться механизмы НГМ в 

управлении моногородами: при Правительственной комиссии по экономическому разви-

тию и интеграции появилась Рабочая группа по модернизации моногородов, а в 2014 году 

учреждена некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». В 2016 году Со-

ветом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в чис-

ло 11 основных направлений стратегического развития включено направление «Моного-

рода». Правительство РФ сформировало паспорт приоритетного проекта «Комплексное 

развитие моногородов». 

Кроме того, в 2016 г. правительство Российской Федерации разработало  Единый 

перечень мер поддержки монопрофильных муниципальных образований РФ, с определе-

нием ответственных «агентов», ответственных за исполнение мер поддержки (9 феде-

ральных министерств (поддержка моногородов по линии государственных органов, 5 не-

коммерческих (поддержка моногородов по линии некоммерческих организаций)  и 4 ком-

мерческие организации (поддержка моногородов по линии коммерческих организаций). 

Таким образом, государство сформировало возможности выбора конкурирующих форм и 

субъектов поддержки (финансирование, информационная поддержка, гарантии  т.д.). 

Реализация и возможность выбора мер поддержки приносит результаты: так, за 

2018 год на территории Кемеровской области создано более 7500 новых субъектов малого 

и среднего предпринимательства (количество новых рабочих мест – 11688). Среднеспи-

сочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса составила 

206758 человек. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал [2]. 

Формами поддержки являются субсидии, микрозаймы, реализация кредитно-

гарантийного механизма, а также меры нефинансовой поддержки: формирование рабочих 

групп, обучение персонала, стажировки, мастер-классы, круглые столы, конференции, 

бизнес-игры. За 2018 год центрами поддержки предпринимательства в муниципальных 

образованиях Кузбасса оказано 16 778 консультаций [4]. 

Тем не менее, за 2007–2017 гг. существенного изменения структуры промышлен-

ного производства региона в разрезе муниципальных образований не произошло, за ис-

ключением отдельных случаев реализации крупных производственных инвестиционных 

проектов, таких как строительство нефтеперерабатывающего завода в Яйском районе и 

комплекса предприятий по производству строительных материалов в г. Юрга [7]. 

Представляется, что направления развития механизмов поддержки  связаны с рос-

том эффективности государства как «сервисного центра». Анализ рейтинга инвестицион-

ной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ) показывает, что в 

Кемеровской области имеются проблемы качества «сервисных услуг» публичного харак-

тера для стимулирования инвестиционной активности: проблемы координации власти и 

бизнеса, организация работы по привлечению инвестиций, открытость и публичность ин-

тернет-порталов органов государственной власти в регионе, проблемы коррупции, 

влияющие на уровень «входных» барьеров. (таблица 1; подробнее о методологии – 

https://asi.ru/investclimate/rating/). 

Следует отметить, что рейтинги оценки инвестиционной привлекательности регио-

на (АСИ) позволяют по итогам 2018 г. также отнести Кемеровскую области к региону с 

умеренной инвестиционной привлекательностью (IC7). 
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«Сервисная» составляющая в формировании и поддержке механизмов саморазви-

тия моногородов должна ориентироваться на развитие  всесторонней инфраструктуры 

поддержки инвесторов, инвестиционного законодательства, предоставление льгот по на-

логам, государственных гарантий, субсидий, земельных участков без проведения торгов, 

создание и развитие институтов региональных зон экономического благоприятствования, 

содействие продвижению проектов ТОСЭР, формирования и внедрения целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса, создания и внедрения проектных офисов. 

 

Таблица 1 – Основные показатели рейтинга инвестиционной привлекательности (АСИ) 

Кемеровской области в 2016 гг.[7] 

Показатели Группа 
Балл 

(процент) 

Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инве-

сторов и поддержки инвестиционной деятельности (согласно «Рейтингу АСИ») груп-

па/балл 

А А/4,03 

Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте РФ (со-

гласно «Рейтингу АСИ»), группа/балл 
 А/4,33 

Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнерства (согласно 

«Рейтингу АСИ»), группа/балл 
 D/17,40 

Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции в течение последних 12 меся-

цев, от общего числа опрошенных (согласно «Рейтингу АСИ»), группа/процентов 
В С/20,27 

Эффективность работы регионального Совета по улучшению инвестиционного кли-

мата (согласно «Рейтингу АСИ»), группа/балл 
А А/3,96 

Эффективность работы организации по привлечению инвестиций и работе с инвесто-

рами в субъекте Российской Федерации (согласно «Рейтингу АСИ»), группа/балл 
В В/3,66 

Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации (согласно «Рейтингу АСИ»), группа/балл 
А В/1,70 

 

Большие ожидания в развитии моногородов связано с формированием специаль-

ных проектных команд и созданием проектных офисов, призванных обеспечить решение 

задач диверсификации и формирования благоприятного инвестиционного климата.  Про-

ектный подход к управлению в системе НГМ   ориентирован на синхронизацию программ 

производственно- экономического развития моногородов с социальными программами, а 

также с программами благоустройства , прочими приоритетными направлениями разви-

тия, активизацию внутренних источников развития муниципальных образований. 
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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование использования 

принципов маркетинга в создании эффективных форм межфирменных кооперационных 

взаимодействий в виде цепочек добавленной ценности. Реализация предлагаемых прин-

ципов позволяет разрабатывать стратегию межрегиональных кооперационных образова-

ний, обеспечивающих повышение эффективности экономики регионов. 
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TERRITORIAL MARKETING AND DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL 
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Abstract. The article presents a theoretical justification for the use of marketing princi-

ples in the creation of effective forms of interfirm cooperative interactions in the form of value 

chains. The implementation of the proposed principles allows us to develop a strategy for inter-

regional cooperative entities that will increase the efficiency of the regional economies. 

Keywords: Relations of cooperation, value chains, territorial marketing. 

 

Введение. Кооперация, в общем и целом, представляет собой организационно 

оформленное объединение юридически самостоятельных и экономически состоявшихся 

предприятий для осуществления ими совместной деятельности, приносящей выгоду каж-

дому из участников организованных кооперационных отношений. В процессе перевода 

экономики нашей страны на рыночные рельсы (1990-е гг.)отечественные предприятия, 

лишившись государственной поддержки, утратили сложившиеся в течение десятилетий 

кооперационные связи. А без них современное производство невозможно. Обретя боль-

шую хозяйственную самостоятельность, предприятия сами стали искать партнеров по 

кооперации и создавать кооперационные объединения в форме, получивших распростра-

нение на Западе, цепочек стоимости, или цепочек ценности (иногда их называют цепоч-

ками добавленной стоимости, или цепочками добавленной ценности). Различие в названи-

ях того, что добавляется каждым участником кооперационных взаимодействий, имеет 

принципиальное значение. В термине «добавленная стоимость» отражается финансовая 

цель деятельности участников цепочек; в термине «добавленная ценность» – маркетинго-

вая цель и маркетинговый результат. Суть последнего выражается в как можно более пол-

ном «удовлетворении нужд и потребностей посредством обмена» [1, с. 47]. Добавленная 

же стоимость выражает желание производителей, входящих в цепочку, увеличить  собст-

венно стоимость, в том числе и посредством тривиального увеличения цены. 

Если в организации кооперационных объединений в форме цепочек исходить из 

принципов маркетинга, то термин «цепочка добавленной ценности» является более точ-

ным и верным. Создавая ценность для потребителей, добавляя ее в каждом последова-

тельном звене  цепочки, ее участники повышают уровень удовлетворенности потребите-

                                                 
1
 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18-010-00593А. «Исследование глобаль-

ных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона». 
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лей, что, конечно же, не может не влиять на рост спроса, следовательно, и на увеличение 

дохода компаний, входящих в цепочку. Ориентация же на добавление стоимости посред-

ством повышения цены такого эффекта дать не может. Это понимал и автор данной кон-

цепции, Майкл Портер, который такого рода объединения называли менно цепочками до-

бавленной ценности [2, с. 59–63]. 

Понятие цепочки добавленной ценности. Однозначного и четкого определения 

цепочки добавленной ценности нет. М. Портер, объясняя ее суть, ограничился лишь схе-

матичным представлением звеньев цепочки по видам деятельности, к  которым отнес: ин-

фраструктуру фирмы, управление трудом, технологии, снабжение[2, с. 60]. Исходя из ана-

лиза его схемы, можно заметить, что маркетинг, как одна из главнейших функций управ-

ления предприятиями и их объединениями, поставлен автором «в цепную логистическую 

очередь» на стадии сбыта и продаж. Не возражая против такой логики, заметим, что вряд 

ли маркетинг следует ограничивать только сбытом и продажами. Филип Котлер такое 

отождествление неоднократно называл ошибкой [1]. Маркетинг – это, прежде всего, про-

изводство того, что люди купят, а не попытка предлагать потребителям то, что у них по-

лучилось в процессе производства, даже если они кооперированы в новые прогрессивные 

формы производственно-коммерческих взаимодействий. Это в прежние времена, когда 

технологии в своем развитии не были такими динамичными и однажды созданный про-

дукт долгое время и в неизменном виде предлагался рынку; в таких технологических ус-

ловиях маркетинг имел большое значение именно на стадии сбыта. Однако если верить 

древнегреческому философу Гераклиту из Эфеса (ок. 535–475 гг. до н.э.), который в своем 

главном труде «О природе», утверждал, что в природе, вообще-то, ничего постоянного 

нет; «все подобно движению реки, в которую нельзя войти дважды» [3, с. 39–40]. А в об-

ществе и тем более постоянство в отношениях и взаимодействиях еще более зыбко и не-

устойчиво. Более того, в общественной жизнедеятельности меняется не только «движение 

реки-жизни», но меняется и сам человек, постоянно возобновляющий свое участие в этом 

бурном потоке общественного бытия; входящий каждый очередной раз в поток общест-

венной жизни человек сам по себе уже не такой, каким он был в прошлый раз. 

Исходя из этого, авторы предлагают дополнить логистическую схему цепочки 

М. Портера еще двумя звеньями, находящимися в ее начале и предваряющими производ-

ственно-сбытовую деятельность. Первый блок предлагается назвать «Поисковые марке-

тинговые исследования»; второй – «Разработка товаров с уникальными функциональными 

и потребительскими характеристиками». И добавить в схему еще один вид деятельности –

маркетинговую. Два новых функциональных блока и новый вид деятельности должны ра-

ботать постоянно и соотносить свою деятельность с маркетинговым блоком схемы М. 

Портера, который функционирует на стадии сбыта. 

Может показаться, что включение этих двух новых блоков в постоянную работу 

противоречит логике производственно-коммерческой деятельности, поскольку поисковые 

исследования, обычно, носят эпизодический характер, также как и разработка новых това-

ров. Однако нет. Цифровые технологии, являясь доминирующей производительной силой 

современного общества, создают возможность быстрого отклика на изменяющиеся по-

требности людей, на создание товаров, обладающих уникальными потребительными 

свойствами, позволяющими «выигрывать битву» в конкурентной среде за внимание поку-

пателей. В такой изменившейся технологической среде не могут (и не должны) не изме-

няться и социально-экономические (общественные) отношения вообще, и производствен-

ные и социально-трудовые отношения, в частности. Такова логика общественного разви-

тия; производительные силы (в частности, цифровые технологии) обусловливают и разви-

тие социально-экономических отношений в обществе. В условиях таких глобальных из-

менений должны изменяться и отношения в сфере менеджмента, как в сфере управления 

отдельными предприятиями, так и их кооперационными объединениями. Они должны 

быть ориентированы на повышение ценностных характеристик маркетинговых предложе-

ний, обеспечивающих повышение качества жизни людей. Отсюда следует, что цепочку 
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добавленной ценности можно определить, как систему производственно-коммерческих 

отношений между предприятиями заинтересованными в сотрудничестве друг с другом на 

принципах кооперации и применения современных цифровых технологий, направленных 

в своем системном взаимодействии на более полное удовлетворение нужд и потребностей 

конечных потребителей и повышение качества жизни общества. 

Маркетинг территорий: его содержание, роль и значение в создании товаров с 

уникальными характеристиками. Основными принципиальными постулатами совре-

менного маркетинга предприятий, которые обусловлены насыщением рынков разнообраз-

ными товарами, являются следующие: 

- придание товару фирмы уникальных характеристик, которые выгодно выделяют 
его на рынке среди товаров конкурентов; 

- обеспечение труднодоступности для конкурентов к использованию уникальных 
характеристик; 

- обеспечение профессионального информирования потенциальных потребителей 
об уникальных характеристиках товаров фирмы. 

Соблюдение этих простых по форме (в объяснениях), но очень непростых в испол-

нении принципов маркетинга приносит фирмам успех. 

Можно назвать много способов и методических приемов придания товару уни-

кальных характеристик. Один из них связан с поиском и воплощением в структуру потре-

бительных свойств товаров уникальных характеристик конкретной местности. К этому, 

собственно, и сводится суть содержания маркетинга территорий. Уникальные характери-

стики территорий можно подразделить на очевидные и неочевидные (на явные и неяв-

ные). К явным относят архитектурные и исторические памятники, места, связанные с 

жизнью известных людей, литературных героев, т.п. Их используют для привлечения ту-

ристов. К неявным – те природные характеристики, которые недоступны для прямого на-

блюдения, но которые можно использовать при изготовлении товаров, придавая послед-

ним уникальные характеристики, непреодолимые для конкурентов. Их трудно обнару-

жить. Иногда они открываются случайно; иногда – в ходе специальных поисковых иссле-

дований. Так случайно, примерно две тысячи лет назад, были открыты неявные уникаль-

ные возможности пещер в провинции Франции Роуг (Roque), позволяющие вызревать в 

них сырам с голубой плесенью. Жители провинции, не осознавая сущности этих, сокры-

тых в пещерах, уникальных возможностей, выражающиеся в том, что только там живут 

микроорганизмы, порождающие на сырах споры голубой плесени, тем не менее, исполь-

зовали их для производства товара с уникальными характеристиками, а именно сыра Рок-

фор. Когда в XX в., ученые установили природу микроорганизмов, порождающих на сы-

рах голубую плесень, что позволило производить такие сыры и в лабораторных условиях 

современных сыр-заводов, все равно – настоящим сыром Рокфор считается только тот, 

который вызревает в пещерах провинции Роуг. Провинция до сих пор пользуются этим 

уникальным свойством местности. 

Еще один пример. Во второй половине XIX в., на заливных лугах Молого-

Шекснинского междуречья, в ходе целенаправленных поисковых исследований, проводи-

мых Николаем Васильевичем Верещагиным (1839–1907), была обнаружена уникальная 

трава. Ее потребление коровами в период летних выпасов позволило получать молоко, пе-

реработка которого, по технологии созданной Н.В. Верещагиным, уникальное сливочное 

масло, называемое в настоящее время Вологодским. Территория до сих пор извлекает ре-

альную экономическую выгоду от материализации этой неявной уникальной характери-

стики местности в потребительные свойства товара. 

Маркетинг территорий: использование в создании цепочек добавленной цен-

ности. Принципами маркетинга территорий можно и нужно пользоваться и при создании 

цепочек добавленной ценности, определении стратегии их функционирования и развития. 

Безусловно, каждое звено цепи должно иметь свои стратегические цели. Но при этом 

должна быть и общая целевая стратегическая установка, объединяющая участников цепи 
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в единое целое. Ее объединяющее начало предполагает последовательное целенаправлен-

ное дополнение ценностей каждым из входящих в нее звеньев в их общем маркетинговом 

предложении. Создавая цепь надо исходить из следующего важного обстоятельства, кото-

рое, как полагают авторы, надо использовать при создании цепей кооперационных взаи-

модействий в качестве основополагающего принципа: добавление ценности посредством 

придания своим товарам уникальных характеристик приводит и к добавлению стоимости 

на участке каждого звена цепи. Согласно этому принципу, деятельность каждого участни-

ка цепи должна привносить определенный вклад в добавление ценности общего продукта, 

который и предлагается конечному потребителю. В поиске возможностей такого поэтап-

ного добавления ценности предлагается использовать методологию маркетинга террито-

рий, суть которой заключается в поэтапном решении следующих задач[4, с. 41–52]: 

- проведение поисковых исследований на предмет установления на территории не-
очевидных уникальных характеристик (черт); 

- разработка товаров, материализующих уникальные черты территории; 

- информирование потребителей о товарах с уникальными свойствами. 
На основе этой методологии предлагается разрабатывать стратегические решения 

по формированию цепей межфирменных взаимодействий на основе предприятий, нахо-

дящихся в разных регионах. Такого рода стратегии, безусловно, будут способствовать 

росту эффективности экономики регионов. 

Заключение. Таким образом, маркетинг территорий предлагается использовать в 

качестве методологической и методической основы формирования высокоэффективных 

цепочек добавленной ценности, в состав которых могут включаться предприятия разных 

регионов. Если каждое звено цепочки, опираясь на представленные в статье принципы 

маркетинга территорий, будет стремиться придать уникальность общему маркетинговому 

предложению, его ценность будет расти. Ее рост обусловит и рост стоимости всего про-

дукта, что, естественно, не может не сказаться и на росте эффективности экономики ре-

гионов, предприятиях которых участвуют в цепочках кооперативных взаимодействий. 
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Новые тенденции на рынках труда и образовательных услуг, характерные для со-

временного этапа общественного развития, активно исследуются отечественными автора-

ми [1–5]. Проблемы взаимодействия участников рынков образовательных услуг регионов 

в пределах границ федеральных округов в целях оптимизации усилий по подготовке вы-

сококвалифицированных кадров не достаточно отражены в трудах современных ученых.  

Для Сибирского федерального округа (СФО), на материалах которого выполнено 

исследование, характерна высокая степень дифференциации входящих в него регионов по 

уровню развития высшего образования. Если начальный период рыночных преобразова-

ний экономики России сопровождался ростом количества организаций высшего образова-

ния и их филиалов по всей территории страны, включая небольшие населенные пункты, 

то для современного периода  характерным является сокращение числа вузов и приема 

абитуриентов, вследствие повышения требований к качеству образовательных услуг, се-

лективной поддержки  наиболее конкурентоспособных, занимающих высокие позиции в 

национальных и международных рейтингах университетов. 

В таблице 1 приведены основные показатели развития высшего образования в 

субъектах СФО. Регионы упорядочены в плане убывания значений показателей численно-
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сти студентов, обучающихся по программам высшего образования, на 10 тыс. человек на-

селения. На наш взгляд, именно данный показатель позволяет оценить условия и возмож-

ности  межрегионального взаимодействия в подготовке высококвалифицированных кад-

ров. Можно предположить, что первые четыре региона со значением показателей выше 

средних по СФО в большей степени готовят кадры для национального рынка труда. 

 

Таблица 1 – Показатели развития высшего образования в регионах Российской Федерации 

(Сибирский федеральный округ), 2018 г.
1
 

Субъект РФ 

Число организа-

ций высшего 

образования, ед. 

Численность студен-

тов, обучающихся по 

программам высшего 

образования, тыс. 

чел. 

Численность студентов, 

обучающихся по програм-

мам высшего образования, 

на 10 тыс. человек населе-

ния, чел. 

Сибирский федеральный округ 83 554,1 287 

Томская область 7 58,5 549 

Омская область 13 64,9 411 

Новосибирская область 21 95,3 362 

Иркутская область 10 68,0 289 

Красноярский край 8 73,6 267 

Республика Бурятия 5 23,2 254 

Алтайский край 7 49,8 218 

Забайкальский край 2 22,4 218 

Кемеровская область 7 51,4 191 

Республика Хакасия 1 8,5 159 

Республика Тыва 1 4,6 144 

Республика Алтай 1 2,9 135 

 

Усиливающаяся мобильность населения России в целом, особенно молодежи, на 

сегодняшний день как проявление внутренней миграции существенно изменяет конъюнк-

туру рынков образовательных услуг.  Конкурентные преимущества  университетов с вы-

соким уровнем качества подготовки позволяют им привлекать абитуриентов как своего, 

так и других регионов. Отметим, что затраты на получение высшего образования за пре-

делами населенного пункта постоянного проживания для жителей сельской местности и 

небольших городов существенно не отличаются при выборе учебного заведения в своем 

или другом субъекте федерации. Они в любом случае несут расходы, связанные с прожи-

ванием в другом городе.  

Новые образовательные технологии, в первую очередь, информационно-

коммуникационные, дают дополнительные возможности работы с абитуриентами. Уда-

ленное обучение с использованием дистанционных технологий открывает  перспективы 

межрегионального взаимодействия на рынках образовательных услуг. 

Современный университет не должен при формировании собственной миссии ог-

раничиваться подготовкой кадров преимущественно для собственного региона. Подобный 

подход отражен в миссиях ведущих университетов. Его реализация университетами СФО 

позволит более рационально использовать ресурсы для повышения качества человеческо-

го капитала в рамках межрегионального взаимодействия. 
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Несмотря на реализуемую государством активную демографическую политику 

2018 год был отмечен ростом убыли населения. Если в  2017 г. на 1000 человек в России 

было 11.5 новорожденных, то в 2018 – 10,9, что на 5 % меньше [6]. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в России отмечалось снижение числа родившихся 

(в 83 субъектах Российской Федерации). В целом по стране в 2018 г. число умерших пре-

высило число родившихся на 13,7 % (в 2017 г. – на 8,0 %), в 26 субъектах Российской Фе-

дерации это превышение составило 1,5–1,9  раза. 

Данные о распределении регионов по уровню рождаемости в 2018 г. еще не опуб-

ликованы. Традиционными лидерами по показателю рождаемости являются республики 

Тыва, Ингушетия, Алтай, Дагестан, Чеченская республика и Ненецкий Автономный ок-

руг.В целом вхождении России в эпоху цифровизации сопровождается негативными де-

мографическими тенденциями и делает семейную политику все более актуальной [1, с. 

88]. 

На сегодняшний день, в России предусмотрен достаточно представительный пере-

чень мероприятия в области семейной политики. 

Наиболее выигрышно в международном сравнении смотрятся меры, предусмот-

ренные трудовым законодательством. Женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск 

по беременности и родам 70 дней до и 70 дней после. Оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет и неоплачиваемый до трех лет, с сохранением рабочего места, может 

быть предоставлен на выбор одному из родителей. 

Российское законодательство содержит  достаточно широкий перечень пособий, 

размер которых, во многом зависит от размера уплаченных страховых взносов. Но даже 

если взносы уплачивались со всего дохода, уровень выплат нельзя считать высоким. Так, 

например пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не может превышать в 2019 г. 26152,27 

рубля, что составляет только 47 % средней заработной платы по стране (55569 р. за де-

кабрь 2018 г. [5]).  Рассмотрим как выглядит ситуация по регионам России (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Соотношение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и средней 

заработной платы в отдельных регионах России по состоянию на 01.01.2019
1
 

 

Тот факт, что заработные платы в России сильно дифференцированы по регионам 

сказывается на соотношении пособия по уходу за ребенком до полутора лет и средней за-

работной платы. В республиках Адыгея, Калмыкия и Ингушетия при средней заработной 

плате  30975 руб., 33855 руб. и 29843 руб. соответственно пособие по уходу за ребенком 

будет ощутимо помогать молодой матери, компенсировать ее основной доход, составляя 

от 77 до 88 % от средних заработных плат в регионе. В таких регионах как г. Москва, 

Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие, это пособие даже при ус-

ловии максимальных выплат не составит и 25 % утраченного дохода. 

Так называемый «материнский капитал», имеет ограничения по возможностям его 

использования и не является существенным для решения жилищного вопроса во многих 

регионах страны. Так самая низкая стоимость квадратного метра жилья в городе Москва в 

рейтинге по районам по состоянию на сентябрь 2018 г. составила 100647 руб. [4]. То есть 

материнский капитал, предоставляет возможность купить 4,5 квадратных метра жилья.  

Все дети имеют право на бесплатное дошкольное образование. Но по статистики, 

только  для 40 % детей, которым три года, государство может дать место в детском саду. 

Эта статистика существенно разнится по регионам и отдельным населенным пунктам. 

Наибольшая доля детей, охваченных дошкольным образованием (на 2014 г.), наблюдается 

в Чукотском автономном округе (92,6 %), Новгородской области (85,4 %). Наиболее про-

блемным регионом с точки зрения обеспечения детей услугами дошкольного образования 

являются Ингушетия (14,0 %), Дагестан (27,6 %) и Чеченская Республика (29,2 %) [2]. В 

целом в стране отмечается напряженность с местами в детских дошкольных учреждениях. 

Что касается заявленных мер стимулирования рождаемости по средствам сущест-

вующего пенсионного законодательства. Не сложные манипуляции с представленным на 

официальном сайте Пенсионного фонда пенсионным калькулятором наглядно показыва-

ют, что рожать детей и осуществлять за ними уход не выгодно для будущей пенсии мате-

ри [3]. 

Таким образом, меры направленные на стимулирование рождаемости в России на 

сегодняшний день сложно назвать эффективными. Перечень законодательных норм дос-

таточно широк. Однако уровень, на котором они осуществляются нельзя назвать высоким. 

Важной особенностью российского законодательства в этой области является еди-

нообразие подхода без учета специфики региона. Простой анализ статистических данных 

                                                 
1
 Рассчитано автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики [5]. 
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говорит, что предлагаемые меры в разной степени могут быть эффективны в разных ре-

гионах страны. 

Далеко не вполне благополучные с точки зрения социальной инфраструктуры, 

уровня доходов и так далее регионы демонстрирую высокий уровень рождаемости. На-

пример, в республиках Дагестан, Ингушетия и Чеченской республики самый низкий уро-

вень обеспеченности детей детскими садами, однако эти регионы стабильно находятся в 

лидерах рейтингов рождаемости. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Ямало-

Ненецком автономном округе составляет 23 % от средней заработной платы, однако по 

итогом 2017 г. это регион входит в пятерку наиболее благополучных по показателю рож-

даемости. 

Все эти факты указывают на то, что проблемы  семейной политика имеют не толь-

ко и возможно не столько экономические корни. Их причины, а следовательно, и пути 

решения необходимо искать в вопросах психологии, религии, особенностей менталитета и 

уровня развития общественных отношений. Государственные меры к регулированию де-

мографии должны разрабатываться широким кругом специалистов из разных областей 

знаний. Использование единообразного подхода в мультинациональной стране никогда не 

будет эффективно.  
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В работе приводится авторский методический инструментарий для оценки транс-

портной доступности территории с позиции автобусного сообщения между ее центром и 
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The author provides a methodological approach to assessing the transport accessibility of 

a territory from the perspective of bus communication between its center and the nearest cities, 

analyzes the results of assessing transport accessibility of 25 rural districts of the Altai Territory.  
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Транспортная доступность в литературе рассматривается с двух позиций.: с точки 

зрения местных жителей и с позиции туристов. В контексте с тематикой настоящей рабо-

ты внимание будет акцентировано на первом подходе: с точки зрения местных жителей, 

для которых транспортная доступность – это возможность воспользоваться объектами 

транспортной инфраструктуры и услугами транспорта [1, с. 674]. При этом при оценке 

транспортной доступности для местных жителей учитываются как географические и эко-

номические, так и поведенческие факторы [2]. 

Следует отметить, что на данном этапе исследования были использованы результа-

ты проекта «Состояние дорожной сети как фактор социально-экономического развития 

сельских территорий (на примере Алтайского края)», выполненного в 2018 году при под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-010-00701). В рам-

ках данного проекта была проанализирована транспортная доступность районов Алтай-

ского края только с позиции автобусного сообщения. С учетом того, что в настоящее вре-

мя внутрирайонные автобусные маршруты, за редким исключением, отсутствуют, исполь-

зуется допущение об отождествлении транспортной доступности района и транспортной 

доступности районного центра. 

Анализ автобусного сообщения сельских районов Алтайского края был проведен в 

двух аспектах: 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00233 

«Факторы территориальной лояльности жителей сельских поселений (на примере Алтайского края)». The 

reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-010-00233 «Factors of territorial loyal-

ty of rural settlements residents (on the example of the Altai Territory)». 
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- во-первых, с точки зрения самой возможности уехать из районного центра регу-

лярными автобусными маршрутами и вернуться обратно (коэффициент потенциальной 

транспортной доступности); 

- во-вторых, с экономической точки зрения – с учетом цены проезда и средней за-

работной платы в районе (коэффициент ценовой транспортной доступности). 

Показатель потенциальной транспортной доступности ТДп характеризует возмож-

ности жителей района приехать в столицу субъекта РФ и ближайший город (показывает 

количество регулярных автобусных рейсов на 100 км пути): 

 

,
100100

ТДп 
l l

l

k

k

L

R

L

R
 (1) 

 

где Rk – число пар регулярных автобусных рейсов из районного центра в столицу субъекта 

РФ и обратно; 

      Lk – расстояние от районного центра до столицы субъекта РФ; 

      Rl – число пар регулярных автобусных рейсов из районного центра в другой город и 

обратно (без учета рейсов до столицы субъекта РФ); 

      Ll – расстояние от районного центра до другого города; 

      l – количество городов, с которыми у данного районного центра имеется автобусное 

сообщение. 

Показатель ценовой транспортной доступности ТДц учитывает затраты жителей на 

проезд в столицу субъекта РФ и ближайшие города (показывает, сколько условных поез-

док в месяц в одну сторону может совершить житель района, получающий среднюю зара-

ботную плату): 

 

,
Ц

ТДц
W  (2) 

 

где W – средняя заработная плата в муниципальном районе; 

      Ц  – средневзвешенная стоимость проезда из центра муниципального района до дру-

гих городов, с которыми имеется автобусное сообщение. 

Пример оценки транспортной доступности подробно рассмотрен в [3]. 

Исследование транспортной доступности сельских территорий Алтайского края 

было проведено в 2018 году в рамках 10 экспедиций. С учетом того, что в рамках одной 

экспедиции осуществлялось посещение расположенных в непосредственной географиче-

ской близости районов (что означает, что такие районы связаны регулярными автобусны-

ми рейсами с одними и теми же городами), целесообразно расчет показателей транспорт-

ной доступности производить по каждой экспедиции отдельно. Далее полученные резуль-

таты будут сопоставлены. 

Экспедиция № 1 – западная часть Алтайского края. Автобусное сообщение про-

анализировано по восьми районам Алтайского края (таблицы 1, 2). 
Экспедиция № 2 – восточная часть Алтайского края. Автобусное сообщение про-

анализировано по трем районам Алтайского края: Целинному, Ельцовскому, Тогульскому 

(таблицы 3, 4). 

Экспедиция № 3 – Крутихинский район Алтайского края. Районный центр Крутиха 

соединен автобусными маршрутами с: 

- г. Барнаул – расстояние 118 км; в среднем 4,86 рейса в день; средневзвешенная 

цена билета составляет 491 руб.; 

- г. Новосибирск – расстояние 178 км; в среднем 7,86 рейса в день; средневзвешен-

ная цена билета составляет 526 руб.; 
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- г. Славгород – расстояние 242 км; в среднем 4,00 рейса в день; средневзвешенная 

цена билета составляет 518 руб.; 

- г. Павлодар – расстояние 409 км; в среднем 1,00 рейс в день; средневзвешенная 

цена билета составляет 1110 руб.; 

- г. Камень-на-Оби – расстояние 26 км; в среднем 2,86 рейса в день; средневзве-

шенная цена билета составляет 55 руб. 

 

Таблица 1 – Потенциальная транспортная доступность районов западной части  

Алтайского края 

Районный центр 

Барнаул Славгород Рубцовск Новосибирск 

Рейсы 
Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 

Ребриха 14,71 112 3,00 332 – – – – 

Мамонтово 13,86 179 3,00 258 – – – – 

Романово 12,57 206 3,00 229 – – 1,00 368 

Родино 7,00 282 3,00 154 1,00 155 0,43 412 

Ключи 4,43 374 2,00 96 1,00 208 1,00 511 

Кулунда 7,00 377 8,00 57 2,00 249 2,00 472 

Михайловское 5,00 425 2,00 168 2,00 138 1,00 652 

Волчиха 4,00 374 1,00 221 6,00 87 – – 

Районный центр 

Павлодар Белокуриха Караганда Показатель потен-

циальной транс-

портной доступно-

сти 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 

Ребриха – – 1,00 342 – – 14,331 

Мамонтово 0,50 345 1,00 403 – – 9,297 

Романово 1,00 313 1,00 428 – – 8,238 

Родино 1,00 237 – – – – 5,601 

Ключи 2,00 180 – – – – 5,055 

Кулунда 5,00 141 1,00 601 0,50 585 20,917 

Михайловское 1,00 251 – – – – 4,368 

Волчиха – – – – – – 8,419 

 

Таблица 2 – Ценовая транспортная доступность районов западной части Алтайского края 

Районный центр 

Барнаул Славгород Рубцовск Новосибирск Павлодар 

Рейсы 
Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Ребриха 14,71 249 3,00 758 – – – – – – 

Мамонтово 13,86 433 3,00 608 – – – – 0,50 930 

Романово 12,57 490 3,00 544 – – 1,00 952 1,00 890 

Родино 7,00 681 1,00 400 1,00 385 0,43 1113 1,00 538 

Ключи 4,43 789 2,00 191 1,00 450 1,00 1100 2,00 300 

Кулунда 7,00 899 9,00 116 2,00 555 2,00 1090 2,00 314 

Михайловское 5,00 903 2,00 361 2,00 332 1,00 1355 1,00 550 

Волчиха 4,00 859 1,00 487 6,00 208 – – – – 

Районный центр 

Белокуриха Караганда 

Средневзве-

шенная цена 

билета, руб. 

Среднеме-

сячная начис-

ленная зара-

ботная плата, 

руб. 

Показатель 

ценовой транс-

портной дос-

тупности, руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Ребриха 1,00 748 – – 357 18112 50,693 

Мамонтово 1,00 880 – – 488 19198 38,493 

Романово 1,00 930 – – 551 18586 33,744 

Родино – – – – 593 17986 30,337 

Ключи – – – – 578 18306 31,681 

Кулунда 1,00 1320 1,00 1200 549 22205 40,448 

Михайловское – – – – 710 18590 26,201 

Волчиха – – – – 470 19671 41,862 
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Таблица 3 – Потенциальная транспортная доступность районов восточной части 

Алтайского края 

Районный 

центр 

Барнаул Бийск Кемерово 

Рейсы Расстояние, км Рейсы Расстояние, км Рейсы 
Расстояние, 

км 

Целинное 1,00 225 2,00 74 1,00 396 

Ельцовка 1,00 282 1,00 130 1,00 341 

Тогул 1,00 171 1,00 159 – – 

Районный 

центр 

Белокуриха Новокузнецк Показатель потенциальной 

транспортной доступности Рейсы Расстояние, км Рейсы Расстояние, км 

Целинное 2,00 141 1,00 183 6,648 

Ельцовка 2,00 197 1,00 128 3,712 

Тогул – – 1,00 410 5,314 

 

Таблица 4 – Ценовая транспортная доступность районов восточной части Алтайского края 

Районный центр 

Барнаул Бийск Кемерово Белокуриха 

Рейсы 
Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Целинное 1,00 455 2,00 250 1,00 1292 2 417 

Ельцовка 1,00 600 1,00 300 1,00 1115 2 584 

Тогул 1,00 509 1,00 320 – – – – 

Районный центр 

Новокузнецк 
Средневзвешенная 

цена билета, руб. 

Среднемесячная 

начисленная зара-

ботная плата, руб. 

Показатель цено-

вой транспортной 

доступности, руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Целинное 1,00 563 460 21845 47,450 

Ельцовка 1,00 387 521 17822 34,188 

Тогул 1,00 529 453 20400 45,071 

 

Показатель транспортной доступности районного центра Крутиха составляет: 

 

.418,21
26

86,2100

409

1100

242

4100

178

86,7100

118

86,4100
ТДКрутиха

п 














  

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в Крутихиском районе по итогам 

2017 года составила 19219 руб., средневзвешенная цена билета – 479 руб.; показатель це-

новой транспортной доступности для с. Крутиха: 

.128,40
.руб479

.руб19219
ТДКрутиха

Ц 
 

Экспедиция № 4 – Павловский район Алтайского края. Районный центр – с. Пав-

ловск – соединен автобусными маршрутами с: 

- г. Барнаул – расстояние 57 км; в среднем 51 рейс в день; средневзвешенная цена 

билета составляет 141 руб.; 

- г. Славгород – расстояние 361 км; в среднем 7,00 рейсов в день; средневзвешен-

ная цена билета составляет 882 руб.; 

- г. Белокуриха – расстояние 281 км; в среднем 1,00 рейс в день; средневзвешенная 

цена билета составляет 675 руб. 

Показатель транспортной доступности Павловска составляет: 

.769,91
281

1100

361

00,7100

57

51100
ТДПавловск

п 








  

Среднемесячная начисленная заработная плата в Павловском районе по итогам 

2017 года составила 22736 руб., средневзвешенная цена билета – 238 руб.; показатель це-

новой транспортной доступности для с. Павловск: 

.591,95
.руб238

.руб22736
ТДПавловск

Ц   
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Экспедиция № 5 – южная часть Алтайского края. Рассмотрено автобусное сооб-

щение Усть-Калманского, Чарышского, Солонешенского и Смоленского районов (табли-

цы 5, 6). Следует отметить, что в Солонешенском и Смоленском районах отсутствуют ав-

тостанции. В с. Смоленское здание автостанции закрыто, но имеется оборудованный ос-

тановочный пункт с расписанием, а в с. Солонешное нет ни автостанции, ни оборудован-

ного остановочного пункта; автобусные билеты в указанных районных центрах возможно 

приобрети только у водителей автобуса. 

Можно также обратить внимание на достаточно большое количество автобусных 

рейсов в с. Смоленское. Это обусловлено тем, что непосредственно по территории данно-

го сельского поселения проходит трасса Бийск – Белокуриха (Смоленский тракт). 

 

Таблица 5 – Потенциальная транспортная доступность районов южной части Алтайского 

края 

Районный 

центр 

Барнаул Славгород Бийск Белокуриха Рубцовск 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Усть-

Калманка 
9,14 193 – – 0,29 209 – – – – 

Чарышское 2,00 188 – – – – – – – – 

Солонешное 0,57 313 – – 0,57 154 – – – – 

Смоленское 9,00 191 1 605 11,00 33 9,00 39 2,00 479 

Районный 

центр 

Новосибирск Новокузнецк Томск Кемерово 
Показатель по-

тенциальной 

транспортной 

доступности 
Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Усть-

Калманка 
– – – – – – – – 4,874 

Чарышское – – – – – – – – 1,064 

Солонешное – – – – – – – – 0,554 

Смоленское 2,00 382 2,00 289 1,00 640 1,00 503 40,201 

 

Таблица 6 – Ценовая транспортная доступность районов южной части Алтайского края 

Районный центр 

Барнаул Славгород Бийск Белокуриха 

Рейсы 
Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Усть-Калманка 9,14 505 – – 0,29 583 – – 

Чарышское 2,00 800 – – – – – – 

Солонешное 0,57 750 – – 0,57 371 – – 

Смоленское 9,00 447 1 1423 11,00 93 9,00 196 

Районный центр 

Рубцовск Новосибирск Новокузнецк Томск 

Рейсы 
Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Усть-Калманка – – – – – – – – 

Чарышское – – – – – – – – 

Солонешное – – – – – – – – 

Смоленское 2,00 1287 2,00 1134 2,00 888 1,00 1883 

Районный центр 

Кемерово 
Средневзвешенная 

цена билета, руб. 

Среднемесячная на-

численная заработ-

ная плата, руб. 

Показатель ценовой 

транспортной дос-

тупности 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Усть-Калманка – – 507 18957 37,364 

Чарышское – – 800 17485 21,856 

Солонешное – – 561 16542 29,513 

Смоленское 1,00 1687 485 20186 41,660 
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Экспедиция № 6 – Тальменский район Алтайского края. Необходимо отметить, что 

трасса федерального значения М-52 Новосибирск – Ташанта проходит в некотором отда-

лении от пос. Тальменка, поэтому проходящие автобусы в расчете показателей транс-

портной доступности не учитывались, расчет произведен только по автобусным маршру-

там, непосредственно проходящем через автостанцию пос. Тальменка. 

Районный центр Тальменка соединен автобусным маршрутом только со столицей 

Алтайского края – г. Барнаул – расстояние 82 км; в среднем 13,57 рейсов в день; средне-

взвешенная цена билета составляет 165 руб. 

Показатель транспортной доступности районного центра Тальменка составляет: 

.551,16
82

57,13100
ТДТальменка

п 



 

Среднемесячная начисленная заработная плата в Тальменском районе по итогам 

2017 года составила 20248 руб., средневзвешенная цена билета – 165 руб.; показатель це-

новой транспортной доступности для пос. Тальменка: 

.715,122
.руб165

.руб20248
ТДТальменка

Ц   

Экспедиция № 7 – Быстроистокский район Алтайского края. Следует отметить, 

что в с. Быстрый Исток, также как в селах Смоленское и Солонешное, отсутствует авто-

станция. Формально – она существует (рисунок 1), но фактически конечная остановка ав-

тобусов Бийск – Быстрый Исток даже не оборудована остановочным пунктом. 

 

 
Рисунок 1 – Автостанция в с. Быстрый Исток 

 

Районный центр Быстрый Исток соединен автобусным маршрутом только с г. 

Бийск – расстояние 91 км; выполняется одна пара рейсов в день; цена билета составляет 

350 руб. 

Показатель транспортной доступности районного центра Быстрый Исток составля-

ет: 

.099,1
91

1100
ТД ИстокБыстрый

п 


  

Среднемесячная начисленная заработная плата в Быстроистокском районе по ито-

гам 2017 года составила 17721 руб., цена билета – 350 руб.; показатель ценовой транс-

портной доступности для с. Быстрый Исток: 
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.631,50
.руб350

.руб17721
ТД ИстокБыстрый

Ц   

Экспедиция № 8 – центральная и северо-восточная части Алтайского края. Про-

анализировано автобусное сообщение Троицкого, Залесовского и Кытмановского рай-

онов.  

В результате выявлено, что с. Троицкое – единственный в Алтайском крае район-

ный центр, в котором полностью отсутствует внешнее автобусное сообщение; при этом 

внутри села курсируют два автобусных маршрута, однако до трассы М-52 Новосибирск-

Ташанта (Чуйского тракта) ни один из них не идет. Таким образом, 6 км от трассы до с. 

Троицкое жители данного населенного пункта должны преодолеть своими силами. Вместе 

с тем, действующими с 1990 г. строительными нормами и правилами (СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») уста-

новлена предельная дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общест-

венного пассажирского транспорта – не более 500 м (в районах индивидуальной усадеб-

ной застройки – не более 800 м). Очевидно, что в данном случае указанный нормативный 

акт нарушается. С учетом изложенного, транспортная доступность Троицкого района, как 

потенциальная, так и ценовая, приняты равными нулю. 

Транспортная доступность Залесовского и Кытмановского районов представлена в 

таблицах 7, 8. 

 

Таблица 7 – Потенциальная транспортная доступность районов северо-восточной части 

Алтайского края 

Районный 

центр 

Барнаул Новосибирск Заринск Показатель потенци-

альной транспортной 

доступности 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 
Рейсы 

Рассто-

яние, км 

Залесово 2,71 150 2,00 242 0,86 41 4,727 

Кытманово 3,14 133 – – – – 2,363 

 

Таблица 8 – Ценовая транспортная доступность районов северо-восточной части 

Алтайского края 

Районный 

центр 

Барнаул Новосибирск Заринск Сред-

невзве-

шенная 

цена 

билета, 

руб. 

Средне-

месячная 

начисленная 

заработная 

плата, руб. 

Показа-

тель цено-

вой транс-

портной 

доступ-

ности 

Рей-

сы 

Цена, 

руб. 

Рей-

сы 

Цена, 

руб. 

Рей-

сы 

Цена, 

руб. 

Залесово 2,71 320 2,00 827 0,86 110 470 17697 37,684 

Кытманово 3,14 393 – – – – 393 19211 48,842 

 

Экспедиция № 9 – Алтайский и Советский районы Алтайского края. Оценка 

транспортной доступности Алтайского и Советского районов представлена в таблицах 9, 

10.  

 

Таблица 9 – Потенциальная транспортная доступность Алтайского и Советского районов 

Алтайского края 

Районный 

центр 

Барнаул Белокуриха Бийск Горно-Алтайск 
Показатель по-

тенциальной 

транспортной 

доступности 
Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Рейсы 

Расс-

тоя-

ние, 

км 

Алтайское 3,00 245 4,00 47 3,43 87 1,00 77 14,975 

Советское 3,57 207 – – 5,71 49 – – 13,387 
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Таблица 10 – Ценовая транспортная доступность Алтайского и Советского районов 

Алтайского края 

Районный 

центр 

Барнаул Белокуриха Бийск Горно-Алтайск 

Рейсы 
Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 
Рейсы 

Цена, 

руб. 

Алтайское 3,00 620 4,00 135 3,43 220 1,00 227 

Советское 3,57 509 – – 5,71 150 – – 

Районный 

центр 

Средневзвешенная 

цена билета, руб. 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, руб. 

Показатель ценовой  

транспортной доступности 

Алтайское 296 18603 62,877 

Советское 288 19247 66,834 

 

Экспедиция № 10 – Красногорский район Алтайского края. Районный центр – с. 

Красногорское – соединен автобусными маршрутами с: 

- г. Барнаул – расстояние 241 км; в среднем 1,14 рейса в день; средневзвешенная 

цена билета составляет 580 руб.; 

- г. Бийск – расстояние 83 км; в среднем 3,00 рейса в день; средневзвешенная цена 

билета составляет 280 руб. 

Показатель транспортной доступности районного центра Красногорское составля-

ет: 

.089,4
83

00,3100

241

14,1100
ТД коеКрасногорс

п 





  

Среднемесячная начисленная заработная плата в Красногорском районе по итогам 

2017 года составила 18128 руб., средневзвешенная цена билета – 238 руб.; показатель це-

новой транспортной доступности для с. Красногорское: 

.973,49
.руб238

.руб18128
ТД коеКрасногорс

Ц   

Сводные результаты оценки транспортной доступности районов Алтайского 

края. В таблице 11 представлена описательная статистика полученных оценок транспорт-

ной доступности. 

Для того, чтобы дать транспортной доступности качественную характеристику на 

основе полученных количественных значений показателей, их диапазоны были разделены 

на три равные части. Так, потенциальная транспортная доступность района (рисунок 2) 

считается: 

- низкой при значении показателя от 0,000 до 30,590; 
- средней при значении показателя от 30,591 до 61,180; 
- высокой при значении показателя от 61,181 до 91,770. 
 

Таблица 11 – Описательная статистика оценки транспортной доступности районных 

центров Алтайского края 

Показатель 
Потенциальная транспортная 

доступность 

Ценовая транспортная 

доступность 

Минимальное значение 0,000 21,856 

Максимальное значение 91,769 122,715 

Среднее значение 12,874 46,457 

 
Аналогично были определены границы градаций ценовой транспортной доступно-

сти района (рисунок 3). 

На рисунках 4, 5 видно, что показатели как потенциальной, так и ценовой транс-

портной доступности районов существенно смещены в неблагополучную область: рай-

онами с высокой ценовой доступностью могут быть названы только Павловский и Таль-

менский, а с высокой потенциальной транспортной доступностью – только Павловский. 
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Рисунок 2 – Показатели потенциальной транспортной доступности  

районных центров Алтайского края 

 

 
Рисунок 3 – Показатели ценовой транспортной доступности  

районных центров Алтайского края 
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Аннотация. В статье проанализированы подходы к выбору индикаторов финансо-

вой нестабильности. Исследованы методики расчета интегрального показателя финансо-

вой неустойчивости. Предложен метод главных компонент для оценки весов индикаторов 

при расчете интегрального показателя финансовой неустойчивости регионов.  
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APPROACHES TO THE FORMATION OF THE INTEGRAL INDICATOR  

OF FINANCIAL INSTABILITY 

 

Abstract. The article analyzes the approaches to the selection of indicators of financial 

instability. The methods of calculating the integral indicator of financial instability are investi-

gated. The method of principal components for estimating the weights of indicators when calcu-

lating the integral indicator of financial instability of regions is proposed. 

Keywords: financial instability, variability, region, principal component method, indica-

tor, signal, integral indicator. 

 

Проблема финансовой неустойчивости затрагивает экономических субъектов  на 

всех уровнях и во всех сферах их деятельности. Подчеркнем, что под финансовой неста-

бильностью мы понимаем именно изменчивость экономических показателей, и далеко не 

всегда такая изменчивость приводит к кризисным явлениям. 

Актуальность исследования подтверждается огромным числом публикаций по изу-

чению финансовой нестабильности,  большая часть из которых ориентирована на пробле-

мы рецессии федерального уровня, однако, ряд авторов подчеркивают, необходимость 

анализа флуктуационных процессов именно на уровне региона [1, 2]. 

Выделим основные этапы оценки финансовой нестабильности и методики, нахо-

дящиеся в арсенале исследователя (таблица 1). 

Расчет  интегрального индикатора финансовой нестабильности является на наш 

взгляд самым дискуссионным вопросом. Большая часть специалистов использует для это-

го взвешенные средние с учетом значимости признаков. В качестве методов определения 

весомости показателей на сегодняшний день используются экспертные оценки, коэффи-

циенты регрессии, коэффициенты эластичности, частной детерминации [10]. 

В основном эксперты  предлагают разрабатывать интегральный показатель финансовой 

устойчивости [8, 9, 11], при этом приводятся данные о корреляции индикаторов финансо-

вой стабильности с ее интегральным показателем. Однако, очевидно, что интегральная 

оценка финансовой неустойчивости производится аналогичными способами. 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00716 

«Разработка методологии и нетрадиционных методов оценки финансовой нестабильности». The study was 

carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in the framework of the research 

project No. 19-010-00716 «Development of a methodology and non-traditional methods for assessing financial in-

stability». 
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Таблица 1 – Этапы исследования финансовой нестабильности 

Этап 
Применяемый 

инструментарий 
Особенности применения 

Источ-

ник 

Изучение 

факторов, 

влияющих на 

финансовую 

нестабиль-

ность 

Качественный анализ  Фрактальный анализ интенсивности флуктуации 

валютных курсов 

[3] 

Экономико-

математические модели 

Модели бинарного выбора (пробит и логитмодели). 

Модели предусматривают  только два исхода – либо 

кризис будет, либо нет. Некоторые специалисты 

подчеркивают ограниченность данного метода 

вследствие использования только ретроспективных 

данных 

[4], [2] 

Непараметрические мо-

дели – система сигна-

лов, сравнивающая по-

ведение экономических 

показателей в периоды 

до и после кризиса, и 

определяющая пере-

менные, наиболее оче-

видно сигнализирую-

щие о наступлении кри-

зиса 

Показатели выбираются в зависимости от сферы, в 

которой пытаются предсказать финансовый кризис: 

баланс бюджета/ВВП; денежная масса/Резервы (го-

сударство); 

инфляция, ставка безработицы рост внутренних 

кредитов, рост ВВП (Реальный сектор); ставка депо-

зитов,  счет текущих операций/ВВП 

[4] 

Реализация сигнального  

подхода основана на 

определении соотноше-

ния  «плохих» и «хоро-

ших» сигналов 

Индикаторы: реальная процентная ставка на рынке 

МБК; реальный эффективный курс рубля; «бегство» 

капитала», индекс давления на валютный рынок 

[5] 

Определение 

пороговых 

значений фак-

торов, служа-

щих сигнала-

ми (предвест-

никами) фи-

нансовой не-

стабильности 

Выбираются границы 

экономических показа-

телей, выход за пределы 

которых свидетельст-

вуют о кризисных про-

цессах 

Показатели на макроуровне: Денежный мультипли-

катор М2, Внутренний долг к ВВП, банковские де-

позиты к ВВП, рост экспорта, рост импорта, инфля-

ция, рост внутреннего долга, обязательства частного 

сектора к ВВП, чистые иностранные инвестиции к 

ВВП; показатели на микроуровне: финансовая рен-

табельность, финансовая ликвидность. Финансовая 

устойчивость 

[6], [7], 

[5], [8], 

[9] 

Расчет инте-

грального по-

казателя 

оценки фи-

нансовой не-

стабильности 

Ранжирование критери-

ев по правилу Фишбер-

на 

 

Используется для панельных данных, предусматри-

вается экспертное ранжирование групп факторов, 

влияющих состояние устойчивости, и признаков 

внутри группы 

[8], [10] 

Подбор весовых коэф-

фициентов на основе 

применения метода 

многокритериальной  

векторной  оптимизации  

Попарное сравнение факторов экономического со-

стояния и инновационного развития. 

Вычисление среднего геометрического по каждой 

отдельной строке матрицы. 

Определение вектора приоритетов 

[11] 

Расчет  значения VaR Поиндикативный  расчет. 

Расчет стандартного отклонения по каждому инди-

катору. 

Расчет коэффициента вариации по каждому индика-

тору. 

Вычисление среднего значения коэффициента ва-

риации по каждому сектору  по формуле средней  

геометрической. 

Определение сводного коэффициента  вариации. 

Расчет значения VaR 

[2] 

Анализ наличия сигна-

лов о финансовой не-

стабильности, подавае-

мых индикаторами 

Взвешивание индикаторов нестабильности на раз-

ность между вероятностью наступления нестабиль-

ности при подаче сигнала индикатором и безуслов-

ной вероятностью наступления финансовой неста-

бильности  

[5] 
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Анализ существующих методик определения интегрального показателя устойчиво-

сти (неустойчивости) свидетельствует, что все они отличаются подходами к взвешиванию 

факторов, оказывающих влияние на результативный показатель. Для этих целей нами 

предложено использовать метод главных компонент.  

В качестве объекта исследования используем экономические показатели деятель-

ности Центрального федерального округа за 2010–2016 гг.
1
  

Обращаем внимание, что метод главных компонент предполагает анализ данных в 

сопоставимых единицах измерения, поэтому в качестве индикаторов изменчивости будем 

использовать темпы изменения показателей. Расчеты осуществим с использование эконо-

метрического пакета Gretl. Результаты представим в таблицах 2, 3. 

 

Таблица 2 – Результаты моделирования методом главных компонент 

Компонента Собственное значение Доля 
Вклад компоненты в общую диспер-

сию 

1 2,6356 0,3294 0,3294 

2 2,1967 0,2746 0,6040 

3 1,4583 0,1823 0,7863 

4 1,2105 0,1513 0,9376 

5 0,4989 0,0624 1,0000 

6 0,0000 0,0000 1,0000 

7 -0,0000 0,0000 1,0000 

8 -0,0000 -0,0000 1,0000 

 

Таблица 3 – Нагрузка на компоненты 
Индикаторы финан-

совой нестабильно-

сти 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

Темп роста валового 

внутреннего продук-

та на душу населения 

(x1) 

-0,286 0,282 0,623 -0,185 0,089 -0,167 0,519 -0,334 

Темп роста средне-

душевого дохода (x2) 
-0,279 0,297 -0,184 -0.674 -0,066 0,531 -0,219 -0,105 

Темп рост государст-

венного долга (x3) 
0,311 0,234 0,626 -0,103 -0,289 -0,060 -0,503 0,327 

Темп роста уровня 

занятости населения 

(x4) 

0,413 -0,115 0,204 0,547 -0,445 -0,511 -0,052 -0,121 

Темп роста инвести-

ций в основной капи-

тал (x5) 

-0,590 0,082 0,012 0,132 0,307 -0,420 -0,582 -0,136 

Темп роста сальди-

рованного финансо-

вого результата (x6) 

0,169 -0,594 0,107 -0,281 -0,270 -0,144 -0,214 -0,623 

Тем роста индекса 

потребительских цен 

(x7) 

0,061 0,522 -0,364 0,092 -0.615 -0,376 0,046 -0,247 

Темп роста доля про-

сроченной кредитор-

ской задолженности 

в ВРП (x8) 

0,440 0,364 0,030 0,312 0,402 0,294 -0,200 -0,537 

 

Таким образом, из таблицы 3 следует, что первые три переменные новые перемен-

ные объясняют дисперсию анализируемых индикаторов на 79 %. При этом, на основе  

данных второго,  третьего и четвертого столбцов таблицы мы можем получить весовые 

                                                 
1
 Источник:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 
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значения коэффициентов для оценки интегрального показателя финансовой нестабильно-

сти. Собственное значение первой компоненты предлагаем использовать  при определе-

нии вклада региона в финансовую нестабильность в стране в целом.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА  

И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость трансформации экономики 

ресурсодобывающего региона в период становления экономики знаний. Базой трансфор-

мации при этом видится опережающее по сравнению с промышленностью развитие науки 

и образования – основных отраслей экономики знаний. В отличие от традиционной эко-

номики, использующей природные ресурсы, эти сферы представляют собой неисчерпае-

мые источники долговременного развития. Как факторы трансформации региональной 

экономики наука и образование должны занять достойное место в стратегии развития ре-

сурсодобывающего региона. 

Ключевые слова: регион, трансформация, экономика знаний, наука, образование. 

 

Zhernov E.E. 

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo 

 

TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF RESOURCES-EXTRACTIVE REGION 

AND FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY 

 

Abstract. The article substantiates the need for the transformation of the economy of the 

resources-extractive region in the period of the formation of the knowledge economy. At the 

same time, the basis of the transformation is the priority development of science and education 

(compared with industry), which are the main branches of the knowledge economy. Unlike tradi-

tional economy that uses natural resources, these fields are inexhaustible sources of long-term 

development. As factors of transformation of the regional economy, science and education 

should take a worthy place in the development strategy of the resources-extractive region. 

Key words: region, transformation, knowledge economy, science, education. 

 

Актуальность темы обусловлена отсутствием целостного механизма трансформа-

ции экономики ресурсодобывающего региона (далее – РДР), скоординированного с про-

исходящими в настоящее время процессами цифровизации экономики и формирования 

экономики знаний.  

Цель работы – дополнение теоретических положений по трансформации экономи-

ки РДР на основе развития науки и образования в период становления экономики знаний. 

Объект исследования – региональные аспекты трансформации экономики при 

формировании экономики знаний. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

трансформации экономики РДР при формировании экономики знаний. 

Задачи: 1) выявить особенности трансформации экономики РДР в условиях станов-

ления экономики знаний; 2) исследовать механизм взаимодействия секторов традицион-

ной экономики и экономики знаний, а также характер его воздействия на трансформацию 

региональной экономики в целом. 

Региональную специализацию на добыче и первичной переработке сырья обуслов-

ливает наличие богатых запасов природных ресурсов периферийной территории. Этим во 

многом объясняются и слабые стороны развития промышленности ресурсного региона: 

- отсутствие реального прогресса в становлении секторов экономики знаний; 
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- недооценка роли системы образования и науки, вытекающая из снижения госу-
дарственного финансирования этих секторов в период кризиса; 

- несущественная доля производства высокотехнологичной конечной наукоемкой 
промышленной продукции. 

Готовность региональной экономической системы (далее – РЭС) к трансформации 

отражают сегодня не столько показатели традиционной экономики, сколько показатели 

экономики знаний, цифровой экономики. Традиционная экономика и экономика знаний 

РДР находятся сегодня в противоречивом взаимодействии. Это проявляется в несовпаде-

нии во времени их жизненных циклов, а также в мультипликативном и синергетическом 

эффектах влияния на динамику мезоэкономических показателей. Поэтому трансформация 

экономики РДР в период становления экономики знаний – процесс многокомпонентный, 

который развивается не равно направленно в ее различных секторах. 

Факторы трансформации можно разделить на две группы:  

- первичные: природно-климатические условия, минерально-сырьевая база, нали-

чие трудовых ресурсов неактуальной квалификации. В период становления экономики 

знаний они сдерживают трансформацию;  

- вторичные: научно-техническое развитие, современный уровень образования, 

адекватный уровень управления. В период становления экономики знаний они ускоряют 

трансформацию. И только совместное задействование обеих групп факторов может обес-

печить социально-экономическую эффективность трансформации. Обусловлено это тем, 

что взаимодействие двух групп определяет необходимость разработки и реализации ком-

плекса мер, направленных на трансформацию региональной экономики в соответствии с 

постиндустриальными вызовами экономики знаний. 

Такая трансформация включает как технологические, экономические, институцио-

нальные преобразования, так и отраслевые изменения. Реализуется трансформация по-

средством механизма государственного регулирования рыночной экономики. Трансфор-

мация как преобразование экономической системы есть процесс ее непрерывного обнов-

ления, изменения революционного и эволюционного характера. Цели трансформации эко-

номики РДР: 

- повышение благосостояния и качества жизни населения;  
- обеспечение устойчивых темпов экономического развития.  
В качестве внутреннего момента одного из своих этапов трансформация экономики 

включает диверсификацию. 

Что подлежит трансформации в экономике РДР? Как правило, трансформировать 

надо сложившуюся структуру экономики: вследствие ресурсной ориентации практически 

отсутствует диверсифицированная экономика. Поэтому трансформация должна опирать-

ся, прежде всего, на диверсификацию экономической структуры. 

О.В. Толстогузов утверждает, что «политика диверсификации и действующая ин-

вестиционная политика в периферии в условиях дисбаланса рынков как метод их нейтра-

лизации не действует» [1, с. 97]. Действительно, трансформация РЭС на основе диверси-

фикации не может сразу переломить ее экономические тренды, но может постепенно из-

менить структуру экономики региона в пользу отраслей экономики знаний. 

Переосмысление функций промышленного сектора связано со становлением по-

стиндустриального типа развития, который характеризуется инновационной, цифровой 

направленностью. Экспорт ресурсов в постиндустриальную эпоху оправдан лишь при ус-

ловии производства из них продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Дальнейшее развитие традиционного сектора в современных условиях невозможно 

без опережающего развития сектора экономики знаний: темпы роста показателей эконо-

мики знаний должны быть выше показателей традиционной экономики. Для этого ресурс-

ные потоки следует перераспределить между этими секторами в пользу становящегося 

сектора экономики знаний как наиболее прогрессивного. Это положение следует отразить 

в стратегии территориального развития. 
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Особенность современной трансформации РЭС состоит в том, что она сопровожда-

ется цифровой трансформацией. Эксперты ставят закономерные вопросы: «Что подлежит 

цифровому оформлению? Какие технологические компоненты? Какую экономику собира-

емся оцифровывать?» [2]. Попытки цифровой трансформации, не сопровождающиеся ре-

шением функциональных структурных проблем экономики, неизбежно будут неустойчи-

выми и менее эффективными. Очевидно, что цифровые технологии должны сопрягаться с 

остальными технологиями. Обе трансформации (РЭС и цифровая) требуют для своего 

осуществления трансформации науки и образования. 

Примером эффективной трансформации экономики стран с богатыми природными 

ресурсами может служить опыт Норвегии, где принята политика отказа от ключевой роли 

нефтегазового сектора. Государство прилагает там усилия для развития науки, образова-

ния и инноваций, считая это необходимым для создания новых высокотехнологичных ра-

бочих мест в сферах, не связанных с добычей углеводородов [3]. 

Для того чтобы экономика РДР не осталась экономикой сырьевой периферии в пе-

риод становления экономики знаний, не происходило вытеснения добавленной стоимости 

из периферии в центр в результате деградации обрабатывающей промышленности, необ-

ходима трансформации РЭС на основе развития науки и образования. Природные ресурсы 

территории особенно при благоприятных для бизнеса условиях привлекают экономически 

активных акторов. Важно подчеркнуть, что в период формирования экономики знаний 

ими становятся и научно-образовательные организации, деятельность которых все более 

коммерциализируется. Причем в отличие от природных ресурсов образование и наука 

представляют собой неисчерпаемые источники долговременного развития. Именно они 

составляют ядро «капитала трансформации региона» [4]. 

В РДР особенно велика потребность в комплексном подходе, который бы интегри-

ровал исследовательские и образовательные организации с промышленностью для дости-

жения обозначенных выше целей трансформации. Нужны проекты полного цикла – от 

идеи до практического применения. Их формой будут «Комплексные научно-технические 

программы» [5]. Таким образом, в качестве меры диверсификации экономики РДР пред-

лагается использовать развитие секторов экономики знаний. Тогда оценочными показате-

лями будут доля секторов экономики знаний в структуре валового регионального продук-

та, в численности занятых, в региональном экспорте и др. 

В РДР должна формироваться адекватная экономике знаний технологическая 

структура экономики. Это предполагает создание предприятий новых отраслей и высоко-

технологичных услуг, модернизацию действующих предприятий на базе инноваций. Осо-

бую роль в этом процессе призваны, на наш взгляд, сыграть университеты со своими ма-

лыми инновационными предприятиями. 

В перспективе в установившейся в РДР экономике знаний добывающий сектор, 

безусловно, останется одним из основных, преобразившись в сектор с высокой долей до-

бавленной стоимости, сохраняя за собой роль локомотива экономики территории. Вместе 

с тем в процессе трансформации возрастут число и разнообразие компаний в добывающем 

секторе за счет организаций науки и образования. 

Таким образом, теоретический анализ позволил получить следующие результаты: 

1) определены особенности трансформации экономической системы РДР в условиях ста-

новления экономики знаний, суть которых – качественное воздействие на уровень регио-

нального развития в общем и степень количественного влияния на рост валового регио-

нального продукта, в частности; 2) предложена двухсекторная модель трансформации 

экономики РДР, в которой опережающая роль принадлежит развитию сектора экономики 

знаний по сравнению с секторами традиционной экономики. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в дополнении теорети-

ческой базы трансформации экономики РДР в период становления экономики знаний и 

расширении существующих теоретико-методологических представлений о факторах 
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трансформации региональной экономики. Это может способствовать разработке стратегии 

развития РДР, выступая в качестве альтернативного ее варианта. 
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Сельскохозяйственное предпринимательство и эффективность его функционирова-

ния находится в первую очередь в  высокой зависимости от природно-климатических 

факторов.  Такое положение   сдерживает развитие потенциалов животноводства и расте-

ниеводства, требующих для этого дополнительных вложений: инвестиций и государст-

венной поддержки. 

Ученые отмечают, что основные тенденции эволюции бюджетного законодатель-

ства в РФ заключаются в финансировании не расходов, а в выполнении исполнителями 

определенных функций. В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, под ре-

зультативностью и эффективностью использования бюджетных средств  понимается либо 

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, либо 

достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. 

В международной практике средствами повышения эффективности бюджетных 

расходов являются также привлечение к оказанию бюджетных услуг частного сектора, 

реорганизация бюджетных учреждений, изменение их организационно-правовой формы, 

что приводит к повышению их самостоятельности в распоряжении ресурсами, ответст-

венности за достижение финансовых результатов и тем самым к росту эффективности 

расходования средств. Вопросы государственной поддержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и, более того эффективность использования средств целевого финанси-

рования продолжают находиться в центре внимания ученых, так как функционирование 
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сельского хозяйства в условиях членства в ВТО делает эту проблему еще более актуаль-

ной [1; 2; 6].  

Одной из важных проблем в финансировании отрасли  является отсутствие четко 

выработанных отношений  между федеральным центром и регионами, а в связи с этим и 

слабое стимулирование региональной специализации производства. В настоящее время 

сложилась двухуровневая система бюджетирования отрасли: деньги из федерального 

бюджета поступают на счета сельхозтоваропроизводителей через бюджеты регионов, то 

есть происходит  софинансирование расходных обязательств. Деньги из федерального 

бюджета выделяются на финансирование программ в том случае, если  сам регион  смо-

жет участвовать в этом, выделяя большую сумму денежных средств [5]. 

Объем, сроки и условия, на которых получает,  аграрный бизнес государственную   

помощь зависят от многих факторов: возможности регионов финансировать участие в тех 

или иных федеральных программах; сроков подготовки нормативно-правовой базы, и 

прежде всего, региональных законов о бюджете и порядков расходования средств; обре-

менений (условий), которые должен выполнить сельхозпроизводитель, чтобы получить 

поддержку. 

Минсельхоз России располагает ограниченными возможностями влиять на указан-

ные три фактора (в основном, через соглашения с регионами о предоставлении субсидий). 

Как следствие, затягивается доведение средств до бюджетополучателей, складывается 

разный уровень поддержки по регионам; выгодность производства той или иной продук-

ции часто зависит не от природных условий, а от бюджетных возможностей региона, что 

не стимулирует специализацию производства [3; 4]. 

Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется из 

федерального и регионального бюджетов (таблица 1). Средства федерального бюджета в 

отчетном периоде составили 83,8 %, что на 3,0 % больше в сравнении с предыдущим пе-

риодом, и, на 0,2 % – в сравнении с 2012 г. Однако региональная поддержка, в связи с от-

сутствием финансовых ресурсов (особенно в 2017 г.), находится на низком уровне. Рас-

ходные обязательства отрасли растениеводства софинансируются всего на 15,0 %, а от-

расли животноводства –1,2 %. Нельзя не отметить, что в 2012 г. средства регионального 

бюджета составляли практически столько же (16,4 %), однако наблюдалась обратная си-

туация: на отрасль растениеводства было выделено 1,5 %, на отрасль животноводства – 

14,9 % средств государственной поддержки сельскохозяйственных организаций Орлов-

ской области. Если промониторить промежуточный период – 2014 г., то тенденция рас-

пределения средств регионального бюджета в «сторону»  увеличения отрасли растение-

водства усилилась. Так, за этот год доля государственной поддержки растениеводческой 

отрасли составила 2,9 %, животноводческой –9,8 %. В 2015 г. распределение долей сло-

жилось следующим образом: 9,0 % и 2,4 %, в 2016 г. – 17,1 % и 2,1 %. Минимальный 

удельный вес средств регионального  бюджета в общем объеме государственной под-

держки характерен  для 2015 г., максимальный – для 2013 г. 

 

Таблица 1 – Структура государственной поддержки сельскохозяйственных организаций 

Орловской области, % 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средства федерального бюджета – всего, в 

т.ч. на  
83,6 80,4 87,3 88,6 80,8 83,8 

растениеводство 28,2 31,7 55,6 52,5 72,6 75,6 

животноводство 55,4 48,7 31,7 36,1 7,2 8,2 

Средства регионального бюджета – всего, 

в т.ч. на 
16,4 19,6 12,7 11,4 19,2 16,2 

растениеводство 1,5 1,7 2,9 9,0 17,1 15,0 

животноводство 14,9 17,9 9,8 2,4 2,1 1,2 
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Мониторинг выделяемых государством средств на поддержку сельского хозяйства 

даст возможность определить эффективность направлений их использования, выявить от-

рицательные и положительные стороны их влияния, позволит обосновать новые механиз-

мы реализации  государственной поддержки, а также возможно повысит ответственность,  

как получателей, так и распределителей денежных потоков (таблица 2). 

На решение проблем, связанных с функционированием эффективного сельскохо-

зяйственного производства, выделяются значительные денежные средства, которые не 

всегда используются по целевому назначению, и, таким образом не приносят должного 

эффекта. За последние шесть лет объем финансирования аграрной отрасли Орловской об-

ласти из бюджетов разных уровней составил более 8 млрд. руб. Однако на 1 руб. произве-

денной и реализованной продукции в сельскохозяйственных организациях приходится не 

более 0,05 руб. субсидий и льготных кредитов. Сопоставление вложенных в сельскохо-

зяйственное производство государственных средств и полученных результатов показал, 

что бюджетные субсидии и льготные кредиты использовались недостаточно эффективно. 

Одним из показателей, отражающих уровень бюджетного субсидирования, является госу-

дарственная поддержка в расчете на 1 га пашни или 1 га посева. В нашем случае этот по-

казатель не превысил 2 тыс. руб., что гораздо меньше, чем в зарубежных странах. Объем 

государственной поддержки практически не отразился на рентабельности производства, 

которая с учетом субсидий составила за 2017 г. – 15,8 %, без учета субсидий – 10,9 %.  

 

Таблица 2 – Основные показатели эффективности использования субсидий по 

сельскохозяйственным организациям  Орловской области 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Получено субсидий и льготных кредитов, руб. 

На 1 рубль выручки 0,07 0,10 0,07 0,06 0,07 0,05 

1 га пашни 1516 2136 2160 2170 2010 1433 

1 га посева 2067 2655 2882 2520 2205 1865 

Получено субсидий,  руб. 

На 1 рубль выручки 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 

1 га пашни 479 837 637 772 633 605 

1 га посева 653 1040 850 896 732 788 

Уровень рентабельности (убыточности) 

всей деятельности с учетом субсидий, 

% 

11,6 18,2 13,2 27,5 37,2 15,8 

Уровень рентабельности (убыточности) 

всей деятельности без субсидий, % 

 

8,7 
9,4 1,6 17,5 27,8 10,9 

Прирост валовой продукции на 1 руб. 

субсидий, руб./руб. 
+5,0 -0,79 +3,65 +2,52 +2,94 + 1,85 

 

В целях повышения эффективности использования  бюджетных субсидий необхо-

димо в первую очередь, чтобы каждый товаропроизводитель точно знал, сколько он мо-

жет получить в ближайшей перспективе. Это позволит ему планировать свое производст-

во и инвестиционную деятельность с учетом всех источников финансирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение модели «зеленой» экономики 

для достижения устойчивости региона. Переход региона к «зеленой» экономике потребует 

достижения сбалансированности между его социальными, экономическими и экологиче-

скими целями. «Зеленая» экономика предоставляет для региона возможность экономиче-

ского роста с минимальным воздействием на экологию, учитывая одновременно его соци-

альные особенности. «Зеленая» экономика нацелена не на количественные, а на качест-

венные изменения в регионе.  
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Abstract. The article discusses the application of the model of the green economy to 

achieve the stability of the region. The transition of the region to the green economy will require 

a balance between its social, economic and environmental purposes. The Green economy grants 

opportunity of economical growth for region with minimum influence on ecology, while at the 

same time taking into account its social factors. The green economy is aimed not at quantitative, 

but at qualitative changes in the region. 
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В течение длительного времени для большинства стран мира экономический рост 

являлся первостепенным. Его обеспечивали за счет все большего и большего преобразо-

вания природного капитала без учета экологического и социального аспектов данного 

процесса. Возможностей планеты стало недостаточно для поддержания и увеличения тем-

пов экономического роста. С каждым годом нарастали климатические, экологические и 

социальные кризисы, которые стали негативно и непредсказуемо влиять в свою очередь и 

на экономический рост.  Поиск путей устойчивого развития в современном мире стано-

вится ключевой задачей, на решение которой направлены усилия мирового сообщества. 

Устойчивость остается важнейшей целью, но для ее достижения необходимо сде-

лать мировую экономику «зеленой» [1, с. 9]. «Зеленая» экономика обладает мощным по-

тенциалом для существенных изменений в направлении достижения целей устойчивого 

развития. 

В определении ЮНЕП говорится, что «зеленая» экономика стремиться к улучше-

нию благосостояния людей и социальной справедливости, при этом существенно снижает 

риски для окружающей среды и ее деградации. В самом простом определении под «зеле-

ной» экономикой рассматривают низкоуглеродную,  ресурсоэффективную и социально 

ориентированную экономику [5, с. 9]. 

Концепция устойчивого развития и концепция «зеленой» экономики базируются на 

том, что экономический рост, экологическая и социальная устойчивость могут быть со-

гласованы в своем проявлении, а также оказывать положительное влияние друг на друга. 
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Принципы «зеленой» экономики, нацеленной на обеспечение экономического рос-

та при минимизации вреда окружающей среде, должны определять направления иннова-

ционного развития и модернизации производства для того, чтобы обеспечить длительное 

благополучное развитие экономики [2, с. 5]. 

Концепция «зеленой» экономики носит глобальный характер, однако ее реализация 

начинается с отдельных стран и регионов.  «Зеленый» опыт зарубежных стран показывает, 

что экологизация экономики может быть новым стимулом территориального развития.  

«Зеленая» экономика ориентирована на улучшение качества жизни населения, на развитие 

эффективных связей между органами государственной власти, бизнесом и населением, а 

также вовлечение их в развитие экономики региона и восстановлении местной окружаю-

щей среды.  Процесс перехода к «зеленой» экономике должен быть адаптирован к специ-

фике региона и зависит от его природно-ресурсного, кадрового, технологического потен-

циала, а также предпочтений населения. 

Обеспечение экономического роста в регионе возможно за счет повышения эколо-

гической эффективности. Согласование экономического роста и экологических целей 

возможно посредством экологической модернизации. 

Экологические проблемы часто возникают из-за отсутствия экономической оценки 

природного капитала и неэффективного расточительного использования природных ре-

сурсов. Для обеспечения устойчивости необходимо дать точную оценку природного капи-

тала. Однако важный приоритет «зеленой» экономики – повышение ценности природы не 

только в денежном выражении, но и в системе общечеловеческих ценностей. 

«Озеленение» региональной экономики посредством стимулирования инноваций и 

инвестиционной деятельности, сформирует основу для устойчивого развития территории 

и предоставит ей новые экономические возможности. «Зеленая» экономика в рамках кон-

кретного региона затрагивает такие вопросы как долгосрочные перспективы региональной 

политики, проблемы управления отходами, управление водными ресурсами, планирова-

ние землепользования, использование возобновляемых источников энергии и многое дру-

гое. 

Узловая цель «зеленой» экономики – повышение энергоэффективности региона. 

Энергетический сектор оказывает негативное влияние на окружающую среду, истощает 

природные ресурсы, что приводит к деградации огромных территорий. 

В приоритете развитие наукоёмких, высокотехнологичных отраслей с минималь-

ным воздействием на экологию региона. Именно эффективное применение в экономиче-

ской деятельности современных достижений науки и техники является важнейшим ком-

понентом устойчивого развития территории.  Результативным шагом при переходе к «зе-

леной» экономике является научное консультирование. Интересное решение из опыта за-

рубежных стран - консультативные группы, состоящие из экспертов в области экономики, 

экологии, социологии, дающие оценку «зеленым» инициативам на языке выгод для заин-

тересованных сторон. 

В последнее время концепция «зеленой» экономики приобретает все больший ин-

терес для мирового сообщества и оказывает влияние на общественных и политических 

деятелей, отдельные отрасли, образование, здравоохранение, представителей научной 

среды, экологов и правозащитников. «Озеленение» экономики поможет создать новые ра-

бочие места, будет способствовать внедрению чистых технологий, снизит экологический 

риск. 

Для достижения наибольшего эффекта от перехода к «зеленой» экономике необхо-

димо, чтобы «зеленые» меры были включены в политику социально-экономического раз-

вития региона. Именно социально-экономические проблемы интересуют современное 

общество в первую очередь. 

Переход к «зеленой» экономике требует потенциального компромисса между со-

циальными, экономическими и экологическими целями. Отдельные шаги перехода к «зе-

леной» экономике будут совместимы с существующим экономическим укладом региона, 
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другие же, наоборот, потребуют глубоких преобразований в сфере производства и по-

требления. 

Глобальный охват концепции «зеленой» экономики, безусловно, имеет важное зна-

чение для будущего нашей планеты. Тем не менее, на наш взгляд, переход к «зеленой» 

экономике необходимо начинать с регионального уровня. Местные «зеленые» инициати-

вы и примеры успешных практик могут превратиться в эффективную национальную по-

литику. Данные факт уже неоднократно подтверждался на примере зарубежных стран. 

Посредством преобразования существующей «коричневой» экономики в «зеленую» воз-

можно обеспечить устойчивость территории. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития инноваци-

онного инвестирования в сельском хозяйстве Сибирского федерального округа. Отрасль 

сельского хозяйства давно взяла курс на усиление наукоемкости производимой продук-

ции, это помогает сохранять баланс спроса и предложения, как на внутренних рынках, так 

и осуществлять экспортные поставки, тем самым вытесняя и разоряя отечественных про-

изводителей. По этой причине перед нами стоит задача, заключающаяся в полном обеспе-

чении потребностей населения Российской Федерации продуктами питания, произведен-

ными отечественными сельхозтоваропроизводителями, повышении конкурентоспособно-

сти отечественной продукции на мировом рынке, а также в эффективном импортозамеще-

нии. Инновационный тип развития сельского хозяйства обладает преимуществами с точки 

зрения инвестиций и подвержен значительным трудностям. Это отсутствие полноценно 

функционирующей инвестиционной инфраструктуры, низкой доходности сельского хо-

зяйства за счет диспаритера цен, при этом государственная поддержка не создает доста-

точных стимулов к повышению инновационной активности и росту инвестиций в сель-

скохозяйственное производство. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, модернизация, проект, производство, 

технологии, целенаправленность. 

 

Pavlova G.N., Vasilieva A.G. 

Siberian research Institute of Economics of agriculture of the Siberian Federal scientific center  

of agrobiotechnologies Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 

 

PROBLEMS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE INVESTING IN AGRICULTURE 

 

Abstract. The article deals with the problems and trends in the development of innova-

tive investment in agriculture of the Siberian Federal district. The agricultural sector has long 

been committed to strengthening the knowledge intensity of products, it helps to maintain a bal-

ance of supply and demand, both in domestic markets and to carry out exports, thereby displac-

ing and ruining domestic producers. For this reason, we are faced with the task of fully meeting 

the needs of the population of the Russian Federation with food products produced by domestic 

agricultural producers, increasing the competitiveness of domestic products on the world market, 

as well as effective import substitution. The innovative type of agricultural development has ad-

vantages in terms of investment and is subject to significant difficulties. This is the lack of a ful-

ly functioning investment infrastructure, low profitability of agriculture due to the price dispari-

ty, while state support does not create sufficient incentives to increase innovation and investment 

in agricultural production. 

Key words: innovation, investment, modernization, project, production, technology, fo-

cus. 

 

Инвестиционная политика в Сибирском федеральном округе (СФО) направлена на 

обеспечение экономического подъема и повышение уровня жизни населения региона за 

счет привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и ви-
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ды деятельности. Она способна создавать собственный инвестиционный потенциал ре-

гиона, а уточнение принципов управления инвестиционными процессами будут направле-

ны на максимальное улучшение качества жизни населения, на  координацию и регулиро-

вание инвестиционных процессов. 

Необходимым условием выступает процесс обновления основного капитала, кото-

рый реализуются через способы обновления: техническое перевооружение, реконструк-

цию, расширение и строительство новых предприятий. Способы обновления в разной ме-

ре отвечают требованиям инновационного развития. Главной отличительной чертой явля-

ется их соответствие требованию своевременности замены физически и морально уста-

ревших средств труда. В наибольшей степени интенсивному обновлению соответствует 

такая форма, как техническое перевооружение, она нацелена на качественное совершенст-

вование основных фондов без их расширения, в ее основу заложены процессы выбытия и 

замены устаревшей сельскохозяйственной техники и оборудования. Сокращение машин-

но-тракторного парка можно объяснить моральным и физическим устареванием техники и 

закономерным ее выбытием из производственного оборота. Средняя мощность двигателей 

тракторов возросла, из эксплуатации выбывают маломощные машины. На смену приходят 

высокопроизводительные комбинированные сельскохозяйственные машины (посевные 

комплексы, плуги и др.), которые делают несколько технологических операций за один 

проход трактора и дают возможность применять технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур с минимальной обработкой почвы. 

Модернизация сибирской аграрной экономики и её ускоренный перевод на иннова-

ционный путь развития невозможны без активного вовлечения в инвестиционный процесс 

земельных ресурсов. В земельном фонде России на долю СФО приходится 30 % территории 

страны, 24,7 % сельскохозяйственных угодий и 20 % пашни. Сбалансированность площади 

пашни (42 %) и кормовых угодий (54 %) обуславливает развитие в округе как растениевод-

ства, так и животноводства. 

Земельно-ресурсный потенциал округа, при условии достаточных инвестиций в 

почвенное плодородие, способен обеспечить требуемое производство сельскохозяйствен-

ной продукции. Однако в силу ряда объективных и субъективных причин, земля исполь-

зуется пока еще не всегда рационально и эффективно. В большинстве субъектов СФО на-

блюдается стихийный, без учета качества почв, процесс сокращения посевов и вывод 

пашни из оборота. 

Состояние земель ухудшается из-за снижения плодородия почв, которые исполь-

зуются в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные угодья деградируют и загрязняются, 

теряя способность к восстановлению свойств и воспроизводству плодородия. Остро стоит 

вопрос о необходимости применения удобрений. Однако поступление минеральных удоб-

рений в сельское хозяйство Сибири по сравнению с 1990 г. снизилось более чем в 12 раз. 

Для решения научно-технических проблем, организационных проблем, а также и 

для поддержки  инновационного инвестирования сельского хозяйства, необходимо фи-

нансирование инновационной деятельности за счет бюджетных средств, которое должно 

предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе, в форме грантов. Гранты не-

обходимо выиграть и потом доказать, что эти деньги пойдут именно на инновации. По-

этому предприятия не желают проявлять настойчивость в оформлении документов и в 

дальнейшем участии в этом процессе. Как результат – не получают достаточного объема 

государственных средств. 

Согласно стратегии инновационного развития АПК России до 2020 г., согласован-

ной с Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. пред-

полагается рост удельного веса сельхозорганизаций, осуществляющих технологические 

инновации с 2 до 10 %, организаций перерабатывающих отраслей – с 9,5 до 14 % [4, с. 

106]. 

Сельскохозяйственное производство подвергается воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды. Поэтому развитие инновационного инвестирования позволяет 
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быстро и четко реагировать на различные структурные изменения в экономике. Наукоем-

кие высокотехнологичные предприятия (птицефабрики, свинокомплексы, тепличные хо-

зяйства) выполняют роль стабилизатора экономики и являются условием развития и со-

вершенствования отраслей сельского хозяйства. Это является объективной потребностью 

для обеспечения правильного функционирования отраслей сельского хозяйства для ус-

тойчивого развития экономики региона. Сокращение объемов инвестирования приведет к 

большим финансовым потерям. 

В современных условиях инвестиционное инвестирование является общей предпо-

сылкой восстановления производственного потенциала сельскохозяйственного производст-

ва, преодоление его экономического и технологического отставания, основным фактором 

обеспечения устойчивого развития. Правительством РФ поставлена задача провести к 

2020 г. технологическую и техническую модернизацию сельскохозяйственного производст-

ва страны. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России 

предусматривает довести энергообеспеченность растениеводства до 1,68 л.с./га, а освоение 

инновационных технологий потребует около 3,0 л.с./га. Для этого нужны инвестиции. Го-

сударство должно более активно содействовать достижению поставленных задач путем 

усиления мер государственной поддержки. 

Только объединение действий государства, бизнеса, науки создаст условия для 

внедрения инноваций и современных технологий в отраслях сельского хозяйства не толь-

ко Сибирского федерального округа, но и нашей страны. 
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Аннотация. Обоснована необходимость повышения конкурентоспособности пред-

приятий пищевой промышленности региона, как одна из приоритетных задач для разви-
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Abstract. The necessity of increasing the competitiveness of regional food industry en-

terprises, as one of the priorities for the development of the regional economy, particularly rele-
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В целях развития региональной экономики задача повышения конкурентоспособ-

ности предприятий представляется на сегодняшний день одной из приоритетных. Еще бо-

лее остро этот вопрос стоит на повестке дня в моногородах регионов. 

В Кемеровской области на сегодняшний день к моногородам отнесено 24 муници-

пальных образования, это максимальное значение среди всех регионов Российской Феде-

рации. Одним из моногородов Кузбасса, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения, является город Осинники [1]. 

В моногороде проживает 90 % населения всего Осинниковского городского округа 

(таблица 1). Базовой отраслью в городе является добыча угля – 73 % в общем объеме от-

груженных товаров собственного производства приходится на предприятие угольной от-

расли, где занято 22 % работающего населения. 

Градообразующим предприятием является ООО «Шахта «Осинниковская» - един-

ственное на сегодняшний день угледобывающее предприятие на данной территории. Еще 

не так давно в городе функционировало 5 угледобывающих предприятия, но в связи с вы-

сокой себестоимостью угля, четыре шахты были ликвидированы. [2] 

Социально-экономическое положение города Осинники находится в критической 

зависимости от состояния градообразующего предприятия. Даже незначительное сниже-

ние объемов производства на шахте приводит к сокращению доходов населения, падению 

спроса на внутреннем рынке города, снижению налоговых поступлений, росту безработи-

цы и социальной напряженности. Эти факторы усугубляют демографическую ситуацию в 

городе. За счет естественной убыли и отрицательного сальдо миграции происходит еже-

годное снижение численности населения. Имеет место старение населения (повышение 



64 

среднего возраста) и отток квалифицированных кадров. Все эти причины приводят к сни-

жению трудового потенциала города Осинники. 

 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели монопрофильного 

муниципального образования - Осинниковский городской округ [2,3] 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Численность населения, человек, 

в том числе: 

- городское население 

- сельское население 

48980 

 

44229 

4751 

48699 

 

43901 

4798 

48268 

 

43445 

4823 

47820 

 

43008 

4812 

47248 

 

42454 

4794 

2 Число родившихся, человек 708 750 674 623 544 

3 Число умерших, человек 879 843 823 809 735 

4 Число прибывших на территорию, человек 1075 1277 1089 1138 1029 

5 Число выбывших с территории, человек 1475 1465 1371 1400 1410 

6 Численность населения в трудоспособном 

возрасте, человек 
27376 26589 25698 24898 24367 

7 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, млн. рублей 

в том числе добыча полезных ископаемых 

 

4082 

2334 

 

5095 

3493 

 

4908 

3209 

 

7838 

5709 

 

8253 

6066 

8 Среднесписочная численность работников: 

- организаций (без субъектов малого предпри-

нимательства), человек 

- малых и средних предприятий, человек 

 

 

9784 

1596 

 

 

9458 

1630 

 

 

9017 

1580 

 

 

8726 

1000 

 

 

8600 

990 

9 Уровень зарегистрированной безработицы, %  1,2 1,8 2,6 2,5 2,4 

 

Чтобы снизить отток населения, необходимо, наравне с важнейшими социальными 

вопросами, работать над повышением конкурентоспособности предприятий в моногоро-

дах. Это будет способствовать снижению монозависимости муниципальных образований 

и диверсификации их промышленности [4].  

В городе Осинники наряду с угледобычей развиты машиностроение, легкая и пи-

щевая промышленности. Предприятия пищевой промышленности в городе малочисленны 

и относятся к среднему и малому бизнесу. Они выпускают все основные виды продуктов 

питания: производство хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляют ряд инди-

видуальных предпринимателей, изготовление копченых изделий из мяса и рыбы – ООО 

«Россы», производство полуфабрикатов – ИП Яковлев и др. Продукция данных предпри-

ятий пользуется стабильным спросом, как на территории Осинниковского городского ок-

руга, так и за его пределами.  

В последние годы в городе развивается ООО «Цех переработки сельскохозяйст-

венной продукции «Вишневый город», основным видом экономической деятельности ко-

торого является переработка и консервирование фруктов и овощей.  Предприятие являет-

ся активным участником государственных закупок, выступая поставщиком продукции в 

1389 государственных контрактах [2]. За период с 2015 по 2017 годы при одновременном 

увеличении выручки от продаж и стоимости имущества прослеживания ухудшение фи-

нансовых результатов деятельности ООО «Цех переработки сельскохозяйственной про-

дукции «Вишневый город» и соответственно показателей, характеризующих его финансо-

вое состояние (таблица 2) [5]. 

Оценка конкурентоспособности ООО «Цех переработки сельскохозяйственной 

продукции «Вишневый город», проведенная при помощи SWOT-анализа позволила опре-

делить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы со стороны 

внешней среды. Внутренними недостатками предприятия является низкая заинтересован-

ность рядовых сотрудников в развитии предприятия и отсутствие аналитической инфор-

мации о потребителях. К внутреннему потенциалу следует отнести современные техноло-

гии производства и контроля качества, высокое качество продукции и появление новых 

специальных садовых питомников для выращивания ингредиентов. Основные угрозы со 

стороны внешней среды – появление на рынке новых конкурентов и неблагоприятная 
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экономическая ситуация в стране. Рост спроса на натуральную продукцию и государст-

венная программа импортозамещения являются позитивными факторами. 

 

Таблица 2 – Основные показатели финансового состояния предприятия ООО «Цех 

переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста  

за три года, 

% 

1 Стоимость имущества, тыс. руб. 8346 14452 12240 146,6 

2 Выручка от продаж, тыс. руб. 46859 51150 55105 117,6 

3 Прибыль от продаж, тыс. руб. 6404 27567 5805 90,6 

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 6763 3702 5615 83,0 

5 Рентабельность продаж, % 13,7 53,9 10,5 76,6 

6 Коэффициент текущей ликвидности 5,3 1,7 2,2 41,5 

7 Коэффициент финансовой независимости 0,81 0,41 0,56 69,1 

 

Анализ конкурентоспособности предприятия по методике 4Р, которая основана на 

сравнительной оценке ряда предприятий по таким факторам, как продукт (1P), цена (2P), 

продвижение на рынке (3P) и каналы сбыта (4P), показал, что по общей сумме баллов в 

рейтинге конкурентоспособности ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продук-

ции «Вишневый город» занимает ведущую, но не лидирующую позицию (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Сравнительная оценка конкурентоспособности производителей 

консервированной фруктово-овощной продукции 
Факторы  «Вишневый город»  «Таежный тайник»  «Сибирский знахарь»  «Царь чай» 

1P 17 15 18 14 

2P 8 9 6 9 

3P 14 12 13 16 

4P 11 11 11 12 

Сумма баллов 50 47 48 51 

 

Уровень конкурентоспособности ООО «Цех переработки сельскохозяйственной 

продукции «Вишневый город» по методике Ж.Ж. Ламбена оценен как средний (К = 0,8). 

Комплексная оценка конкурентоспособности, проведенная на основе нескольких 

разнонаправленных методик, позволяет более точно определить направления приложения 

усилий для ее повышения. [6; 7; 8] На основе результатов исследования для повышения 

конкурентоспособности ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Виш-

невый город» руководству необходимо активизировать деятельность в следующих на-

правлениях: 

- производство новых видов натуральной продукции, на которую наблюдается тен-
денция роста спроса на рынке, а именно фруктового пюре и смесей для смузи. Товарная 

политика предприятия, направленная на расширение ассортимента продукции, соответст-

вует государственной программе импортозамещения. Это позволит предприятию найти 

поддержку региональных властей, что будет способствовать, в том числе, реализации за-

дач, сформулированных в следующей рекомендации; 

- расширение каналов сбыта, в частности, поставка продукции для целей школьно-
го питания и питания детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

- Использование современных инструментов для продвижения продукции – интер-

нет-маркетинг, digital маркетинг, SM-Marketing; 

- применение инструментов концепции бережливого производства – канбан, TPM, 

правил 5S, SMED, кайдзен; 

- сертификация предприятия по международным стандартам серии ISO 9001, 22000 

и правилам GMP. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD
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Внедрение указанных рекомендаций позволит ООО «Цех переработки сельскохо-

зяйственной продукции «Вишневый город»  нарастить объемы производства, расширить 

долю рынка, снизить себестоимость производства продукции, увеличить прибыль, повы-

сить лояльность потребителей, что, в итоге, приведет к повышению конкурентоспособно-

сти данного предприятия.  
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Аннотация. В работе представлены результаты теоретико-методологических изы-

сканий в области изучения специфического типа лояльности населения – территориаль-

ной, а также рассмотрены некоторые проблемы ее оценки, направления дальнейшего ис-
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Как считается и принимается большинством ученых и общественных деятелей, по-

ложительное отношение населения к своей стране, территории проживания крайне важно 

с точки зрения развития не только региональной и национальной экономики, но и разви-

тия народного хозяйства и процветания общества в целом [2].  

Вместе с тем, традиционно применяемые при изучении данной проблематики тер-

мины «патриотизм», «любовь к Родине» в восприятии имеют ярко выраженную идеологи-

ческую нагрузку, а в современной России даже часто ассоциируются с отрицательным 

(«показушным») или «отжившим свое» наследием социалистического прошлого. Боль-

шинство трудов, обращающихся к указанным понятиям, касаются проблем педагогики и 

акцентируют внимание на младшем и среднем детском возрасте. Между тем, социологи-

ческие опросы сигнализируют о тревожных тенденциях, связанных, с одной стороны, с 

полным упадком патриотизма, принижением достоинства и заслуг нации, а с другой – с 

нездоровым «раздуванием» чувства национальной (или региональной) принадлежности, 

грозящим перерасти в национализм и нацизм. При этом, остается открытым вопрос – за 

счет чего же в первую очередь должно формироваться требуемое отношение населения. 

Если более старшему поколению по отношению к Родине свойственен скорее подход 

«любят не за что, а вопреки», то молодежь отношение к своей стране, своему региону 

формирует на основе потребительских критериев – уровня и качества жизни, перспектив, 

развития инфраструктуры [4]. 

Для преодоления сложившейся ситуации в теоретико-методологическом и управ-

ленческом аспектах необходимо комплексное исследование «рационального» патриотиз-

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00233 

«Факторы территориальной лояльности жителей сельских поселений (на примере Алтайского края)». The 

reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-010-00233 «Factors of territorial loyal-

ty of rural settlements residents (on the example of the Altai Territory)». 
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ма (обусловленного качеством жизни населения и являющегося, по сути, его ответом на 

уровень развития региона и действия властей), факторов его формирования, а также раз-

работка прикладных механизмов оценки и управления его уровнем для конкретных терри-

торий. 

Указанная проблематика наиболее адекватна понятийному полю, связанному с ло-

яльностью. В рамках профильного исследования [3] был проведен терминологический 

анализ и предложено определение, которое в рамках предлагаемого проекта можно 

трансформировать следующим образом: территориальная лояльность населения 

(ТЛН) – это совокупность перцептивных и поведенческих характеристик резидента 

по отношению к комплексу характеристик занимаемой территории. Ранее нами было 

введено понятие «деструктивной лояльности», связанное с гипертрофированным развити-

ем отдельных аспектов приложения «привязанности» [1]. Имеющая деструктивные при-

знаки ТЛН может рассматриваться, например, как избыточная лояльность политической 

власти (в том числе, нелегитимной), тогда как конструктивная, сбалансированная лояль-

ность охватывает отношение к людям, природным ресурсам, промышленности, культур-

но-историческим объектам и т.д. 

Поскольку подавляющее большинство авторов сходится на мнении, что лояльность 

зависит от двух основных составляющих – субъективного склада личности и внешнего 

воздействия (в иной терминологии – от свойств объекта лояльности или действий управ-

ляющих субъектов), вопрос формирования ТЛН требует, как минимум: выявления факто-

ров, обуславливающих субъективное наличие предпосылок индивида (ил группы индиви-

дов, например, семьи) к уровню ТЛН; оценки эффективности различных средств форми-

рования лояльности, связанных с экономическими, социальными, политическими, куль-

турными аспектами деятельности и жизни общества; разработки эффективного механизма 

повышения уровня конструктивной ТЛН на региональном и федеральном уровне. 

Важными факторами формирования ТЛН являются потенциал и фактический 

уровень развития региона. В рамках ряда исследований авторов были предложены ме-

тодические подходы к оценке туристического потенциала региона. Основу базовой мето-

дики формирует представление о трехкомпонентном характере данного потенциала (ядро 

– потенциал-образующие факторы, окружение – факторы, способствующие реализации 

ядра, периферия – уровень тиражирования, известности двух первых групп). В настоящее 

время ведется разработка типового методического инструментария, который при мини-

мальной адаптации позволял бы оценить иные виды территориального потенциала – де-

мографического, промышленного, сельскохозяйственного, научно-исследовательского, 

образовательного и т.д. Следующим шагом исследования станет разработка теоретико-

методологических и методических подходов к оценке территориальной лояльности. Пред-

ставляется, что итоговым практическим результатом станет разработка программы повы-

шения ТЛН, которая позволит, исходя из особенностей конкретного региона, решать про-

блемы социально-экономического характера. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции и особенности развития агро-

промышленного производства  в Сибирском федеральном округе (СФО). СФО имеет ог-

ромную территорию с разнообразными природно-климатическими условиями для сель-

скохозяйственного производства и является важным районом России, который участвует в 

производстве продукции растениеводства и животноводства, а также ее переработки. Эф-

фективное развитие агропромышленного производства, а также рациональное использо-

вание ресурсов, является важнейшим направлением развития СФО. Специализация вы-

ступает, как основная форма общественного разделения труда, где ее эффективное разви-

тие зависит от экономических закономерностей имеющихся в той или иной сфере. Обес-

печение национальной безопасности является основной целью развития агропромышлен-

ного производства. 
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Abstract. The article deals with the trends and features of the development of agro-

industrial production in the Siberian Federal district. The Siberian Federal district (SFD) has a 

vast territory with a variety of natural and climatic conditions for agricultural production and is 

an important area of Russia, which is involved in the production of crop and livestock products, 

as well as its processing. Effective development of agro-industrial production, as well as the ra-

tional use of resources, is the most important direction of development of the SFD. Specializa-

tion acts as the main form of social division of labor, where its effective development depends on 

the economic laws available in a particular area. Ensuring national security is the main goal of 

the development of agro-industrial production. 
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Для достижения успехов в развитии агропромышленного производства в Сибир-

ском федеральном округе необходимо включение всех механизмов экономического роста, 

а также дальнейшее развитие имеющихся. Особое внимание уделяется импортозамеще-

нию и развитию экспорта сельскохозяйственной продукции с дальнейшим расширением 

направлений, связанных со стимулированием спроса на внутреннем рынке и внедрением 

достижений научно-технического прогресса. Такая активизация в развитии агропромыш-

ленного производства в сочетании с факторами экономического роста и стимулированием 

спроса позволяет решать накопившиеся проблемы в социальной сфере, повысить благо-

состояние социальных групп населения, живущих в сельской местности.  

Развитие агропромышленного производства в СФО предполагает обеспечение по-

требности населения региона в продуктах питания необходимых для активной деятельно-

сти. Поэтому создание условий для расширенного производства сельскохозяйственной 

продукции и роста доходов товаропроизводителей является главной задачей. Расширение 

возможности ускорения интенсификации способствует росту производительности труда, 
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снижению прямых текущих затрат и в конечном итоге обеспечивается  достаточный уро-

вень доходности производителей и отрасли.  Реализуя крупные инвестиционные проекты, 

производители поддерживает высокую инвестиционную привлекательность отраслей.   

Специализация является важнейшим резервом эффективного производства сель-

скохозяйственной продукции, с наличием большого разнообразия природных условий, а 

также с появлением общественного разделения труда и зарождением  на его основе об-

менных процессов. Агропромышленное производство СФО, обладая значительным при-

родным потенциалом: 19,4 % пашни, 23,9 % сельхозугодий, 30,8 % естественных кормо-

вых угодий от их общего количества в стране, имеет существенное несоответствие  ре-

зультатов его использования [4]: рентабельность сельхозорганизаций составляет 9,9 %, 

что ниже целевого показателя; сократилось обновление парка сельхозмашин, приобрете-

ние тракторов уменьшилось на 23,6 %, зерноуборочных комбайнов на 24,9 %, кормоубо-

рочных – на 22,1 %; энергообеспеченность 1 га пашни составляет 1,4 л.с./га, против про-

гнозируемого уровня – 3,0 л.с./га.  

Сельскохозяйственное производство в СФО развивается на основе многоукладно-

сти. В 2017 г. целом по Сибирскому федеральному округу 50 % сельхозпродукции было 

произведено в личных хозяйствах населения, 42 % в коллективных хозяйствах и только 

8,5 % в крестьянских (фермерских) хозяйствах. На фоне сокращения числа сельхозоргани-

заций и объемов производства в них, лидирующее положение в отраслях растениеводства 

и животноводства принадлежит личным хозяйствам населения. Рассматривая структуру 

производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2017 г. по 

регионам СФО в отрасли растениеводства удельный вес ЛПХ составил 49,5 %. В таких 

регионах, как Алтайский край, Новосибирская область, он составляет от 40 до 60 %. Фер-

мерские хозяйства занимаются в основном выращиванием зерновых, их доля в производ-

стве продукции животноводства незначительна и составляет в целом по СФО 3,8 %. В от-

расли животноводства удельный вес сельскохозяйственных организаций в целом по СФО 

составляет 45,8 %, удельный вес ЛПХ - 50,3 %, в некоторых регионах доля личных хо-

зяйств населения в производстве животноводческой продукции доходит до 81–84 % (Рес-

публика Тыва, Забайкальский край).  

Наиболее активно производством зерна в СФО занимаются такие регионы, как Ал-

тайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области. В 1990 г. площади посе-

вов зерновых в этих регионах составляли 9681,3 тыс. га, или 73,4 % от площади зерновых 

СФО. В 1990 г. производство зерна в этих регионов составило около 10,5 млн.т зерна, или 

72,3 % от валового сбора зерновых по СФО. За эти годы Алтайский край увеличил свою 

долю в зерновом производстве на 9,6 %. В 2017 г. площадь посева зерновых в Омской об-

ласти составила около 2171 тыс. га, что на 116,2 тыс. га превышает уровень 1990 г. Вало-

вой сбор составил около 3,3 млн т, что на 1 млн т, или 43,8 % выше уровня 1990 г. При-

рост доли региона в общем производстве зерна по СФО составил 6 %. В Новосибирской 

области доля в зерновом производстве уменьшилась на 0,14 %. Красноярский край, сокра-

тив площади и снизив объемы производства зерна, уменьшил долю в зерновом производ-

стве СФО на 2,9 %. 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в поставках убойного скота и 

птицы составил по России 69,1 %, а по Сибирскому федеральному округа (СФО) – 50,3 %, 

на долю хозяйств населения соответственно, 27,4 и 45,7 %, по субъектам СФО наиболь-

ший удельный вес в общественных организациях приходится на Томскую область это 83,5 

%, Кемеровскую область – 69,4 %, Новосибирскую область – 64,0 %, в личных хозяйствах 

населения в производстве скота и птицы лидирует Забайкальский край – 86,0 %, Респуб-

лика Тыва – 72,1 %, Республика Хакасия – 64,8 %, Республика Алтай – 63,2 %, а на долю 

крестьянских(фермерских) хозяйств приходится по России 3,5 %, а по СФО – 4,1 %.  

Наибольший удельный вес занимает мясо птицы, по России этот показатель равен 

57,5 %, в субъектах СФО успешно работают птицефабрики в Республике Хакасия – 66,7 

%, Томской области – 66,5 %, Иркутской области – 66,3 %, а так же в Алтайском крае, 
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Новосибирской и Омской областях. В среднем по СФО этот показатель равен почти 50 %. 

В Республике Тыва 70,4 % приходится на баранину, тогда как свинины вообще не произ-

водится в общественном секторе. В Республике Алтай развито производство мараловод-

ства, его удельный вес составляет 28,6 %, в северных районах Забайкальского края разви-

то оленеводство, которое составляет – 12,8 %. Сокращение поголовья коров привело к со-

кращению производства молока. В целом по СФО сокращение производства молока со-

ставило 4,2 млн т, или 44,0 % от уровня 1990 г. Особенно сложное положение складывает-

ся в Новосибирской и Омской областях. За анализируемый период в этих регионах спад 

производства молока составил соответственно 57,5 и 58,7 %. 

В индустриальных отраслях животноводства, таких как свиноводство и птицевод-

ство активно реализуются возможности научно-технического прогресса и привлечения 

заемного капитала на льготных условиях в соответствии с государственной программой, 

повышаются масштабы и уровень интенсификации производства на инновационной осно-

ве. Освоение инновационных технологий обеспечивает рост производительности труда, 

уменьшение расхода основных видов ресурсов на единицу продукции.  

В настоящее время успехи в некоторых отраслях агропромышленного производст-

ва были достигнуты благодаря реализации приоритетного национального проекта «Разви-

тие АПК». Но еще сохраняется ряд проблем, решение которых зависит от законодатель-

ной и исполнительной власти. Особенно необходимо обратить внимание на создание 

комфортной среды для работы и жизни в сельской местности. По Сибирскому федераль-

ному округу мы наблюдаем резкое уменьшение сельского населения, например, в 2017 г. 

по сравнению с 2014 г. численность сельского населения уменьшилась на 77,8 тыс. чел. 

Анализируя численность сельского населения по регионам, мы можем отметить такие об-

ласти, где произошло как уменьшение сельского населения, например, Красноярский край 

– минус 16,8 тыс. чел., Новосибирская область – минус 9,5 тыс. чел.; Томская область – 

минус 5,9 тыс. чел., но и увеличение в Иркутской области на 9,6 тыс. чел.; республике Ал-

тай – на 3,5 тыс. чел. Для переезда молодых кадров в сельскую местность необходимо 

привлечение инвестиций для обновления парка сельскохозяйственной техники, модерни-

зации объектов АПК, строительство современного жилья, хороших дорог, больниц, школ, 

и самое главное увеличить доходы сельского населения. Только с помощью государства 

будут созданы благоприятные условия для развития человеческого капитала, поднимется 

уровень образования и здравоохранения. Развитие инновационной деятельности и внедре-

ние достижений научно-технического прогресса является важнейшим звеном экономиче-

ского роста в решении аграрных проблем региона. Сложившаяся своя производственная 

специализация позволяет получить четкую схему районирования развития производитель-

ных сил применительно к конкретным условиям для укрепления продовольственной безо-

пасности страны. 
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Ресурсная база воспроизводства аграрной сферы – это, с одной стороны, целостная 

совокупность ресурсов различного вида, а с другой – сочетание динамичных взаимосвя-

занных циклов по их воспроизводству. Решение социально-экономических проблем сель-

ского населения Сибири,  напрямую связано с воспроизводственными процессами зе-

мельных, трудовых, материально-технических, инвестиционных и других ресурсов, на-

правленных на интенсификацию агропромышленного производства, посредством исполь-

зования инновационных технологий. 

Земля, являясь главным средством производства в сельском хозяйстве, обладает 

производительной силой – плодородием. Особенности земли как природного ресурса в 

силу расположения земельных массивов в разных климатических зонах с различными 

природными свойствами и производственными условиями создают условия для формиро-

вания и получения устойчивого дополнительного дохода с лучших и средних по качеству 

участков, т.е. рентного дохода. 

В СФО сосредоточено 25,2 % сельхозугодий, 19,9 % – пашни, 32,7 % – естествен-

ных кормовых угодий от их общих объемов по стране. В расчете на душу населения при-

ходится 1,2 га пашни, что на 50 % больше чем по стране, и 4,0 га естественных сенокосов 

и пастбищ на условную голову скота (без свиней и птицы). Сбалансированность площади 

пашни (42 %) и кормовых угодий (54 %) обуславливает развитие в округе как 

растениеводства, так и животноводства. В СФО на 01.01.2018 числилось 724,7 тыс. га 

мелиорируемых земель, в т.ч. 498,2 тыс га – орошаемых и 226,5 тыс.га – осушаемых [1]. 

Воспроизводство земельного ресурса в субъектах СФО до 2013 г. осуществлялось 

по федеральной программе «Плодородие». За эти годы уровень финансирования этого на-

правления, не остановил разрушения почвенного плодородия и вывода из производства 

сельскохозяйственных угодий. С 2014 г. инвестиции в воспроизводство земельных ресур-

сов сконцентрированы в ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения России на 2014–2020 гг.». К  реализации ФЦП «Мелиорация» первого этапа 

2014–2016 гг. приступили не все регионы СФО. Обращает на себя внимание более скром-

ные цифры мелиорируемых земель по данной программе, чем в ФЦП «Плодородие» в 

предыдущие годы. 
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Вследствие недофинансирования  воспроизводства  земельного ресурса, на терри-

тории округа наблюдается эрозия, засоление и заболачивание почв, опустынивание, зарас-

тание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем, снижение содержания 

гумуса, питательных веществ на пашне. Уровень обеспеченности почв питательными ве-

ществами свидетельствует об эффективности применения удобрений. Однако поступле-

ние минеральных удобрений в сельское хозяйство Сибири  по сравнению с 1990 г. снизи-

лось более чем в 12 раз. Использование минеральных удобрений в СФО значительно от-

стает от российских показателей, например, в России в 2017 г. 58 % посевных площадей 

были заправлены минеральными удобрениями, в субъектах СФО – 30,3 %, при этом на 1 

га в РФ было внесено 55 кг минеральных удобрений, в сибирских регионах – 15.3 кг. 

Продолжается процесс деградации кормовых угодий. Более 30 % сенокосов и 46,6 

% пастбищ России, заросших кустарником и мелколесьем, находится в Сибирском округе. 

В районах Крайнего Севера в результате промышленного освоения территорий возникли 

обширные очаги загрязнения, захламления, нарушения и деградации земель оленьих паст-

бищ. В большинстве субъектов СФО наблюдается процесс сокращения посевов и вывод 

пашни из оборота. 

В округе прослеживается выбытие из использования мелиорированных земель. 

Строительство новых осушительных и оросительных систем приостановлено, реконст-

рукция орошаемых систем проводится не более чем на 1 %, осушаемых на 3 % мелиори-

руемых земель. Внутрихозяйственные мелиоративные сети в субъектах СФО пришли в 

упадок: более половины из них уже не функционируют и восстановлению не подлежат. В 

регионах СФО доля орошаемых и осушаемых угодий на начало 2016 г. составляла 1,6 % 

от вовлеченных в аграрное производство сельскохозяйственных угодий.  

Анализ ранее проводившихся и действующих региональных программ по воспро-

изводству плодородия сельскохозяйственных угодий в регионах СФО, свидетельствуют о 

необходимости существенного увеличения бюджетных и привлеченных инвестиций в ор-

ганизационно-хозяйственные мероприятия по повышению плодородия почв, предупреж-

дению деградационных процессов, восстановлению и сохранению сельскохозяйственных 

угодий и окружающей среды.  

Воспроизводство основных фондов сельского хозяйства – это непрерывный про-

цесс инвестиционной деятельности по их замене и обновлению путем приобретения но-

вых и технического перевооружения и капитального ремонта имеющихся. Сегодняшнее 

состояние материально-технической базы (МТБ) сибирского сельского хозяйства в целом 

остается неудовлетворительным. Проходит крайне низкими темпами обновление основных 

видов сельскохозяйственной техники: по тракторам – 3 %, зерноуборочным комбайнам – 4,7 

%, кормоуборочным комбайнам – 4 %. В результате в парке тракторов со сроком эксплуата-

ции свыше 10 лет – 60,2 %, зерноуборочных комбайнов – 45,4 %, кормоуборочных комбайнов 

почти 43 %. За пределами сроков амортизации сейчас находится более половины сельскохо-

зяйственной техники. В Сибири остается высокой нагрузка на тракторы и комбайны, что ска-

зывается на сроках проведения технологических операций, приводит к потерям урожая и 

снижению качества зерновых и кормовых культур [2]. 

Среди собственных источников инвестиций в основной капитал главная роль при-

надлежит реинвестируемой части чистой прибыли, амортизационным отчислениям. Одна-

ко накапливать собственные инвестиционные ресурсы для воспроизводства МТБ могут 

только прибыльные сельхозорганизации. Положительный финансовый результат деятель-

ности организаций аграрного сектора в настоящее время, обеспечивается бюджетными 

субсидиями. Так, в 2017 г. рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом 

субсидий по всей хозяйственной деятельности составила 13,6 %, а без субсидий 6,1 %. 

Низкая доходность сельскохозяйственного производства не позволяет задействовать не-

обходимые источники для его интенсификации.   

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и сред-

ним предприятиям АПК в 20114-2017гг. были: собственные средства предприятия (в 
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среднем за четыре года – 63,9 %), привлеченные средства (36,1 %). Из привлеченных 

средств федеральное бюджетное финансирование составило 1,1 %, средства регионально-

го и местных бюджетов – 0,7 %, зарубежные инвестиции – 0,3 %. 

Ввод в действие основных фондов на 1 рубль инвестиций в сельском хозяйстве с 

2013 г. по 2016 г. вырос с 82 до 97 копеек. Что свидетельствует о положительной тенден-

ции и одновременно о неисполнении инвестиционных программ по срокам ввода в экс-

плуатацию основных фондов. 

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объ-

еме инвестиций в основной капитал в среднем по России за 2013–2017гг. составила 17,2 % 

по субъектам СФО – 18,8 %.  Наиболее интенсивно реконструировались и модернизиро-

вались основные фонды в этот период в Бурятии (29,7 %), Красноярском крае (25,3 %), 

Новосибирской области (22,2 %). Значительно менее интенсивно этот процесс протекал в 

Республиках Алтай (13,3 %) и Тыва (10,3 %). 

Доля инвестиций в машины и оборудование, транспортные средства, использован-

ные  на   реконструкцию и модернизацию основных средств в этот период времени, в 

среднем по России составила 29,4 %, в регионах СФО – 36,9 %. Более интенсивно финан-

сировалось обновление машин, оборудования, транспортных средств  в Красноярском 

крае (56,0 %), Республике Хакасия (45,3 %), в Омской области (40,4 %). Значительно от-

ставали в финансировании этого процесса в Республике Алтай (12,0 %), Республике Тыва 

(15,3 %). 

Основу новой экономики составляет накопленный человеческий капитал, являю-

щийся главной доминантой социально-экономического развития современного общества. 

Особенности развития человеческого капитала Сибири – низкий уровень оплаты труда и 

доходов, обусловившие внушительные масштабы бедности, не обеспечивают развитие 

человеческого потенциала на значительной части сибирского региона. Доля населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 г. в РФ составила 

13.2 %, в субъектах СФО – 20,4 %. В Республике Тыва этот показатель был на уровне 41,5 

%, в Республике Алтай – 25,7 %, в Забайкальском крае – 21,2 %. 

Наблюдается недоиспользование стратегического преимущества Сибири – образо-

вательного и квалификационного потенциала населения. Почти в каждом областном, рес-

публиканском или краевом центре округа готовят специалистов высшей и средней катего-

рии для сельского хозяйства, образования, медицины и именно эти специалисты не закре-

пляются на сельских территориях. 

Некомпенсируемые неблагоприятные климатические условия, ощутимые измене-

ния климата, приводят к тому, что все чаще сельским товаропроизводителям приходится 

трудиться в чрезвычайных условиях наводнений, пожаров, засухи и т.п. Например, в 2017 

г. ущерб, причиненный сибирским сельским товаропроизводителям в результате чрезвы-

чайных ситуаций природного характера (снегопада, града, засухи, наводнения, паводка) 

сложился в 1293,6 млн руб., а компенсация составила менее 40 % от полученного ущерба. 

Особенностью сибирских регионов являются огромные территории в сочетании с 

низкой плотностью населения. Это усугубляет задачу сбережения всех оставшихся сель-

ских поселений и развития в них производства, качественное предоставление услуг, соз-

дание комфортных условий проживания. Общий тренд численности постоянного сельско-

го населения в субъектах СФО – снижение. Этот показатель уменьшился с 5275,8 тыс. че-

ловек в 2015 г. до 5191, 9 тыс. человек в 2018 г или на 83, 9 тыс.  

Имеет место слабая вовлеченность в экономику коренных малочисленных народов 

Сибири с их специфическим хозяйственным укладом и образом жизни (например, кочевое 

и полукочевое животноводство, с круглогодичным выпасом животных и с постоянным 

кочевым образом жизни населения). 

Безработица в сибирских регионах отмечалась на уровне 7,5 % (средняя за 2014–

2017гг.), по России – 5.4 %. В этот период времени средний уровень безработицы в Рес-

публике Тыва составил 18,2 %, Республике Алтай – 11,0 %, Забайкальском крае – 10,5 %. 
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В областях СФО уровень безработицы варьировал от 6.4 % (Новосибирская область) до 

8,6 % (Иркутская область). В округе нет ни одного региона, безработица в котором была 

бы на уровне или ниже средне российского показателя. 

Переход к рыночным отношениям вызвал все усиливающуюся социально-

экономическую неоднородность межрегионального развития субъектов СФО. По качеству 

жизни сибирские регионы значительно отстают от европейских субъектов РФ и разрыв не 

сокращается. Среди сибирских регионов  лидерами по качеству жизни являются Новоси-

бирская, Омская и Томская области имея рейтинговое место 21, 23 и 30 соответственно. 

Замыкают рейтинг, занимая последние места в России – Забайкальский край, Республики 

Бурятия, Алтай, Тыва [3].  

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России в 2018 г. только 

Красноярский край, Томская, Новосибирская и Иркутская области заняли места в первой 

полусотне: 26, 28, 32 и 37 места соответственно. Замыкают рейтинг сибирские республики 

и Забайкальский край: Республика Алтай занимает 71 место, Бурятия – 76, Тыва – 91, Ха-

касия – 75, Забайкальский  край – 84 место  [4]. 

Инвестиционная привлекательность территорий также определяется плотностью 

сельского и городского населения. В СФО, наиболее привлекательны для инвестиций  

пригородные зоны губернских городов, республиканских столиц, территории вблизи рай-

онных муниципальных образований, в рекреационных зонах, поселениях с современными 

коммуникациями.  Инвестиции в сельском хозяйстве, в первую очередь пошли туда, где 

отдача происходит быстрее: в птицеводство,  свиноводство, животноводческие комплек-

сы, садоводство,  производство овощей, зеленных культур, грибов, цветов во внесезонный 

период предприятиями защищенного грунта (зимние теплицы). В пригородных зонах ре-

гиональных центров Сибири оседает до 70 % инвестиций направленных на развитие АПК. 

Частный капитал охотнее идет в проекты, поддерживаемые и частично финансируемые 

государством. 

Сельское хозяйство СФО испытывает воспроизводственный кризис, который свя-

зан с дефицитом финансовых ресурсов, недооценкой роли земельных ресурсов, изношен-

ной МТБ, низким уровнем жизни сельского населения, слабой поддержкой со стороны 

государства. Экономика большого числа сельскохозяйственных товаропроизводителей не 

позволяет им не только расширенное, но и простое воспроизводство. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения развития российской 

экономики с точки зрения формирующихся устойчивых трендов развития региональных 

экономик, конкурентных преимуществ, выявления взаимообусловленности и взаимосвя-

зей показателей конкурентного потенциала региона и качества жизни населения, показы-

вается роль в этих процессах конкурентной привлекательности и цифровизации, форми-

рование среднего класса. 
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Abstract. The article deals with the issues of ensuring the development of the Russian 

economy from the point of view of the emerging sustainable trends in the development of re-

gional economies, competitive advantages, identifying the interdependence and interrelation-

ships of indicators of the competitive potential of the region and the quality of life of the popula-

tion, shows the role in these processes of competitive attractiveness and digitalization, the for-
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Исследование взаимосвязи конкурентного потенциала региона и «качества жиз-

ни» представляет научный и практический интерес, так как именно эти показатели играют 

важную роль в социально-экономическом развитии территорий и формировании их кон-

курентных преимуществ для населения, бизнеса и инвесторов. Значительный конкурент-

ный потенциал способствует повышению устойчивости социально-экономического разви-

тия регионов в условиях усиления внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, 

что отражается во взаимосвязи таких понятий как конкурентный потенциал региона, кон-

курентные преимущества и «качество жизни» населения. В экономической литературе 

можно встретить разные методологические подходы определения конкурентного потен-

циала региона:  

- «возможность субъекта территориального развития за счет имеющейся совокуп-

ности тех или иных конкурентных преимуществ привлекать и сохранять потенциальных 

«потребителей» территории»[1];  

- «совокупность институциональной матрицы территориального образования (дос-

таточное условие) и факторов производства, правомочия собственности на которые (право 

владения, правопользования, право управления, право на доход, право на капитальную 

ценность или их комбинации) принадлежат экономическим агентам территориально лока-

лизованной системы (необходимое условие), что является источником конкурентоспособ-

ности региональной экономики»[2].  
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Структура конкурентного потенциала региона может быть представлена как сово-

купность факторов, в т.ч. ресурсы, процессы, институты (рисунок 1). 

 

 

 факторы-процессы и  

 

Рисунок 1 – Структура конкурентного потенциала региона 

 

Конкурентный потенциал региона, с точки зрения возможности превращения 

«уникальных ресурсов и возможностей в конкурентные преимущества» рассматривается 

О.В Комелиной, В.В. Ржепишевской, так как регион – это «совокупность ресурсов, 

средств и источников различного свойства, которыми обладает территория и которые спо-

собствуют привлечению внимания целевых потребителей (инвесторов, предпринимате-

лей, жителей, туристов и т.д.) к ней» [3]. 

В течение последних шести лет Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиа-

группы МИА «Россия сегодня» проводят исследование и составляют рейтинг регионов (на 

сегодняшний день 85 субъектов РФ) по «качеству жизни». Результаты данного рейтинга 

позволяют оценивать степень диспропорционального регионального развития, но и выяв-

лять основные тренды развития. Оценка условий проживания населения в регионе осуще-

ствляется на основе шкалы, включающей расчет 72 индикаторов, объединенных в 11 

групп.  

Устойчивость формирующихся трендов в дифференциации регионального разви-

тия в последние годы отражают результаты рейтинга по «качеству жизни» населения. 

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва, 

Санкт-Петербург и Московская область. За ними следуют Республика Татарстан, Белго-

родская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. В Рейтинге 2016 года 

большинство этих регионов также входили в первую десятку. Динамика в первой и по-

следней десятке регионов практически без изменений, т.е. состав участников их не меня-

ется, а если и изменяется, то незначительно. Вместе с тем необходимо отметить, что, сни-

жение ее позиций в рейтинге произошло не в результате ухудшения показателей, а потому 

что другие регионы показатели улучшились более существенно. Среди макроэкономиче-

ских регионов наибольшей конкурентной привлекательностью по интегральной оценке, 

осуществленной исследователями «Института проблем региональной экономики Россий-

ской академии наук» (Б.М. Гринчель, Е.А. Назарова) обладают Центральный федеральный 

округ, Северо-Западный федеральный округ,  в число завершающих этот список входят 

Сибирский федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ (таблица 1). В 

ранее уже опубликованной работе мы уже рассматривали результаты интегральной оцен-

ки конкурентной привлекательности российских регионов, учитывающей экономически, 

инновационный фактор и «качество жизни» [5, с. 624]. 

Результаты анализа «качества жизни» населения в рамках социологического мега-

проекта, проведенного в 2014–2016 годы исследователями Института социологии РАН 

под руководством академика М.К. Горшкова, показывают, что на формирование конку-

рентного потенциала региона оказывает влияние доля среднего класса в его социальной 

структуре, что, безусловно, определяет уровень, качество и образ жизни людей. Разрывы в 

показателях нижнего уровня вхождения в средний класс по уровню доходов в регионах 

России «с низким и высоким уровнем стоимости жизни различаются значительно от 55538 

руб. и выше (Калмыкия) от117915 руб. и выше (Чукотский АО). [7, с.14] Важно отметить, 

что имущественная дифференциация по доходным группам населения в регионах России 

обусловлена не просто степенью обеспеченности товарами длительного спроса, а обеспе-

ченностью цифровой техникой (смартфонами, планшетами, спутниковыми антеннами) и 

наличием автомобиля, не просто как такового, а автомобиля-иномарки. [7, с.15]. 

факторы-ресурсы факторы-процессы 

 

факторы-институты 
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Таблица 1 – Регионы России, ранжированные по интегральной оценке конкурентной при-

влекательности в 2012 г. [4, с. 188] 

Макрорегион 

Интегральная 

оценка кон-

курентной 

привлека-

тельности 

Группа по 

уровню 

конкурентной  

привлекательно

сти 

Численность 
населения по 

группе 
регионов, млн 

чел. 

Удельный вес 
по группе 

регионов, % ко 
всем жителям 

РФ 

Центральный федеральный 

округ 58,3 2 38,7 27,0 

Северо-Западный федераль-

ный округ 
52,7 

3 43,5 30,3 
Приволжский федеральный 

округ 
46,4 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
45,2 

4 61,2 42,7 

Уральский федеральный ок-

руг 
44,8 

Южный федеральный округ 43,4 

Сибирский федеральный ок-

руг 
40,4 

Северо-Кавказский федераль-

ный округ 39,6 

 

Для оценки уровня охвата цифровизацией субъектов РФ, рассчитывается индекс 

цифровизации, который отражает: «уровень использования в регионе потенциала цифро-

вых технологий во всех аспектах народно-хозяйственной деятельности, бизнес-процессах, 

продуктах, сервисах и подходах к принятию решений с целью модернизации социально-

экономической инфраструктуры субъектов РФ, с точки зрения официальных открытых 

источников (сайты муниципалитетов, официальные документы и пр.), а также наиболее 

популярных СМИ». Положительной тенденцией в 2018 г. является тот факт, что интервал 

показателей индекса «Цифровая Россия» в первом полугодии 2018 г. сузился и находится 

в интервале от 37,2 до 75,14 баллов при 100-бальной шкале (в 2017 г. этот интервал со-

ставлял 26,06–70,01). Таким образом, наблюдается снижение разрыва между регионами-

лидерами и субъектами РФ-аутсайдерами. Для выявления общих тенденций необходимо 

сравнить региональные различия в показателях, на основе выше рассмотренных рейтин-

гов: «качество жизни», уровень цифровизации, конкурентная привлекательность (таблица 

2).  

Анализ данных представленных в таблице 2 позволяет делать вывод о том, что не 

во всех случаях существует прямая взаимосвязь между показателями «качества жизни», 

уровнем цифровизации и конкурентной привлекательностью региона. Москва, Санкт-

Петербург, Республика Татарстан, Московская область занимают лидирующие позиции в 

первой десятке регионов по всем трем вышеуказанным показателям, т. е. между ними су-

ществует прямая взаимосвязь. Нижегородская и Белгородская область занимают лиди-

рующие позиции по качеству жизни и конкурентной привлекательности, но не входят в 

десятку регионов-лидеров по уровню цифровизации. Ханты-Мансийский АО – Югра не 

входит в десятку лучших регионов по конкурентной привлекательности, хотя имеет высо-

кий уровень качества жизни и цифровизации. Три лидера-региона первой десятки по кон-

курентной привлекательности: Нижегородская, Новосибирская и Томская область не яв-

ляются таковыми по «качеству жизни» и цифровизации. В последней десятке рейтинга 

только Карачаево-Черкесская республика имеет одновременно относительно худшие по-

казатели по трем критериям. Республика Хакассия, Алтайский край, Чеченская республи-

ка, Кемеровская область и Республика Тыва входят только в последнюю десятку регионов 

по конкурентной привлекательности. Таким образом, взаимосвязь по исследуемым пока-

зателям носит опосредованный характер. 
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Таблица 2 – Ранжирование регионов РФ по показателям качества жизни, уровня 

цифровизации и  конкурентной привлекательности 

 Качество жизни Уровень цифровизации Конкурентная 

привлекательность 

Первая  

десятка 

Москва  

Санкт-Петербург  

Московская область  

Республика Татарстан  

Белгородская область  

Краснодарский край  

Воронежская область  

Ханты-Мансийский АО – Югра 

Липецкая область  

Калининградская  

область 

Москва 

Республика Татарстан 

Санкт-Петербург  

Ханты-Мансийская АО – 

Югра 

Тюменская область  

ЯНАО  

Московская область  

Республика Башкортостан  

Ленинградская область 

Челябинская область 

Москва 

Санкт-Петербург 

Калужская область 

Республика Татарстан 

Московская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Томская область 

Белгородская область 

Воронежская область 

Последняя  

десятка 

Архангельская область  

Кабардино-Балкарская респуб-

лика 

Республика Бурятия 

Еврейская автономная область 

Курганская область 

Республика Алтай 

Республика Калмыкия 

Республика Ингушетия 

Забайкальский край  

Карачаево-Черкесская респуб-

лика 

 

Севастополь  

Псковская область,  

Республика Адыгея (Ады-

гея) 

Республика Северная Осе-

тия – Алания  

Чукотский автономный  

округ 

Республика Калмыкия  

Карачаево-Черкесская  

Республика  

Республика Тыва  

Республика Ингушетия 

Еврейская автономная  

область 

Карачаево-Черкесская рес-

публика 

Архангельская область  

Республика Хакасия 
Курганская область 

Алтайский край 

Чеченская Республика 
Забайкальский край  

Кемеровская область 

Республика Алтай 

Республика Тыва  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация. Современная концепция предпринимательства базируется на теорети-

ческом фундаменте разнонаправленных исследований предшественников и носит синте-

тический характер, выкристаллизованный из целого ряда наук взаимно дополняющих кар-

тину и позволяющих осветить каждую сторону этого многопланового и сложного вопро-

са. Для развития бизнеса, в том числе в сфере торговли, необходим учет и ментальных 

моделей человека, что требует выработки определенного подхода и становится возмож-

ным только при проведении междисциплинарных исследований. Определены отличитель-

ные черты норм и правил; обобщены типы ментальных моделей. 

Ключевые слова: бизнес, торговля, междисциплинарный подход, нормы и прави-

ла, ментальные модели, отношения 
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CROSS-DISCIPLINARY APPROACH IN THE RESEARCH OF DEVELOPMENT  

OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE SPHERE OF TRADE 

 

Abstract. The modern concept of business is based on the theoretical base of multidirec-

tional researches of predecessors and has the synthetic character crystallized from a number of 

the sciences which are mutually supplementing a picture and allowing to light each party of this 

multidimensional and difficult question. Account and mental models of the person is necessary 

for business development, including in the sphere of trade, that demands elaboration of a certain 

approach and becomes possible only when carrying out cross-disciplinary researches. Distinctive 

features of norms and rules are defined; types of mental models are generalized. 

Keywords: business, trade, cross-disciplinary approach, norms and rules, mental models, 

relations 

 

Все большую значимость для развития как любой без исключения экономики стра-

ны в целом, так и предприятий (в том числе работающих в сфере торговли) приобретают 

междисциплинарные исследования и исследования, основанные на теоретических подхо-

дах институционализма. Так, следует отметить работы таких известных ученых в области 

институциональной экономики, как: К. Бендукидзе, А. Денжау, Л. Дэвиса и Д. Норта, О. 

Вильямсона, Р. Коуза, Я. Кузьминова, Р. Капелюшникова, П. Милгорма, Э. Остром, Р. 

Рихтера, Дж. Робертса,  Э. Фуруботона, Е. Шаститко, Т. Эггертссона, К. Эрроу, М. Юдке-

вич  и др., которые заложили основы ее понимания и дальнейшего развития и применения. 

В тоже время проблемными аспектами в проведении исследований являются: вариатив-

ность в понимании ряда ученых, в том числе и отечественных, сущности института как 

базового понятия институциональной экономической теории; отсутствие устоявшегося 
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аналитического аппарата, методологии и методик проведения экономико-

институционального анализа объекта исследования.  

Весьма важным является тот факт, что институты будь то правила или равновесия 

– нужны там, где есть того или иного рода взаимоотношения между людьми и регулируют 

они поведение людей. В этой связи при исследовании предпринимательства и малого и 

среднего бизнеса в нем целесообразно основываться на новой институциональной эконо-

мической теории (НИЭТ). 

Под институтами в определении Д. Норта понимают «… формальные правила и 

неформальные ограничения (общепризнанные нормы поведения и, достигнутые соглаше-

ния, внутренние ограничения деятельности), так и определенные характеристики принуж-

дения к выполнению тех и других» [1, с. 7]. 

Нормы и правила представляют собой определенные ожидания сторон в части 

осуществления определенного типа поведения, определенных действий одного индивида 

и\или группы по отношению к другому индивиду и/или группе. То есть правила и нормы 

могут иметь кодифицированную форму или не иметь таковой, т.е. быть неформальными 

(но при этом выполняемыми). Нормы и правила имеют несколько принципиальных отли-

чий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отличительные черты норм и правил 
Критерий Нормы Правила 

Ориентированность на достижении конкретного результата   + 

Предстательный характер тех или иных действий в общем виде +  

Определение некоторого поведения, связанного с выбором в конкретных ситуаци-

ях, позволяющее произвести предварительную оценку (эффект) от следования или 

не следования сделанному выбору 

 + 

Обладание мотивационной составляющей (нормам следуют на основе убеждения, 

что они веры) 

+  

Рассмотрение как объективных рамок действий  + 

Возможность признания/непризнания +  

Возможность соблюдения/несоблюдения  + 

 

Таким образом, нормы где бы то ни было устанавливают «что и как делать» и «что 

и как не делать», исходя из выбранных человеком ценностей (это «хорошо» или «плохо»), 

т.е., что будет считаться нормальным. Исходя из норм, задаются предписания по широко-

му спектру возможных действий, проявляющихся в форме правил, которые разрешают 

или запрещают определенный тип поведения в той или иной ситуации. Следовательно, 

правила предписывают поведение (например, «если условие N выполняется, то стратегия 

следования будет U»). Следует учитывать, что одинаковые ценности, но для разных лю-

дей могут относится к разной группе: являться абсолютными для одних («данное в бизне-

се слово должно быть выполнено») или относительными для других («данное в бизнесе 

слово должно быть выполнено, но в некоторых случаях нет»). Ведь как известно из исто-

рии «слово купеческое» было высшей степенью гарантии исполнения договоренностей, 

которые оно подкрепляло, а в начале 90-х годов ХХ века и начале ХХI века «слово биз-

несмена» уже не служило такой гарантией. 

Любой индивид (будь то предприниматель, управленец, покупатель, потребитель) 

воспринимает мир и всю реальную действительность через ментальные модели, которые 

формируются у него в соответствии с имеющимися знаниями, предпочтениями, прошлым 

опытом, что определяет его реакции и выбор линии поведения, способов взаимодействия 

в тех или иных ситуациях.  

О важности ментальных моделей стали активно упоминать в научной среде в конце 

ХIХ века – начале ХХ века, например, американский философ и математик Чарльз Пирс, а 

затем с 40-х гг. ХХ века было положено начало изучения ментальных моделей в поведе-

нии человека в исследованиях шотландского ученого Кеннета Крейка. В дальнейшем при 
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изучении ментальных моделей возникло несколько подходов (таблица 2) и были опреде-

лены их типы.   

 

Таблица 2 – Точки зрения в научном мире на ментальные модели [2‒4] 
Подход Характеристика подхода  Ученые, поддерживающие 

подход 

Структурный  Изучение моделей как структур с целью выявления осо-

бенностей организации получаемого опыта; их описание 

как формы упаковывания опыта через сравнение с конст-

рукциями теорий, как единицы информации 

Боген, Бодалев, Келли, 

Липман, Нгуен-Ксуан, 

Рубинштейн, Троссей,    

Штофф и др. 

Процессный  Изучение моделей как процесса с целью изучения не со-

держания, а ситуационно-контекстной формы, где инфор-

мация о «ментальном пространстве» представляется как 

совокупность несвязанных моделей когнитивного характе-

ра 

Джонсон-Лэрд, Лакофф, 

Нгуен-Ксуан, Ошашин, 

Ришар, Фоконье и др. 

 

Как показали исследования проблемным вопросом остается отсутствие единства в 

научном мире относительно понимания сути «человеческого опыта», что и является при-

чиной параллельного существования нескольких подходов. При этом принят термин 

«ментальная модель», которая считается понятием более широким (характеризует специ-

фику организации, получения, опыта), чем «когнитивная модель», которую принято отно-

сить к процессам обработки и усвоения информации, т.е. понятие является более узким. 

В исследованиях А.В. Карпова, Ю.К. Корнилова [4, с. 232–236] обращено внимание 

на мнение А. Нгуен-Ксуан о трех группах ментальных моделей, классифицированных по 

степени глубины изученности и приближенности к научному знанию (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Типы ментальных моделей  
Тип модели Характеристика типа Пример 

Константный  Неосознаваемый. В структурном плане – набор хаотичных 

элементов, не коррелирующих с поступающей новой инфор-

мацией, носящих двойственную эмоциональную окраску; 

может носить противоречивый характер 

Все покупается и все 

продается; 

Бизнесмен и бандит – 

одно и то же; 

Предприниматели все 

торгаши 

Ситуационный  Осознаваемый, вербализируемый. Учет свойств и особенно-

стей объекта, среды; способствует предвидению результатов, 

сравнение с эталонным вариантом; может носить противоре-

чивый характер 

Товар продается легче, 

если снизить цену 

Универсальный  Базируется на ситуационных моделях; затраты времени и 

энергии для анализа, понимания, абстрагирования и обобще-

ния 

Теория спроса и пред-

ложения 

 

Следовательно, уровень развития ментальных моделей или ментальной модели 

конкретного процесса или явления (например, развития препирательства или малого и 

среднего бизнеса в сфере торговли) зависит от степень проработанности, изученности и 

положительного/отрицательного опыта, получаемого «человеком» при ее/их использова-

нии; приближенности к понимаемым, усвоенным научным знаниям (т.е. широты диапазо-

на применения имеющихся теоретических знаний о процессе или явлении); согласованно-

сти представления о нем и его взаимосвязи с другими элементами, составляющими цело-

стную систему. В этой связи особую значимость приобретает опыт, как совокупный ре-

зультат ‒ сумма всех ментальных моделей, включая знания о мире, навыки и умения. Таки 

образом, опыт представляет собой все известные индивиду ментальные модели, основан-

ные на предыдущих знаниях, навыках, информации и способах приобретения такого зна-

ния, а также происходивших изменениях в нем (знании).  

 В исследованиях Дж. О’Коннора, И. Макдермотта [5, с. 75‒91] под ментальными 

моделями понимаются «…идеи, стратегии, способы понимания, существующие в уме че-
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ловека и направляющие его действия…», в основе которых лежит предыдущий опыт. 

Чтобы придать смысл имеющемуся жизненному опыту «человек» использует ментальные 

модели, собственную систему взглядов, позволяющую объяснить причины и следствия, 

различные ситуации. Наличие ментальных моделей носит объективный и естественный 

характер, свойственны для каждого «человека» вне зависимости от их осознания и имеют 

свойство изменяться.  

В когнитивной психологии под ментальными моделями понимают «…структуры 

личного (субъективного опыта…)», которые формируются спонтанно в процессе жизни 

«человека» и его взаимодействиях с природой и обществом. Мозг накапливает информа-

цию о ситуациях, объектах, средствах влияния и т.п. для последующего применения в 

случаях и ситуациях, идентифицированных им как подобные. 

По мнению А. Янцевича под ментальными моделями следует понимать особую 

форму «… эмпирических обобщений, отражающих представления субъекта о ситуации 

взаимодействия в целом, включающей …представление о себе как субъекте (в том числе 

представления об арсенале средств преобразования), объекте, контексте взаимодействия» 

[3]. 

Следовательно, ментальные модели представляют собой способ восприятия объек-

тивной действительности через использование некоего инструментария (набора инстру-

ментов), позволяющего осуществлять мыслительный процесс, придающий смысл событи-

ям и истолковывающий опыт индивида. При этом, каждая метальная модель индивида 

(«человека») предусматривает возможность существования собственной системы взглядов 

на событие, проблему, процесс, жизнь в целом и т.п. 

Таким образом, теории мейнстрима уже не дают реальной картины ни мира в це-

лом, ни процессов, происходящих на предприятиях, и тем более, процессов взаимодейст-

вия, в которых участвует «человек, человеческий фактор» с его многообразием решений и 

выборов, различием когнитивных способностей и креативностью. Для решения возни-

кающих вопросов в части развития бизнеса и выстраивания взаимоотношений для удовле-

творения потребностей покупателей необходимы более изящные подходы и методы, ко-

торые формируются на основе проведения междисциплинарных исследований. 
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Для формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов 

в профессиональной сфере делового общения необходимо владение экономической тер-

минологической лексикой. Проблемам терминологии, классификации терминов, изучения 

особенностей перевода экономических терминов посвящены многочисленные работы ис-

следователей (С.В. Брыкина, Д.И. Лебедев, Е.Л. Коновалова, А.А. Макаров, С.В. Сахневи-

ич и др.). Особое внимание уделяется также методам эффективного овладения экономиче-

скими терминами, в частности, возможности использовать лексико-грамматические игры 

на занятиях по иностранному языку для студентов экономических направлений подготов-

ки.  

Отметим, что лексико-грамматические игры рассматриваются как инструмент, по-

зволяющий усвоить иноязычные термины, совершенствовать грамматические навыки, 

формировать профессиональную компетентность в целом. Владение иностранным языком 

для современного квалифицированного специалиста в области экономики является чрез-

вычайно необходимым, поскольку обеспечивает потребность получения различной ин-

формации из зарубежных источников, вести деловую переписку, делать презентации на 

иностранном языке, строить высказывания в соответствии с ситуациями делового обще-

ния и т.д. Поскольку развитие в области экономики как науки отражается в многочислен-

ной литературе, то навыки чтения, понимания информации на иностранном языке можно 

сформировать при условии хорошем владением терминологией.  

Рассмотрим игры, использование которых может значительно облегчить процесс 

усвоения иноязычных экономических терминов. Если термин включает в свою структуру 

несколько словоформ, то игра «Word race» может успешно применяться, например, дается 

слово bank, необходимо составить как можно больше словосочетаний, относящийся к 

банковскому делу (bank account, bank balance, bank branch, bank credit, bank deposit, bank 
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guarantee, bank loan, bank transfer и т.д.). Данная игра позволяет закрепить изученные 

термины, расширить запас лексики, используемой в деловой сфере общения.   

В качестве одной из результативных лексико-грамматических игр является игра 

«Find the error» («Найди ошибку»), в которой студентам на время необходимо выявить 

ошибку в употреблении термина. Например, в контексте He works for IT Company as Fi-

nancial experts and gets good wages необходимо употребить вместо wages слово salary, так 

речь идет об оплате не за физический труд. Данная игра позволят совершенствовать навы-

ки понимания контекста и находить лексические единицы, соответствующие ему.  

Следующая языковая игра способствует не только закреплению терминологиче-

ской лексики, но и развитию словообразовательных и грамматических навыков. Дается 

слово, от которого нужно образовать как можно больше слов и построить на время пред-

ложения. Оценивается не только быстрота выполнения, но и правильность построенных 

предложений (порядок слов, правильность употребления грамматических форм слова и 

т.д.). Например, слово manage, от которого образованы такие слова, как management, man-

ager, manageable. Предлагались следующие предложения: The Food Company is badly 

managed; My work will be divided into more manageable sections; You can discuss all problems 

with our manager; They should improve the system of management. Необходимо отметить, что 

в процессе применения данной игры фиксируется большое количество грамматических 

ошибок, связанных с формой глагола, анализ и обсуждение позволяет закрепить формы 

глагола, модальные глаголы. В случае необходимости можно целенаправленно обозначить 

те временные группы, которые изучаются в конкретный момент, закрепить определенные 

грамматические явления в игровой форме.   

Изучая темы, связанные с поиском работы, написания резюме, деловой перепис-

кой, структурой и деятельностью различных компаний, часто приходится сталкиваться с 

названиями профессий в сфере экономики. В связи с необходимостью усвоить названия и 

понимать специфику той или иной профессии предается игра Job Hunter, в которой участ-

никам предлагается угадать профессию по описанию. Один участник загадывает профес-

сию (Financial expert, Individual entrepreneur, Sales adviser, Goods manager, accountant и 

другие), в роли менеджера по персоналу он описывает, не используя названия профессии, 

должность, на которую его компания ищет человека, перечисляет обязанности работника, 

остальные должны отгадать. Посредством данной игры закрепляется не только лексика, 

но и грамматические явления, например, модальные глаголы, построение вопросительных 

предложений.  

Выявляются значительные затруднения, связанные с грамматикой иностранного 

языка, у студентов неязыковых вузов, поэтому важно сформировать навык употребление 

экономического термина в структуре различных предложений в устной и письменной ре-

чи. Следующая игра может осуществляться как в рамках устной, так и письменной ком-

муникации, в зависимости от поставленных задач. Например, участникам дается фраза, 

включающая термин, необходимо устно построить предложение, если в предложении не 

допущена ошибка, команда получает балл. В письменной форме командам дается пере-

чень фраз, необходимо за определенное время построить предложения. Оценивается ско-

рость выполнения и правильность (to take out a loan – взять кредит, to stop an account – 

блокировать счет, to renew the bill – продлить срок действия векселя, to cash a check – об-

наличить чек и т.д.).  

Таким образом, использование различных лексико-грамматических игр на занятиях 

по иностранному языку для студентов неязыкового вуза позволяет значительно улучшить 

процесс овладения терминологической лексикой в деловой сфере. Важно подчеркнуть, 

что применение языковых игр снимает психологическое напряжение, повышает мотива-

цию изучения иностранного языка, способствует развитию коммуникативных навыков в 

целом. 

 

  



88 

Список использованных источников 

1) Брыкина С.В. Английские экономические термины: структура, семантика, пере-
вод / С.В. Брыкина. – Пенза: известия ПГПУ им. В.Г, Белинского, 2012. – 229 с. 

2) Шелов С.Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения. – 

Спб.: Филологический фак-т СПбГУ, 2003. – 280 с. 

  



89 

УДК 372.881.1 

Замашанская Е.С., Ревякина Е.С. 

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский  

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ КЕЙСОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования не-

структурированных кейсов на занятиях по иностранному языку для студентов, обучаю-

щихся на экономических направлениях. Обозначены причины, затрудняющие процесс ис-

пользования больших кейсов при обучении студентов иностранному языку в неязыковом 

вузе. Представлены рекомендации, позволяющие оптимизировать работу с неструктури-

рованными кейсами. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, обучение иностранному языку, 

неструктурированные кейсы, текст. 

 

Zamashanskaia E.S., Revyakina E.S. 

Biysk Technological Institute – a branch of the Altay State Technical University,  

Biysk 

 

THE USE OF LARGE UNSTRUCTURED CASES  

IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES FOR ECONOMICS STUDENTS  

 

Abstract: The article describes the advantages of unstructured cases using in foreign 

language classes for economics students. The reasons impeding large cases using in a foreign 

language teaching process of non-linguistic university students are revealed. Some recommenda-

tions are given to improve the work with unstructured cases. 

Key words: communicative competence, foreign language learning, unstructured cases, 

text. 

 

Формирование коммуникативной компетенции у студентов-экономистов в неязы-

ковом вузе требует активного использования технологий, позволяющих развивать языко-

вые навыки во всех аспектах владения языком. В частности, лексическом аспекте (владе-

ние терминологической лексикой в рамках своего направления подготовки); грамматиче-

ском (особое внимание уделяется владению грамматических явлений, которые вызывают 

значительные затруднения в работе с профессиональными текстами, например, неличные 

формы глагола, существительные в роли определения и другие); этическом (владение пра-

вилами и нормами общения в деловой сфере); коммуникативном (умение взаимодейство-

вать с различными участниками группы в соответствии с ситуацией общения, корректно 

излагать нужную информацию, как в устной, так и письменной речи и т.д.).  

Важно отметить, что эффективность процесса изучения иностранного языка сту-

дентами неязыковых вузов зависит от уровня мотивации. Именно метод кейс-стади рас-

сматривается многими исследователями как один из результативных, поскольку в реше-

нии сложных задач можно проявить свои профессиональные навыки (Н.В. Гладких, О.Н. 

Калачикова, Е.И. Михайлова, С.А. Мухина, О.Г. Смолянинова, И.Б. Поперняк и др.). По-

средством изучения иностранного языка в рамках решения кейса достигается формирова-

ние не только языковой, но и профессиональной компетенций, повышается мотивация 

изучения специальных дисциплин. 

Считаем целесообразным использовать неструктурированные кейсы, отличающие-

ся большим объемом, как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной внеауди-
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торной работы. Необходимость применения данных кейсов обусловлено тем фактом, что 

для студентов представляет особую сложность работа с большим объемом информации. 

Анализ многочисленных письменных работ студентов (аннотации, рефераты, доклады и 

другие), в которых необходимо было изложить информацию первоисточника большого 

объема, показал, что студенты испытывали значительные трудности в определении наи-

более значимой информации и передаче основного содержания. 

Преобладающей стратегией при передаче основной информации было цитирова-

ние, при этом значимые информационные части пропускались. Таким образом, выявлено 

низкое владение общетекстовыми умениями у студентов. Следовательно, целесообразно 

использовать кейсы большого объема, позволяющие в процессе решения поставленных 

задач овладеть навыками анализа информации, компрессии текстов.  

В процессе разработки кейса для занятий по иностранному языку для студентов-

экономистов необходимо, в первую очередь, подбирать материал, представляющий инте-

рес и способный в полной мере активизировать поиск стратегий по обработке и представ-

лению информации. Кроме того, необходимо привлечь материал, направленный на разви-

тие научно-познавательной деятельности студентов. 

Разработан кейс Water Market in Altay Region: Strategies of Development. В структу-

ру кейса включен значительный материал на русском и английском языках, отражающий 

информацию о видах минеральных и столовых вод, их отличительных особенностях, 

пользе для потребления, данные о производителях, статистические данные о продажах вод 

за последнее время. Кроме того, в структуру кейса вошли результаты научного исследо-

вания, посвященные анализу предпочтений питьевых вод жителями г. Бийска, данный 

блок информации сопровождается таблицами, графиками, наглядно представляющими 

результаты работы [1]. Всего в кейсе 22 текста.  

Необходимо отметить, что работа с различными источниками (научные источники, 

публицистические, рекламные тексты и другие), представляющими информационное поле 

проблемы, формирует также языковые навыки в стилистике. Знание стилистических осо-

бенностей научных, деловых, публицистических текстов позволит улучшить навыки про-

дуцирования текстов. 

Данный кейс предназначен для работы в группе (3–4 человека). На аудиторную ра-

боту отводится четыре часа: два часа – на постановку цели, определение задач, знакомст-

во ключевыми материалами, овладение новой лексикой, необходимой для решения кейса, 

распределение заданий и обсуждение в группе; два аудиторных часа предназначены для 

выступления с презентацией и обсуждения результатов в группе. Кроме того, три часа от-

водится на самостоятельную работу, в частности, изучение дополнительных материалов, 

при необходимости поиск новой информации, создание презентации. 

Для преодоления затруднений в работе с неструктурированным кейсом, включаю-

щим различные тексты, необходимо обозначить следующие рекомендации: 1) ранжиро-

вать тексты по степени важности для решения поставленной задачи с целью определить 

информацию, нуждающуюся в более детальном изучении, и информацию второстепен-

ную; 2) снять языковые факторы, затрудняющие понимание информации, в частности, 

изучить терминологию, незнакомую лексику, рассмотреть при необходимости граммати-

ческие компоненты сложности текстов, например, употребление неличных форм глаголов; 

3) обсудить проанализированную информацию в группе, разработать стратегии работы 

над кейсом, поставить задачи участникам для самостоятельной внеаудиторной работы; 4) 

в процессе внеаудиторной работы при подготовке презентации и доклада необходимо вес-

ти работу над выбором языковых средств (при необходимости уточнять особенности про-

изношения лексики, уточнять значение используемых аббревиатур; 5) создавая презента-

цию и устный доклад, учитывать специфику восприятия устного и письменного текста, 

учитывать особенности аудитории, при необходимости адаптировать сообщение в соот-

ветствии с уровнем подготовки слушателей (сократить размер предложений, упростить 
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структуру предложений, снизить количество незнакомой лексики, заменить в ряде случаев 

синонимами и т.д.). 

Таким образом, использование неструктурированных кейсов большого объема, 

способствует развитию работы с различными источниками информации на родном и ино-

странном языках, развивает навыки анализа, синтеза текста, компрессии, а также проду-

цирования не только письменных текстов, но и устных на основе содержания большого 

количества информационных компонентов кейса.  
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Человечество на протяжении всей своей истории сталкивается с необходимостью 

решения разнообразных социальных проблемам. Способы и методы их решения со време-

нем изменяются, совершенствуются и институционализируются. Одним из наиболее акту-

альных институтов решения социальных задач является социальное предпринимательст-

во. 

Несмотря на то, что словосочетание «социальное предпринимательство» в послед-

ние годы встречается во многих публикациях, вопрос определения сущности этого фено-

мена по-прежнему остается дискуссионным. Зачастую к нему относят любую деятель-

ность, связанную с какими-либо социальными эффектами. Социальное предприниматель-

ство рассматривается и как социально-экономическое явление, и как институт, и как осо-

бый тип предприятия. Социальное предприятие может рассматриваться и как неком-

мерческая организация, ведущая прибыльную деятельность, и как коммерческое предпри-

ятие, помимо извлечения прибыли ориентированное на создание социальной ценности. 

Допускается существование гибридных форм социального предпринимательства, соче-

тающих в себе экономическую и социальную миссию на основе новаторского подхода к 

бизнес-процессам. В некоторых работах речь идет о том, что цели социального предпри-

ятия могут иметь коммерческую направленность, но экономический эффект, возникаю-

щий в результате такой деятельности, направлен на создание социальной ценности [1, 2]. 

С учетом перечисленных подходов, социальное предпринимательство можно наи-

более общим образом определить как деятельность, нацеленную на извлечение экономи-

ческой выгоды, имеющую устойчивый положительный социальный эффект и основанную 

на новаторстве. Ключевым отличием социального предприятия от традиционного в таком 

случае будет направленность на достижение экономической выгоды через создание соци-

ального блага. 
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Законодательного определения понятия социальное предпринимательства в России 

все еще нет, однако, наличествует определенный прогресс в разработке такого определе-

ния и уточнении поля деятельности социальных предприятий. Так федеральным законом 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (ст. 5) сформирована система социального обслуживания, включающая него-

сударственные организации социального обслуживания, в том числе социально ориенти-

рованные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, а также 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание [3]. 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 

2030 года» относит к субъектам социального предпринимательства «отдельную катего-

рию предприятий, действующих в социальной сфере» и «специализирующихся на произ-

водстве продукции и предоставлении услуг в интересах социально уязвимых и малоиму-

щих групп граждан либо создающие рабочие места для таких групп граждан» [4]. 

Наконец, в марте 2019 года Государственной Думой принят в первом чтении зако-

нопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социаль-

ное предпринимательство», «социальное предприятие»)» [5]. В соответствии с ним, соци-

альное предпринимательство определено как деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и 

общества, при осуществлении которой выполняется одно из следующих условий: 

- трудоустройство социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов, 
пенсионеров, людей предпенсионного возраста, многодетных родителей, выпускников 

детских домов, причем таких работников должно быть не менее половины; 

- обеспечение доступа к рынку сбыта продукта, производимого социально уязви-
мыми категориями граждан; 

- производство товаров и услуг, ориентированных на социально уязвимые катего-
рии граждан, например, программного обеспечения, на котором работают электронные 

сурдопереводчики или другие виды приборов, направленные на поддержку граждан с ог-

раниченными возможностями; 

- достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных 
проблем граждан и общества в целом, путем работы в сфере оказания общественно полез-

ных услуг, таких как экология, образование, культурно-просветительская деятельность, 

причем доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50 %. 

Поскольку социальное предпринимательство не имеет в России специальной орга-

низационно-правовой формы, социальные предприятия осуществляют свою деятельность 

в форме индивидуальных  предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Каждая их этих организационно-правовых форм с точки зрения социального предприни-

мательства имеет определенные достоинства и недостатки. Так ИП обеспечивает простоту 

создания, ведения и ликвидации бизнеса, упрощенный порядок предоставления отчётно-

сти и уплаты налогов, однако предполагает повышенную персональная ответственность за 

результаты деятельности, затрудняет процесс привлечения инвестиций и делает недос-

тупными некоторые виды деятельности. 

Учреждение общества с ограниченной ответственностью предоставляет социаль-

ному предпринимателю более широкие возможности для организации деятельности и 

привлечения средств для развития бизнеса, но процессы регистрации, управления и лик-

видации оказываются сложнее, объем отчетности больше, а вероятность возникновения 

конфликта интересов и оппортунистического поведения наемного персонала выше. 

Автономная некоммерческая организация дает социальному предпринимателю 

большую свободу формирования системы органов управления, возможность получения 

налоговых льгот и участия в различных грантовых конкурсах, однако процесс разработки 

учредительных документов, ведения учета и управление предприятием достаточно слож-

ны, а распределение полученной прибыли между учредителями – невозможно. 
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В сущности, выбор организационно-правовой формы оказывается детерминирован 

ресурсами, которыми располагает социальный предприниматель, условиями в которых он 

планирует осуществлять деятельность и выбранной им бизнес-моделью, то есть «спосо-

бом, который компания использует для создания ценности и получения прибыли» [6]. 

Бизнес-модели социальных предприятий отличаются от моделей традиционных 

коммерческих фирм, поскольку описывают природу и направления не только финансовых 

и товарных потоков, но и создаваемой предприятием и потребляемой благополучателем 

социальной ценности. Основные бизнес-модели социальных предприятий выделены в 

книге коллектива авторов «Управление проектами в области социального предпринима-

тельства» [7]:  

- бизнес-модель «платформа» характеризуется посреднической ролью, которую со-
циальное предприятие играет между покупателями и благополучателями, не занимаясь ни 

производством, ни перепродажей производимых благополучателем продуктов, а лишь 

предоставляя услуги по размещению информации о них и облегчению доступа к ним со 

стороны потенциальных покупателей; 

- бизнес-модель «доступ к рынку» также способствует обеспечению доступа к 
рынку сбыта продукта, производимого благополучателями, однако социальное предпри-

ятие в этом случае обеспечивает не только размещение информации о продукции, но так-

же приобретает ее у благополучателей с целью последующей реализации, либо использо-

вания для производства других благ; 

- бизнес-модель «занятость» ориентирована на инклюзию и социальную адаптацию 
социально-уязвимых категорий граждан путем их трудоустройства; 

- бизнес-модель «доступ к товару или услуге» направлена на обеспечение доступа 
благополучателей к каким-либо товарам или услугам, т.е. на производство социальным 

предприятием продукта, ориентированного на социально уязвимые категории граждан; 

- бизнес-модель «благотворительность» отличает то, что товары или услуги пре-
доставляются благополучателям бесплатно, а значит, в отличие от предыдущей модели, 

финансовая устойчивость социального предприятия обеспечивается не за счет них, а за 

счет иных механизмов привлечения денежных средств, таких как частичное субсидирова-

ние, сбор пожертвований или грантовая поддержка со стороны государства и крупного 

бизнеса. 

На практике встречаются и гибридные модели, сочетающие в себе отдельные чер-

ты основных перечисленных, поскольку лишь предприятия, в полной мере или частично 

реализующие бизнес-модели «доступ к товару или услуге», «занятость» и «благотвори-

тельность» в соответствии со «Стратегией развития малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации до 2030 года» могут на сегодняшний день рассматриваться 

государством как социальные. 

Из практики создания социальных предприятий можно также выделить и способы 

возникновения идей, которые впоследствии, будучи интегрированы в ту или иную бизнес-

модель и составляют основу социального предприятия. Так зачастую идеи возникают из 

наличия собственной проблемы и опыта ее решения или в связи с необходимостью ре-

шить проблемы своих близких с ограниченными возможностями. Однако распространены 

случаи, когда идея социального предприятия возникает в результате сознательного поиска 

незанятой рыночной ниши либо возможности реализовать свои знания и навыки или же 

превратить свои увлечения в коммерческий и социальный продукт. Сочетание различных 

способов поиска идей и получения нового продукта, а также выбор своей целевой катего-

рии клиентов в итоге может привести к возникновению новаторского подхода, лежащего в 

основе социального предпринимательства. 

Источники финансирования социальных предпринимательских проектов и субъек-

тов социального предпринимательства могут быть различны в зависимости от конкретной 

бизнес-модели и организационно-правовой формы. Это могут быть собственные или за-

емные средства, членские взносы, пожертвования, спонсорские вложения или гранты. Из 
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числа специфических методов финансирования социальных проектов отдельного упоми-

нания заслуживает краудсорсинг – привлечение ресурсов для решения стоящих перед 

бизнесом или обществом задач посредством информационных технологий, и его особая 

форма – краудфандинг – метод сбора денег от массовой обезличенной аудитории. Кроме 

того, распространяется практика использования блокчейн-проектов для сбора средств и 

реализации благотворительных программ. 

Таким образом, процесс создания социального предприятия начинается с опреде-

ления идеи и источников финансирования, однако важнейшим фактором успеха является 

правильно выбранная с учетом социального контекста и социальной эффективности кон-

кретного предприятия бизнес-модель [8]. 

Опираясь на преимущество, полученное в результате применения новаторских 

подходов, эффективные социальные предприятия целенаправленно и систематически ре-

шают социальные проблемы. Фактически, эти предприятия формируют новые институты 

и создают общественные блага, тем самым напрямую способствуя росту качества жизни 

населения, и одновременно косвенным образом стимулируя экономическое развитие пу-

тём повышения степени вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и уровня 

доверия в обществе. Таким образом, поддержка социального предпринимательства и соз-

дание условий для его развития является не просто мерой, направленной на развитие ма-

лого бизнеса, но фактором экономического роста и формирования качественно лучшей 

социальной и институциональной среды. 
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В современном мире перед человеком открыты все возможности повышения уров-

ня знаний иностранного языка. Современному рынку труда все больше и больше нужны 

высококвалифицированные специалисты, владеющие иностранными языками не только 

на бытовом, но и профессиональном уровнях. Деятельность современных предприятий, 

связанна не только с возможностью работать на высокотехнологичном зарубежном обо-

рудовании, но и с возможностью выстаивать деловые отношения с зарубежными партне-

рами. Это требует качественно нового подхода к подготовке кадров. Система дополни-

тельного профессионального образования (ДПО) предоставляет такую возможность.  

Анализируя потребности работодателей, появилась необходимость создания спе-

циализированной программы освоения английского языка в системе ДПО. Слушатели 

программы профессиональной переподготовки по президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

имеют возможность в короткие сроки приобрести новые знания по иностранному языку в 

сфере делового общения.  

Однако возникает ряд проблем. Во-первых, на курсы приходят слушатели с раз-

личным уровнем знания, например, английского языка, который можно классифицировать 

от A1 (Beginner – Начальный) до C2 (Advanced 2 – уровень носителя языка) по системе оп-

ределения уровня знания английского языка международных экзаменов CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages). Уровни знания английского языка наших 

слушателей программы профессиональной переподготовки варьируется от предпорогово-

го уровня (А2, Pre-Intermediate, ниже среднего) до порогового уровня (В1, Intermediate, 

средний). Все слушатели, как правило, зачисляются в одну группу, с дальнейшим обуче-

нием по единому учебному плану. Многие слушатели с предпороговым уровнем знаний 

имеют невысокий уровень навыков владения иностранным языком, и освоение углублён-

ных тем для данной группы представляется крайне сложным. Во-вторых, большинство 
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слушателей приходят с базовыми знаниями, которые они получили когда-то, учась в выс-

ших учебных заведениях, и по большей части это специальные знания иностранного язы-

ка в сфере, связанной с их основной специальностью, например, инженерной или химиче-

ской отраслью промышленности. Однако, курс английского языка в системе ДПО рассчи-

тан на получение знаний в сфере деловой коммуникации и направлен на умения делать 

переводы специализированных текстов, составлять деловые письма, вести деловые пере-

говоры с зарубежными партнерами. В-третьих, т.к. имеется разброс в первоначальном 

уровне знаний, то выполнение домашнего задания и подготовка к занятиям занимает у 

слушателей разное время. Слушатель, пришедший на курс с предпороговым уровнем зна-

ния языка, затратит гораздо больше усилий на выполнение работы и получит худший ре-

зультат, чем студент той же группы с исходным пороговым продвинутым уровнем. При 

этом без разделения студентов на простую и углубленную группы, возникают сложности 

с оцениванием их активности на занятиях. 

Работа со взрослыми людьми имеет ряд особенностей. Взрослый обучаемый – это 

человек, который имеет не только высокий уровень самосознания и жизненный опыт, но и 

осознает цели обучения, а также пути реализации полученных знаний и умений, обладает 

личностными качествами и достаточным уровнем ответственности для того, чтобы опре-

делить цели своего учения, выбрать подходящие формы и методы, регулировать процесс 

своего учения и оценивать успешность своих достижений. Все это определяет высокий 

уровень заинтересованности и мотивации взрослого обучающегося. Но часто взрослый 

человек довольно осторожно относится к пребыванию в позиции обучаемого. Связано это, 

как правило, с переходом от профессиональной деятельности специалиста к учебной дея-

тельности обучающегося. 

Известно, что при вхождении в учебный процесс происходит смена социальных 

ролей человека: роль профессионала, специалиста в определенной сфере труда на период 

учебы, сменяется ролью слушателя, обучающегося. По своему психологическому смыслу 

эта роль для взрослого человека отнюдь не идентична той роли, которую принимает на 

себя школьник. Психологически это воспринимается чаще всего как неосознаваемое воз-

вращение в позицию учащегося, усвоенную еще в период учебы в вузе со всеми прису-

щими ей стереотипами: пассивное восприятие материала, вводимого преподавателем, его 

заучивание, выполнение стандартных действий и т.п. 

В процессе обучения взрослые проявляют осторожность, боязливость и даже по-

вышенную раздражительность. В отличие от детей, они обычно не склонны имитировать 

включенность и интерес к занятию, если им не интересно. Поэтому задача преподавателя 

максимально полно вовлечь слушателей в процесс обучения, сделав их обучения макси-

мально эффективным и продуктивным. К тому же, нельзя не принимать во внимание тот 

факт, что обычно обучение взрослого человека осуществляется в ситуации дефицита лич-

ного времени, поэтому здесь необходима очень четкая регламентация, учитывающая ин-

дивидуальные пожелания и возможности.  

Для взрослых крайне важно использование аутентичной литературы на занятиях по 

английскому языку, поскольку взрослый человек способен на собственную интерпрета-

цию первичных источников.  

Большинство современных зарубежных пособий, используемых для обучения 

взрослых, разделены на тематические модули. Пособия по бизнес-английскому всегда 

сложнее обычных пособий за счет специфической лексики, формальных фраз и выраже-

ний. Ученики делового английского языка ориентированы на коммуникативную методику 

обучения, то есть на одновременное развитие всех навыков владения английским с упо-

ром на говорение. Поддержка аудио и видеоматериалами развивать все навыки владения 

английским языком: говорение, понимание на слух, чтение и письмо. Одновременно с 

этим изучаются учить новые слова бизнес-тематики, заучиваются новые и закрепляются 

старые грамматические конструкции и оттачивается произношение. Благодаря форме по-
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дачи материала простого к сложному у слушателей не возникает психологического барье-

ра в понимании языка, следовательно, усвоение материала происходит эффективней.   

В своей практике мы используем пособие Business Result. На наш взгляд это одно 

из самых современных пособий по деловому английскому языку. Этот учебник хорош и 

актуальной профессиональной лексикой, и практическими упражнениями, и тщательной 

подборкой тем. Раздел Case study, помогает развивать устную речь и бизнес-мышление, 

т.к. представленные в этом разделе ситуации, отражают современные проблемы общества. 

Именно этот учебник возможно «адаптировать» под те цели и задачи, которые стоят перед 

слушателями. Можно идти не от первого урока к последнему, а выбирать нужные на дан-

ный момент темы, что в условиях ограниченного времени изучения курса очень целесооб-

разно. Как отмечалось ранее, связано это, прежде всего, с конкретной образовательной 

потребностью взрослого и минимальными сроками ее реализации. 

Проведение занятий по курсу «Деловой английский язык» в видеоклассе дает воз-

можность осваивать коллективные формы делового общения, такие как дискуссия, конфе-

ренция, переговоры, презентация, деловая встреча, рабочий семинар, групповая беседа, 

совещание и т.д. Используемые видеотехнологии на базе аутентичных учебных курсов 

помогают моделировать ситуацию «погружения» в деловую среду носителей языка. Эта 

особенность, на наш взгляд, очень важна. Известно, что процесс общения обслуживается 

системой средств общения, включающих вербальные и невербальные средства. К тому же, 

деловая среда отличается значительным национально-культурным разнообразием, и пло-

дотворность делового общения определяется в значительной мере знанием и умением ис-

пользовать национальные особенности делового этикета в процессе коммуникации. Ау-

тентичные учебные видеокурсы дают слушателям возможность сопоставить деловой эти-

кет разных стран. При драматизации отдельных эпизодов и смоделированных ситуаций 

делового сотрудничества они стараются не только подражать интонации, произношению 

обаятельных актеров, но и осваивают этикет делового общения, а видеокамера помогает 

проконтролировать достигнутые успехи. Курс «Деловой английский язык» коррелируется 

с программным материалом не только по деловому иностранному языку, но и по соответ-

ствующим предметам экономического цикла.  

Таким образом, дополнительное образование даёт возможность использовать по-

тенциальные возможности человека не только для получения более высокой результатив-

ности обучения предмету, но и  для удовлетворения существующих в обществе потребно-

стей иноязычного общения в различных сферах деятельности. А курс «Деловой англий-

ский язык» помогает осуществлять эффективную профессиональную переподготовку со-

временных специалистов.  
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этим, считаем целесообразным осуществлять переподготовку  преподавательских кадров 

для повышения  их квалификации. При этом необходимо заключать договора между 

предприятиями-работодателями, студентами и учебными заведениями о целевой подго-

товке специалиста. Такой подход позволит значительно повысить качество подготовки 

молодых специалистов, которые после обучения сразу вольются в коллектив предприятия. 

Тесное сотрудничество с производственным предприятием также позволит повысить ква-
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В настоящее время в России сформирован и реализуется целый комплекс задач, на-

правленных на развитие системы образования. 

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. отмечена роль человеческого капитала как одного из ос-

новных факторов экономического развития страны. В целом, предусмотрена необходи-

мость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального обра-

зования, отвечающей современным требованиям рынка труда и потребностям современ-

ной экономики не только в части  содержания образовательных программ, но и с точки 

зрения материального обеспечения и условий обучения. 

Однако, в существующей системе образования имеются некоторые проблемные зо-

ны, которые способны оказать значительное сдерживающее воздействие на процессы раз-

вития и модернизации. В частности, в связи с принятием новых профессиональных стан-
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дартов и усложнением образовательной среды, связанной с быстрым развитием науки и 

информационных технологий, усиливается потребность в высококвалифицированных пе-

дагогических кадрах, способных решать задачи  совершенствования образования на всех 

уровнях. При этом появляется определенное несоответствие между потребностью систе-

мы образования в указанных преподавателях и реальной возможностью их подготовки и 

привлечения к преподавательской деятельности. Также  усугубляется проблема нехватки 

объектов социальной  инфраструктуры для повышения конкурентоспособности образова-

ния в России. Важность этой проблемы   будет только возрастать по мере увеличения 

масштабов внедрения современных информационно-коммуникационных технологий во 

все сферы жизни современного общества. Тем не менее, одним из приоритетных направ-

лений государственной политики в сфере образования в нашей стране является совершен-

ствование подготовки кадров [1]. 

В связи с этим значительно возрастает важность обучения специалистов в области 

техники и технологии. Именно инженерное образование в настоящий момент рассматри-

вается как ключевой фактор социально-экономического развития страны. 

От выпускников технических вузов требуется владение практическими навыками 

решения производственных и управленческих задач, свободная ориентация в потоке на-

учной и технической информации, постоянное пополнение и совершенствование своих 

знаний, способность предвидеть тенденции развития научно-технического прогресса, 

умение мыслить творчески, защищать собственную точку зрения. Эти качества необходи-

мо сформировать еще во время учебы в университете. 

Реализация требований подготовки инженерных кадров осуществляется разработ-

кой и внедрением современных технологий обучения специальным дисциплинам в техни-

ческих вузах.  Значительное  влияние на развитие и совершенствование учебного процесса 

в вузах способны оказывать развивающиеся информационно-коммуникационные техно-

логии. 

Для решения в системе высшего образования педагогических проблем, связанных с 

обучением технических специалистов и направленных на формирование информационной 

культуры личности, требуется системный подход, реализующий методологические, орга-

низационные, дидактические и технологические аспекты. Система подготовки в области 

инженерного образования должна быть разделена по всем уровням образовательной дея-

тельности: среднего профессионального образования, высшего, послевузовского, допол-

нительного образования  и ориентирована на различные специальности и специализации. 

Однако анализ данной проблемы позволяет сделать вывод о её недостаточной разработан-

ности, поскольку различные её аспекты находят отражение большей частью в социологии, 

естественнонаучной, технической областях и в области права [3, 4, 5]. 

Таким образом, возрастающие требования к качеству подготовки специалистов 

технических специальностей, приводят  к необходимости развития и поиска новых форм 

обучения, пересмотра и изменения учебных планов в высших учебных заведениях. Кроме 

того, постоянно появляются новые специальные  учебные  дисциплины. При одновремен-

ном сокращении учебных часов, увеличении плотности подачи учебного материала и 

весьма низком уровне подготовки абитуриентов, не может обеспечиваться высокий  дос-

таточно прочный запас знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Все вышеперечисленные обстоятельства заставляют искать более эффективные ме-

тоды и технологии обучения, и требуют  от преподавателя постоянного развития и само-

образования [3]. 

В связи с этим, считаем целесообразным осуществлять переподготовку преподава-

тельских кадров для повышения  их квалификации. При этом необходимо заключать до-

говора между предприятиями-работодателями, студентами и учебными заведениями о це-

левой подготовке специалиста. Такой подход позволит значительно повысить качество 

подготовки молодых специалистов, которые после обучения сразу вольются в коллектив 

предприятия. Тесное сотрудничество с производственным предприятием также позволит 
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повысить квалификацию преподавателей, повысить качество учебных пособий и изложе-

ния учебного материала.  

Заключение долгосрочных договоров с конкретным предприятием позволит сис-

темно, планово готовить молодых специалистов. Это также позволит привлечь опытных 

специалистов предприятия для преподавания в вузе, написанию учебных пособий, прове-

дению практических занятий.  В свою очередь, студент, пройдя такую «практику», выхо-

дит из стен вуза практически готовым специалистом.  

 Опыт подобной подготовки студентов в других областях показал, что наиболее 

мотивированные студенты сравнительно легко и быстро  адаптируются в новом коллекти-

ве. И, как показывает практика, при соответствующем контроле и помощи опытных на-

ставников, могут успешно решать сравнительно несложные задачи.  

Следует отметить, что формирование плодотворного сотрудничества между пред-

приятием и вузом возможно только при подборе специалистов, способных и желающих 

работать со студентами. Определенным материальным стимулом для «производственни-

ков» является привлечение их к участию в работе  государственной экзаменационной ко-

миссии, рецензированию  студенческих работ и проектов. Наиболее эффективным являет-

ся вовлечение данных специалистов к подготовке научных диссертаций по определенному 

направлению.  

Таким образом, необходимо формировать определенную «школу» из преподавате-

лей и сотрудников вуза и опытных специалистов с предприятия. Для более качественной, 

разноплановой подготовки специалистов сравнительно широкого профиля необходимо 

такое взаимодействие организовывать с различными организациями.  

Несомненным плюсом  образовательного процесса является  организация стажиро-

вок преподавателей на данных предприятиях. Постоянные стажировки позволят препода-

вателям более глубоко проникнуть в содержание своей учебной дисциплины, с учетом ре-

альной ситуации и более качественно  проводить практические и лабораторные занятия по 

курсу.  Также весьма полезным является привлечение преподавателей и наиболее подго-

товленных студентов  к выполнению роли «дублеров» специалистов. В случаях, когда 

производственная практика постоянно проходит на одном или смежных предприятиях, 

имеет смысл  принять на работу хорошо зарекомендовавшего себя «дублера» на время от-

сутствия специалиста  на условиях оплаты. Здесь необходимо  подчеркнуть, что в подоб-

ном случае можно заключить договор о неразглашении коммерческой тайны.  

Считаем, подобный подход к  системе обучения студентов в технических вузах бу-

дет приемлемым во всех сферах образования и  профессиональной деятельности и, безус-

ловно, позволит повысить качество их подготовки, а система стажировок преподавателей 

– уровень преподавания.  
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Политические партии современной России могут способствовать развитию эконо-

мического, а также социального пространства регионов. Необходимо понимать, что в ка-

ждом регионе, конечно, есть своя специфика построения данных пространств. С учетом 

данных показателей, а также с учетом того факта, что в мае 2018 г. Президентом России 

были подписаны указы, четко подразумевающие под собой качественное изменение прак-

тически всех сторон жизни населения России, мы провели онлайн-опрос граждан России в 

ЦФО (объем выборочной совокупности составил 1 тыс. человек) с целью объективной 

оценки со стороны граждан указанных мер, а также с той целью, чем могут быть полезны 

в данной деятельности российские политические партии.  

По результатам проведенного исследования стало ясно, что, например, концепция 

«цифровая экономика», о которой говорят политики и эксперты, несколько по-разному 

понимается нашими гражданами. Одни убеждены, что это будет проведение модерниза-

ции интернет-сетей, ряд респондентов ответили, что это повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных услуг населению через интернет-порталы, были 

среди опрошенных и такие, которые ответили, что цифровизация экономики предполагает 

изменение основ развития всей экономики, создание развитых торговых онлайн-

площадок, создание мобильных приложений для телефонов и планшетов, с помощью ко-

торых можно будет не только производить оплату за ЖКХ, оплачивать налоги и т.д., но и 

получать необходимые ответы от органов государственной и муниципальной власти. Ко-

нечно, все эти ответы имеют место быть в реализации цифровой экономики. Однако тре-

буется квалифицированная политика по разъяснению среди россиян основных аспектов в 

цифровизации экономики с тем, чтобы у них полностью сложился некий образ  данного 

процесса, который пока ими понимается фрагментарно и непоследовательно.   

В изучаемом нами направлении есть колоссальный ресурс у политических партий, 

которые могут взять на себя целый комплекс мер. Респонденты, очевидно, не все состоят 

в партийных рядах (например, в Тульской области действуют 45 региональных отделений 

политических партий, а членство в них только у 37 тыс. человек, что намного меньше, чем 

избирателей в регионе). Можно указанное положение в партийном строительстве экстра-

полировать и на другие регионы России. На сегодня популярность среди граждан полити-
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ческих партий пока падает. Многочисленные опросы социологических центров демонст-

рируют подобную тенденцию. В тоже время это обстоятельство не должно являться пре-

пятствием для проведения в жизнь разъяснительной кампании политическими партиями 

по поводу развития цифровой экономики в регионах России.  

Среди значительных мероприятий респонденты ответили следующие. Во-первых, 

это проведение партиями занятий по повышению компьютерной грамотности среди насе-

ления. Данное направление особенно востребовано у той части населения, которое толь-

ко-только начинает изучать компьютерные азы (пенсионеры, лица предпенсионного воз-

раста и т.д.). Во-вторых, политические партии могут проводить «школу активного граж-

данина», в рамках которой партийные функционеры смогли бы научить граждан пользо-

ваться интернет-пространством, включая государственные и муниципальные порталы. На 

сегодня активно развивается возможность предоставления гражданам России государст-

венных и муниципальных услуг через эти порталы. Однако значительная часть населения 

пока еще не включена в данный процесс, что является тормозным факторов в развитии 

целого комплекса мероприятий, начиная с качественного изменения подхода в оказании 

населению услуг и заканчивая как раз осуществлением проекта «цифровая экономика». В-

третьих, политические партии могли бы помочь гражданам и том, чтобы население актив-

но осваивало интернет-торговлю и вообще те онлайн-площадки, на которых можно зара-

батывать, т.е. здесь мы выши в нашем исследовании на то, что можно развивать рынок 

труда именно с помощью интернет-площадок. В проведенном нами опросе респонденты 

не все понимают в подобной торговле и в подобной работе. В-четвертых, политические 

партии могут проводить разъяснительную работу с населением по поводу энергоэффек-

тивности домов граждан и прилегающих к ним территорий. Конечно, напрямую, данный 

аспект к цифровизации экономики не имеет стопроцентного отношения, но учитывая тот 

факт, что цифровизация нацелена и на качественное улучшение жизни самих граждан, 

включая и проведение более грамотной жилищной политики, то тогда данное направление 

становится вполне актуальным и обоснованным в рамках нашего исследования. В области 

жилищно-коммунального хозяйства тоже планируются изменения в цифровом плане. 

Именно поэтому политические партии как институт, который представляет интересы гра-

ждан, смогли нивелировать данный пробел в  их повседневной жизни.  

В целом  по результатам проведенного опроса стало очевидным, что политические 

партии рассматриваются респондентами той политической силой, которая необходима им 

для того, чтобы адаптироваться к изменяющимся основам экономического развития ре-

гионов. Необходимо заключить, что, несмотря на неучастие граждан в деятельности поли-

тических партий, все же существует в обществе запрос на представительство интересов 

граждан, в том числе, и через политические партии. Политические партии на сегодня на-

ходятся в идеологическом кризисе, у них наблюдается деидеологизация их партийных 

программ, сопровождающаяся появлением новой массовой идеологии, а, следовательно, 

они вполне могут включить не только в свои партийные документы положение, согласно 

которому они когда-то в будущем будут помогать в осуществлении экономического раз-

вития, но уже и активно реализовывать ряд своих проектов по оптимизации экономики 

российских регионов. 
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В современных условиях конкурентноспособность на рынке труда обусловлена не 

только предметно-профессиональной подготовкой специалиста, но и его компетентно-

стью в общении. Профессиональная деятельность специалиста экономического профиля 

связана с решением не только финансовых, организационно-управленческих или коммер-

ческих вопросов, но и проблем, которые возникают в процессе общения и взаимодействия 

с другими людьми. Поэтому к подготовке студентов экономических направлений предъ-

являются все более высокие требования, в том числе и в области компетентности в обще-

нии.  

Так, согласно ФГОС ВО по направлениям подготовки 38.03.00 «Экономика и 

управление», у обучающегося, освоившего программу бакалавриата, должны быть сфор-

мированы следующие общекультурные компетентности: «способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия» и «способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия». В БТИ (филиал) АлтГТУ реализация этих компетенций осуществляется, прежде 

всего, в рамках дисциплин гуманитарного профиля, в частности «Иностранный язык», 

«Конфликтология» (все направления подготовки), «Психология» (38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент»), «Психология торговли» (38.03.06 «Торговое дело»), «Психоло-

гия профессиональной деятельности» (38.03.07 «Товароведение»). 

Идеи компетентностного образования возникли в 60-70-е годы ХХ в. в США и в 

этот же период стало формироваться представление о том, что такое компетентность. В 

настоящее время в самом широком виде компетентность понимается как жизненный ус-
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пех в социально-значимой области. Достигается это путем того, что у человека в процессе 

обучения формируют знания, развивают личностные качества и вырабатывают опыт, не-

обходимый для достижения успеха.  

В тот период времени в документах ЮНЕСКО обозначился круг компетенций, ко-

торые должны рассматриваться как желаемый результат – это научиться познавать, нау-

читься делать, научиться жить вместе, научиться жить, которые получили название «че-

тырех столпов» образования [5, с. 24]. Отмечлось, что важно приобрести не только про-

фессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая 

дает возможность справиться с различными многочисленными ситуациями и работать в 

группе. 

Анализ работ по проблеме компетенции и компетентности, позволил И.А. Зимней 

[3, с. 14-15] условно выделить три этапа становления образования, ориентированного на 

компетенции:  

Первый этап (1960–1970 гг.) характеризуется введением в научный аппарат катего-

рии «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий компетенция и ком-

петентность. С этого времени в русле трансформационной грамматики и теории обучения 

языкам начинается исследование разных видов языковой компетенции, вводится понятие 

«коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс). 

Второй этап (1970–1990 гг.) характеризуется использованием категорий компетен-

ция/компетентность в теории и практике обучения языку (особенно не родному), профес-

сионализму в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению. В этот пери-

од разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции/компетентности». Дж. 

Равен (1984) дает развернутое толкование компетентности, а также описывает их виды. 

Третий этап исследования компетентности как научной категории применительно к 

образованию, был начат в 90-е годы прошлого века и связан с появлением работ А.К. 

Марковой (1993, 1996), где профессиональная компетентность становится предметом спе-

циального всестороннего рассмотрения  

Таким образом, в отечественной науке проблема компетентностного образования 

стала активно разрабатываться и внедряться в систему образования с конца XX в. (В.И. 

Байденко, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Ю.В. Фролов, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.). Одним из направлений этого про-

цесса стало изучение компетентности в общении (Л.П. Алексеева, Ю.М. Жуков, Ю.Н. 

Емельянов, Н.В. Кузьмина, Н.В. Куницына, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, Г.И. Сивкова 

и др.). Анализ работ показывает, что ученые рассматривают ее как необходимый элемент 

эффективного взаимодействия.  

Значительный вклад в разработку проблемы внесла Л.А. Петровская, которая пола-

гает, что компетентность в общении или коммуникативная компетентность – это сложное 

интегральное образование. Она указывает, что в разнообразных ситуациях общения инва-

риантными составляющими оказываются такие компоненты, как партнеры-участники, си-

туация, задача. Вариативность обычно связана с изменением характера (характеристик) 

самих составляющих – кто партнеры, какова ситуация или задача – и своеобразием связей 

между ними. Автор считает, что основными образующими компетентности выступают 

«компетентность человека в себе самом («Я-компетентность»), то есть адекватная ориен-

тация в собственном психологическом потенциале, а также потенциале партнера, компе-

тентность в ситуации и задаче» [6, с. 53].  

Ю.М. Жуков пишет, что коммуникативная компетентность – это способность уста-

навливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. В со-

став компетентности он включают некоторую совокупность знаний, умений, обеспечи-

вающих эффективное протекание коммуникативного процесса. Коммуникативная компе-

тентность рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для построе-

ния эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межлич-

ностного воздействия. Коммуникативный акт включает в себя анализ и оценку ситуации, 
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формирование цели и операционального состава действия, реализацию плана или его кор-

рекцию, оценку эффективности [1] 

И.В. Макаровская считает, что коммуникативная компетентность отражает уровень 

мастерства человека в межличностном общении, который опирается, прежде всего, на 

психологические знания о себе и других, а также выбранную стратегию в общении и ком-

плекс соответствующих умений [4]. 

Рассматривая факторы, которые определяют уровень компетентности в общении, 

В.Л. Захарова и Н.Ю. Хрящева выстраивают их в следующем порядке: знания в области 

психологии личности, группы, общения; умения и навыки общения; коррекция и развитие 

установок, необходимых для успешного общения; способность адекватно и полно вос-

принимать и оценивать себя и других людей, а также взаимоотношения, складывающиеся 

между людьми; коррекция и развитие системы отношений личности [2]. 

Как видно, в настоящее время в литературе компетентность в общении трактуется 

по-разному. Мы полагаем, что компетентность в общении – это сложное личностное обра-

зование, которое состоит из перцептивных и коммуникативных умений, а также навыков 

взаимодействия человека и проявляется в его многообразных контактах. Такая система 

умений и навыков, на наш взгляд, должна рассматриваться в качестве одной из ключевых 

при подготовке современного специалиста. Сталкиваясь с огромным количеством комму-

никативных задач в процессе выполнения профессиональных функций, специалист начи-

нает решать их, опираясь на свой опыт. И очень часто требования к компетентности об-

щения специалиста, которые предъявляет ситуация, вступают в противоречие с сущест-

вующим уровнем актуальных навыков и умений, способностей личности. Такое расхож-

дение между наличными у выпускника вуза возможностями в общении и потребностями 

деятельности может рассматриваться как недостаток профессиональной подготовки и 

снижать его конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому проблема формирования 

компетентности в общении у обучающихся, более чем актуальна для современного выс-

шего образования.  

Становление компетентности в общении, как сложного личностного свойства, про-

исходит в течение всей жизни. Однако эмпирический опыт жизни не всегда может отка-

заться достаточным для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

Умение устанавливать контакты, развивать их, влиять на собеседника, убеждая принять 

правильное решение, выступать с презентациями перед деловыми партнерами, участво-

вать в дискуссиях и много другое, безусловно, имеет особую значимость для будущих 

специалистов, нынешних выпускников экономического профиля. Опыт работы со студен-

тами показывает необходимость целенаправленного педагогического воздействия на ука-

занные умения молодых людей с целью их развития и оптимизации.  

Профессиональная деятельность специалиста в области экономики и менеджмента 

будет наполнена общением с людьми в различных ситуациях. Поэтому компетентность в 

общении выпускника вуза должна быть связана не только с умением для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия обмениваться информацией, но и 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать различия всех тех участ-

ников процесса, с которыми будут осуществляться разнообразные контакты (партнеры, 

коллеги, руководители и др.). Это показывает значимость не только лингвистической, но и 

психологической, а также конфликтологической составляющих в процессе формирования, 

заявленных во ФГОС ВО компетенциях.  

Коммуникативная составляющая этих дисциплин является естественным основа-

нием для формирования сложного набора способностей и умений, обозначенных в ФГОС 

ВО и отвечающих потребностям общества, рынка труда. Развитие компетентности в об-

щении может осуществляться разными способами и средствами: через обогащение и уг-

лубление опыта, развитие специальных способностей (вести деловые переговоры или дис-

куссию, осуществлять продажи), оптимизацию форм и методов межличностного взаимо-
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действия, преодоление трудностей и барьеров (как лингвистического, так и психологиче-

ского характера) и др.  

Необходимо отметить, что формирование коммуникативной компетентности взаи-

мосвязано с необходимостью развития речевой компетентности, которая включает в це-

лом умения создавать и понимать различные типы дискурса, владение речью в письмен-

ной и устной форме, в диалогической и монологической речи, а также понимание речи 

письменной и на слух, способность передавать услышанное и прочитанное (М.П. Манаен-

кова, Т.Е. Данилевских и др.) и т.д. В процессе формирования речевой компетентности 

необходимо обратить внимание на факторы, препятствующие ее развитию.  

Так, анализ образцов устной и письменной речи студентов показал значительные 

затруднения в построение высказываний в процессе решения коммуникативных задач. В 

частности, были выявлены нарушения языковых норм на лексическом уровне. Например, 

фиксировалось нарушение лексической сочетаемости («принесли ущерб» вместо нанесли 

ущерб); выявлено неверное употребление слов в контексте, особенно в случае слабого 

владения терминологией; речевая избыточность и др. Кроме того, существенным факто-

ром, снижающим качество речи, следовательно, препятствующим формированию комму-

никативной компетентности, являются грамматические ошибки. При этом понимание вы-

сказывания не затрудняется на родном языке, так как контекст позволяет восполнить его 

суть. Однако при изучении иностранного языка наличие грамматических ошибок приво-

дит либо к частичному, либо к полному непониманию высказывания. Это создает пробле-

мы при восприятии и понимании информации, что в итоге проявляется в снижении эф-

фективности коммуникации. Необходимо особо упомянуть тот факт, что непонимание со-

общения ведет, прежде всего, к потере интереса, затем собеседники теряют цель речевого 

взаимодействия, то есть обмен информацией или убеждение в своем мнении теряет смысл 

из-за отсутствия понимания.  

Важно отметить и роль этического аспекта в процессе формирования коммуника-

тивной компетентности. Выполняя коммуникативные задания в группах, часто возникают 

проблемы, связанные с несоблюдением языковых норм этикета, поскольку опыт разго-

ворной речи между сверстниками переносится при моделировании деловой ситуации. 

Знание норм этикета, выраженных в формулах вежливого общения, также способствует 

избеганию и решению конфликтных ситуаций, позволит оптимизировать общение при 

решении сложных профессиональных задач в будущем. При возникновении конфликтных 

ситуаций (особенно при использовании метода дискуссии), когда студенты демонстриру-

ют неумение выразить свое мнение, учитывая интересы других или принимая другую 

точку зрения, именно работа над овладением языковыми средствами позволяет снизить 

конфликтность.  

Таким образом, развитие речевой компетентности способствует формирование 

коммуникативной компетентности в целом, и именно междисциплинарный подход обес-

печивает эффективность образовательного процесса. В процессе осуществления образова-

тельной детальности со студентами экономического направления подготовки в БТИ Ал-

тГТУ по дисциплинам «Иностранный язык», «Конфликтология», «Психология», «Психо-

логия торговли», «Психология профессиональной деятельности» используются разнооб-

разные методы развития компетентности в общении: 

- групповые дискуссии – метод, с помощью которого развиваются навыки общения 

между участниками в форме диалога. Именно дискуссия помогает студентам научиться 

заявлять о своей позиции, выслушивать точку зрения другого, обмениваться информацией 

с целью принятия оптимального решения, снимает психологические барьеры (боязнь кри-

тики, застенчивость, робость и т.п.); 

- метод кейсов (в том числе видео-) – метод, при котором обучение происходит пу-
тем решения конкретных задач (кейсов). Цель заключается в поиске решения или в выбо-

ре наиболее оптимального из нескольких путем совместного анализа ситуации группой. 
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Данный метод позволяет развивать аналитические, практические, творческие, коммуника-

тивные, социальные навыки, а также самоанализ; 

- метод проектов – предполагает детальную разработку какого-либо вопроса или 

проблемы, которая завершаются публичной презентацией. Метод развивает умения, необ-

ходимые для публичного выступления, умение излагать собственную точку зрения, отве-

чать на вопросы аудитории, навыки письменной речи; 

- обучающие игры – используются для развития практических навыков и умений в 

области общения. В рамках указанных дисциплин используются ролевые, деловые, обра-

зовательные игры; 

- тестирование психологическое – метод, который направлен на самопознание и 

самоанализ студентами собственных качеств, достоинств и недостатков, которые они про-

являют в общении с другими людьми. На основе полученной информации у молодых лю-

дей складывается более адекватная ориентация в собственном психологическом мире. Та-

кое знание, в свою очередь, выступает основой для более точного восприятия и понима-

ния другого человека, его социальных, этнических, конфессиональных и культурных осо-

бенностей; 

- работа в малых группах – применяется для активизации работы мышления, разви-

тия умения слаженно работать в коллективе, формирует толерантность к идеям, психоло-

гическим или лингвистическим недостаткам партнера, взаимное уважение, умения слу-

шать и слышать; 

- эссе – самостоятельная письменная работа, которая предполагает выражение сту-

дентом собственного индивидуального мнения, соображения, впечатления по теме, пред-

ложенной преподавателем; 

- тренинг – активная форма работы, которая развивает не только компетентность в 

сфере устной или письменной речи, но и сложные психологические способности: логично 

выстраивать и излагать суждения, умения слушать и слышать, корректно ставить вопро-

сы, кратко и точно формулировать ответы на них, а также искренность, эмпатию, терпи-

мость к идеям, недостаткам или особенностям других людей. 

Таким образом, изучение дисциплин гуманитарного цикла обеспечивает речевую 

практику общения, так как посредством чтения разнообразной литературы, передавая со-

держание в устной и письменной форме, участвуя в дискуссиях, различных игра, решая 

кейсы и т.п., студенты, обучающееся по экономическим направлениям, приобретают 

большой опыт в общении. Они овладевают навыками отбора наиболее подходящих для 

ситуации общения языковых средств, учатся преодолевать коммуникативные барьеры, 

оценивать результат своей речевой деятельности и др., то есть развивают свою компе-

тентность в общении. Любой метод, средство воздействия на студента – это всегда вме-

шательство, воздействие на студента, его личность и психологию. При всем многообразии 

способов совершенствования заявленной компетентности наиболее важной, отвечающей 

потребностям подготовки высококвалифицированного специалиста в области экономики 

и менеджмента, является выбор гуманистической направленности.  
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Abstract. The paper describes problems associated with internal migration in regions of 

Russian Federation. Economic and social factors that determine the trends of migration flows, as 

well as threats to the security of the state are considered. 
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Migration issues are relevant for any country as one of factor-potentials of its security. 

The peculiarity of internal migration in Russia is a large area of territory, accompanied by a low 

density of the population living in them and its concentration mainly in the Center and South. 

Many areas of Siberia and the Far East are deserted. Migration situation in Russia in a whole is 

characterized by a decrease in the number of subjects attractive to internal migrants. This fact is 

confirmed by results of the assessment of migration growth, regions-"leaders" and regions-"anti-

leaders" in size which are shown in figure1 [1]. 

As it can be seen from the presented data, absolute leaders in the migration growth of the 

population were from 2015–2017 the cities of Federal significance Sevastopol and St. Petersburg 

(with a trend of a stable increase in this indicator for the last one), as well as Moscow and Lenin-

grad regions with a similar trend in this indicator for the last one. Negative values of indicators 

in each of the years were noted in Republics of Komi, Kalmykia, as well as Trans-Baikal Terri-

tory and Jewish Autonomous Region. 

If we evaluate the migration growth of the population in other subjects of Russian Fed-

eration in this period, it can be noted that the ratio of regions with positive and negative popula-

tion growth is 1 : 4. Thus, the majority of subjects of Russian Federation lose population in in-

ternal migration exchange. 

Considering the dynamics of indicators of internal migration in Federal districts, present-

ed in figure2 [2], it can be concluded that the most intensive outflow of population in each of 

three years was observed from the regions of Volga Federal district to regions of Central, North-

Western and Ural districts. Regions of Siberian and Far Eastern Federal districts became the least 

popular among internal migrants. 

The current situation is due to the impact of many factors, of which, in our view, the most 

important are economic and social ones. The uneven pace and level of socio-economic develop-

ment of  Russian Federation subjects causes a significant differentiation of regions in terms of 

the level and quality of life, and hence attractiveness in terms of migration. The leading position 

in this phenomenon belongs to large economic centers (as a rule, close to donor regions, which is 
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due to the high values of the influx of migrants to the Center from neighboring regions of Volga 

and North-West districts) with diversified labor markets and higher wages; in addition, in large 

centers more developed infrastructure. These circumstances lead to a higher standard of living, 

which stimulates migration. Conversely, regions with a difficult situation in the labor market, 

low wages and living standards and investment unattractive are donors of migrants. 

 

 
Figure 1 – Dynamics of migration population growth by regions,  

people per 10 thousand inhabitants [1] 

 

 
Figure 2 – Dynamics of internal population inflow from Federal districts  

(excluding migration within the district), people [2] 

 

Thus, main trends, as well as problems, of the migration situation in Russia today are the 

expansion of the outflow zone, the narrowing of its inflow zone and the polarization of the terri-

tory according to the effectiveness of migration flows. On the one hand, this phenomenon ap-

pears in the centralization of population displacement, on the other hand in the trend of "unin-

habited" in the Far East, some regions of Siberia and European North. This fact threatens to 



112 

enormous shifts in the placement of the population, deformation of the structure of settlement, 

which was minimized in the Soviet period [3]. If there will be no efforts for stopping the migra-

tion outflow (primarily from border regions of Siberia and the Far East), the country will lose the 

population living there. This fact will pose a threat to Russia's geopolitical stability. The reduc-

tion in the population of such territories as the Far East, Siberia, and a number of border areas 

could undermine Russia's integrity and pose a real threat to its sovereignty and economic securi-

ty. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье описываются необходимость использования экологических 

рейтингов для оценки экологической безопасности региона. Проанализирована экологи-

ческая безопасность Кемеровской области на основе рейтинговых оценок. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; экологический рейтинг. 

 

Tyuleneva T.A. 

Kuzbass State Technical University by T.F. Gorbachev, Kemerovo 

 

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE ENVIRONMENTAL SAFETY  

OF KEMEROVO REGION 

 

Abstract. The paper describes the need to use environmental ratings to assess the envi-

ronmental safety of the region. The ecological safety of Kemerovo region is analyzed on the ba-

sis of rating estimates. 

Key words: environmental safety; environmental rating. 

 

The environmental situation in many regions of Russian Federation today is very unfa-

vourable. The environment of industrial regions, where facilities of several industries are located, 

is also adversely affected. Kemerovo region is located in the area of high anthropogenic impact 

on the environment, in this regard, problems of assessing the environmental safety of the region 

and finding ways to improve it are very relevant. 

Issues of environmental safety assessment of Russian Federation and its subjects are tra-

ditionally solved by analyzing indicators of environmental statistics. However, according to 

some researchers, this analysis is insufficient, since indicators formed by the system of state sta-

tistical observation characterize either the state and using natural resources or the amount of pro-

tection costs by types [1]. In this regard, we propose for the purpose of environmental safety 

analysis of Kemerovo region also take into account the rating system of quality indicators, the 

calculation of which is made by Russian and foreign methods. The using results of environmen-

tal ratings will create an information field in the implementation of measures to protect the envi-

ronment, decision-making on the implementation of the planned economic and economic activi-

ties, in the preparation of forecasts of socio-economic development, as well as in the implemen-

tation of the state environmental oversight. 

At the same time, we propose to start assessing the environmental safety of the region by 

assessing the dynamics of the level of environmental safety of the state as a whole in order to 

assess the potential for its improvement. For this purpose, we used the Environmental Perfor-

mance Index of Yale Center for Environmental Law and Policy, updated every two years, which 

measures achievements of each country in terms of the state of ecology and natural resources 

management based on 22 indicators in 10 categories, which reflect various aspects of the country 

in the environment and the viability of its ecological systems, the conservation of biological di-

versity, climate change, the health of the population, the practice of economic activity and the 

degree of its impact on the environment, as well as the effectiveness of state policy in the field of 

ecology [2]. 

As the figure 1 shows, which presents values of The Environmental Performance Index 

of Russia and countries included in 2016 and 2018 in the top ten most environmentally friendly 
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countries in the world, our country has significantly worsened its position in the field of envi-

ronmental safety, falling by the value of this indicator from 32 to 52 place. In these conditions, 

the assessment of environmental safety of Kemerovo region, in our opinion, should be given 

from the position of the region in the ranking of other subjects of Russian Federation without a 

negative trend in performance compared to previous years. 

 

 
Figure 1 – Values of The Environmental Performance Index of  Russia  

and countries of TOP-10 2016–2018 [2] 

 

To do this conclusion, we use values of the indicator «Consolidated environmental in-

dex» of the all-Russian public organization «Green patrol», which is formed within the frame-

work of the project «Environmental rating of the subjects of Russian Federation», which is based 

on the matrix of expert assessments of environmental events covered in the materials of the me-

dia, authorities, public, expert organizations, economic entities and initiative groups of citizens. 

The figure 2 presents the rating of subjects of Russian Federation on the share of positive expert 

assessments for the summer of 2018 is presented [3]. In this rating, Kemerovo region, having 52 

% indicator, takes the 11th place out of 25, rising compared to the previous year by 1 position 

and yielding to «neighbors» Tomsk and Novosibirsk regions with 8 and 10 places in the ranking, 

respectively, the last one improved its position by 2 points. 

Despite this positive trend, Kemerovo region demonstrates some cases of adverse envi-

ronmental conditions. Thus, according to Russtat, in 2018 Novokuznetsk, Kemerovo region, was 

among 6 settlements in Russia, where cases of high air pollution were registered: here the num-

ber of such cases was 6, or about 7 % of the total number of cases in Russia [4]. 

Thus, results of the analysis of environmental safety of Kemerovo region according to 

rating estimates allow us to judge a rather favorable situation with positive dynamics, taking into 

account the situation in other regions, as well as the negative trend of changing the environmen-

tal safety of the state as a whole. However, the existence of isolated cases of deterioration of en-

vironmental indicators in individual settlements, as well as a more favourable situation in neigh-

boring areas indicate the need to take measures to improve environmental protection measures 

and improve the environmental situation in the region. 
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Figure 2 – Values of the consolidated environmental index of Russian regions  

(component «share of positive assessments»), June 2018 [3] 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК
1
 

 

Аннотация. При разработке стратегии развития АПК необходим комплексный 

подход на всех производственно-хозяйственных и управленческих уровнях иерархии. Для 

этого целесообразно, помимо экономико-математических методов, применять когнитив-

ное моделирование, привлекая диалектические, экспертные и нормативные методы, рас-

сматривая комплекс факторов, которые могут влиять на достижение стратегических целей 

и решение поставленных задач положительно, отрицательно или нейтрально, при опреде-

ленных условиях меняя знак с нейтрального на положительный или отрицательный, с 

плюса на минус и наоборот. Все это необходимо учитывать в процессе принятия страте-

гических решений.  

Ключевые слова: АПК, когнитивное моделирование, корреляция, матрица влия-

ния, стратегия, факторы.     
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APPLICATION OF COGNITIVE MODELING METHODS  

IN THE ELABORATION OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX  

DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Abstract. When developing a strategy for the development of the agro-industrial com-

plex, an integrated approach is needed at all production, economic and managerial levels of the 

hierarchy. In addition to economic and mathematical methods, it is advisable to apply cognitive 

modeling, attracting dialectic, expert and normative methods, considering a set of factors that 

can influence the achievement of strategic goals and the solution of tasks in a positive, negative 

or neutral way, changing sign from neutral positive or negative, from plus to minus and vice ver-

sa. All this must be considered in the process of making strategic decisions. 

The work was carried out as part of the Integrated Program for Basic Research of the Si-

berian Branch of the Russian Academy of Sciences «Interdisciplinary integration studies» for 

2018–2020. II.1» (No. 0778-2018-0111) «Evaluation of strategic decisions in complex socio-

economic systems: agricultural production. Unit 3 of the project «Evaluation of strategic deci-

sions in complex socio-economic systems: a cognitive approach». 

Key words: agro-industrial complex, cognitive modeling, correlation, influence matrix, 

strategy, factors. 

 

Рассматривая современные проблемы АПК, необходимо отметить важность страте-

гического подхода к разработке направлений его развития. Разработка стратегии должна 

базироваться на понимании того, что аграрно-промышленное производство страны, ре-

гиона, хозяйствующего субъекта является сложной социально-экономической системой со 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований Сибирского отделе-

ния Российской академии наук «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018–2020 гг. II.1» 

(№ 0778-2018-0111) «Оценка стратегических решений в сложных социально-экономических системах: аг-

рарное производство. Блок 3 проекта «Оценка стратегических решений в сложных социально-

экономических системах: когнитивный подход». 
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своей спецификой на каждом из производственно-хозяйственных и управленческих уров-

ней иерархии. 

Исходя из этого, для разработки перспективных стратегических сценариев разви-

тия АПК, наряду с экономико-математическими методами, необходимо использовать ме-

тоды когнитивного моделирования с применением диалектических, нормативных и экс-

пертных оценок при постановке целей и задач, разработке прогнозов и выборе вариантов 

стратегических решений, а также их корректировке. 

Построение когнитивной модели целесообразно начинать с определения долго-

срочных целей, подцелей, переходя к средне- и краткосрочным. Соответственно им ста-

вятся задачи и подзадачи, опускаясь на уровень плановых заданий хозяйствующих субъ-

ектов. То есть строится дерево целей, а также встречное ему – дерево решений. 

Учитывая, что на достижение стратегических целей и решение задач влияет ком-

плекс факторов, которые оказывают как положительное, так и отрицательное либо ней-

тральное воздействие, необходимо построить когнитивную карту [1–6].  

Если стратегия развития АПК разрабатывается, например, на федеральном уровне, 

то целесообразно построить пакет когнитивных карт, начиная от высшего – в данном слу-

чае федерального уровня; затем переходя на региональный и отраслевой уровень, прини-

мая во внимание три варианта воздействия факторов: (+1) – положительное, (-1) – отрица-

тельное и (0) – допускаемое отсутствие изменений воздействия.  

Далее по этим когнитивным картам, выбрав экспертным способом, а также с при-

менением экономико-математических методов наиболее значимые факторы, можно по-

строить матрицу сценариев развития АПК как социально-экономической системы (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Матрица влияния факторов на продукцию АПК  

Наименование 

Сценарий 

Сложившиеся тенден-

ции, 2010–2016 гг. 
Оптимистичный  Модернизационный 

Сельскохозяйственное машинострое-

ние 
-1 +1 +1 

Производственная инфраструктура -1 +1 +1 

Рыночная инфраструктура +1 +1 +1 

Переработка сельскохозяйственного 

сырья 
+1 +1 +1 

Растениеводство +1 +1 +1 

Животноводство +1 +1 +1 

Рыбоводство +1 +1 +1 

Природно-климатические условия +1 +1 +1 

Законодательная база +1 +1 +1 

Господдержка -1 +1 +1 

Цены на продукцию АПК +1 +1 +1 

Цены на энергоносители -1 0 +1 

Налоги -1 0 +1 

Кредитная ставка -1 0 +1 

 

Матрица влияния внутренних факторов на производство сельскохозяйственной 

продукции может выглядеть следующим образом (таблица 2). 

Для того, чтобы определить вид и направление воздействия как внутренних, так и 

внешних факторов на развитие АПК, его подкомплексов, отраслей  и сфер деятельности, 

необходимо построить дополнительные когнитивные карты, где будет рассмотрено влия-

ние на каждый фактор комплекса специфических факторов, которые в дальнейшем необ-

ходимо оценивать с использованием соответствующих показателей. В качестве примера 

приведена разработанная авторами типовая когнитивная карта производства мяса (рису-

нок 1). 
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В связи с тем, что производство всех продуктов питания имеет свои технико-

технологические, региональные и другие особенности, когнитивные карты необходимо 

разрабатывать для каждого из основных продуктов питания, определяющих продовольст-

венную безопасность страны и региона; а на уровне хозяйствующих субъектов – исходя из 

основных видов деятельности. 

 

Таблица 2 – Матрица влияния внутренних факторов на производство  

сельскохозяйственной продукции  

Наименование 

Сценарий 

Инерционный – сложившиеся 

тенденции 2010–2016 гг. 
Оптимистичный  Модернизационный 

Техника -1 +1 +1 

Технологии производства 0 0 +1 

Ресурсы:    

трудовые -1 +1 +1 

финансовые +1 +1 +1 

земельные +1 +1 +1 

водные 0 0 +1 

информационные +1 +1 +1 

 
Рисунок 1 – Когнитивная карта производства мяса 
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Такой подход позволит выявить наиболее слабые участки и определить очеред-

ность устранения проблем, используя дополнительно также такие комплексные методы, 

как STEP, SWOT-анализ и др. 

Таким образом, применение междисциплинарных подходов в экономике и в част-

ности – методов когнитивного моделирования при разработке стратегии развития АПК 

позволит максимально учесть все составляющие повышения эффективности аграрно-

промышленного производства.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ХЛЕБА НА РЫНКЕ  

Г. БИЙСКА 

 

Аннотация. В статье представлены результаты маркетингового исследования по-

требительских предпочтений хлеба в г. Бийске. Проанализирована структура потребите-

лей; выявлен портрет потребителя хлеба. Проведенные исследования позволили опреде-

лить модель потенциального потребителя и выявить отношение потребителей к хлебу, 

выпеченного в мини пекарнях города. 

Ключевые слова: потребитель, хлеб, предпочтения, хлебобулочные изделия. 
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ANALYSIS OF BREAD CONSUMER PREFERENCES ON THE MARKET OF BIYSK 

 

Abstract. The article presents the results of a marketing study of consumer preferences 

of bread in the city of Biysk. Analyzed the structure of consumers; revealed a portrait of a con-

sumer of bread. The conducted research allowed determining the model of a potential consumer 

and revealing the attitude of consumers to bread baked in mini bakeries of the city. 

Key words: consumer, bread, preferences, bakery products. 

 

Хлеб – это продукт, который есть на столе почти в каждом доме. На хлебобулоч-

ные изделия приходится значительная доля рациона россиян. Тем не менее, в последние 

годы потребление этой продукции сокращается. Уменьшается потребление как ржаного, 

так и пшеничного хлеба. Рассмотрим более подробно изменения, происходящие на рынке 

хлебобулочных изделий города. 

Маркетинговые исследования проводились с целью изучения потребительских 

предпочтений на рынке хлебобулочных изделий г. Бийска. Период проведения маркетин-

говых исследований приходился на ноябрь-декабрь 2018 г охватывались популярные у 

жителей города торговые точки. В маркетинговом исследовании был выбран метод опроса 

в форме беседы исследователя и опрашиваемого респондента, с целью получения данных, 

которые были получены в заранее подготовленной анкете. 

В ходе проведенных исследований были опрошены 250 респондентов г. Бийска. В 

опросе участвовало четыре возрастные категории (рисунок 1). 

Опросный лист был ориентирован на выявление предпочтений покупателей к под-

группе хлеба и хлебобулочных изделий и отношение потребителей к хлебу, выпеченного 

пекарнями розничных сетей города.  

Согласно результатам опроса, 43 % потребителей покупают хлебобулочные изде-

лия регулярно, а 37 % – периодически. Вообще не потребляют эту продукцию 7 % рес-

пондентов (рисунок 2). 

Респонденты, покупают хлеб и булочные изделия ежедневно, хотели бы делать по-

купки реже, если бы была возможность сохранять их в свежем виде более длительное 

время. 
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Анализ ассортимента хлебобулочных изделий проводилось методом подсчета вы-

пускаемой продукции в период исследования в розничных торговых точках города Бийска 

(таблица 1). 

 
 

Рисунок 1 – Долевое соотношение опрошенных респондентов по возрастному признаку 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение респондентов по частоте покупок в отношении хлеба, % 

 

Таблица 1 – Количество наименований продукции, производимой основными игроками на 

рынке хлебобулочных изделий 
Компании Количество наименований хлеба, шт. 

ООО «Импульс» 20 

ООО «ПО «Алтайснек» 15 

ООО «Бийскмельпром» 25 

ООО «Флагман» 18 

ООО «Сергиевы пекарни» 12 

ООО «Суворов» 10 

ООО «Орлан» 8 

ООО «Нория-2» 4 

ООО «Молот» 5 

ООО «Каравай плюс» 5 

ООО ПК «Хлеб Алтая» 15 

ООО «Форне» 15 

ООО «Торговый двор «Аникс» 30 

ООО «Розница К-1 «Мария-Ра» 18 

ТК «Лента» 38 
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На рынке представлен широкий ассортимент изделий в среднем каждый из веду-

щих производителей изготавливает более 20 наименований продукции 

Торговые сети такие как «Лента», «Торговый двор Аникс», «Мария-Ра», «Форне», 

оборудованы собственными пекарнями, в которых происходит выпечка хлеба и возмож-

ность предложить покупателю горячий свежевыпеченный хлеб (рисунок 3). 

Наибольшее количество изделий приобретается в магазинах самообслуживания (44 

%), таких как «Мария-Ра», «Быстроном», «Аникс» и «Лента», благодаря более широкому 

ассортименту этих торговых предприятий и обеспечению ими продовольственной корзи-

ны потребителя в достаточной степени. При этом 28 % респондентов можно отнести к 

гурманам, приобретающих хлеб в полюбившихся пекарнях торговых сетей. 18 % респон-

дентов предпочитает покупать хлебобулочные изделия в магазинах прилавочного типа, 

располагающихся в непосредственной близости от дома покупателя. 

 

 
 

Рисунок 3 – Предпочтения покупателей в отношении места приобретения хлеба 

 

Современные технологии позволяют выпекать хлеб в домашних условиях, исполь-

зуя современные компактные хлебопечки и мильтиварки. Доступность современных тех-

нологий, удобство и простата использования специальной техники способствуют тому, 

что домашний хлеб составляет конкуренцию хлебу, представленному на рынке города. 

Доля респондентов, выпекающих хлеб дома, занимает категорию 10 %.  

При этом коло 40 % покупателей отдают предпочтение пшеничному хлебу и бу-

лочным изделиям из муки второго сорта и примерно 30 % продукции из муки первого 

сорта рисунок 4. 

Выявить предпочтения покупателей по отношению к пекарням, расположенных в 

супермаркетах города, можно проанализировав рисунок 5.  

Респонденты отдают предпочтению хлебу пекарни «Форне», и «Аникс» 

В ходе исследования задавался вопрос, ориентированный на выявление покупа-

тельских предпочтений при покупке хлеба, хлебобулочных изделий рисунок 6. 

Основополагающими  критериями для покупателей являются вкус и свежесть (24 

%) и пористость мякиша (27 %) и внешний вид хлеба (30 %), цене отводится вторая сту-

пень значимости (4 %), товарная марка производителя влияет на выбор только 2 % рес-

пондентов. Респонденты в опросе отметили критерий свежести хлеба в результате хране-

ния – 12 %. К дополнительным факторам, влияющим на выбор продукта относится, на-

пример, наличие добавок. 
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Рисунок 4 – Распределение респондентов по предпочтениям в отношении вида хлеба 

общего назначения 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура предпочтений в отношении хлеба, выпеченного в магазинах города 

 

Следующим вопросом, необходимо выявить качество и свежесть хлебы в мини-

пекарнях супермаркетах. Удовлетворены качеством хлебобулочных изделий более поло-

вины (59 %) покупателей (рисунок 7). 

При этом 12 % опрошенных высказали свое недовольство свежестью предлагаемой 

продукции, отмечая, что хлеб не хранится более 24 часов и теряет свои достоинства, а 18 

% респондентов не удовлетворены вкусовыми характеристиками хлеба. 

Для оценки качества образцов хлеба, приобретенных в мини-пекарнях, была рас-

считана его конкурентоспособность по потребительским свойствам.  

Путем опроса потребителей были определены критерии, набравшие в групповой 

оценке наибольший вес. Респондентам предлагалось написать потребительские свойства 

хлеба, которые являются для них более значимыми. Выборка составила 20 человек. Ре-

зультаты опроса представлены в таблице 2. 

Оценка проводилась по десятибалльной шкале: 0 – самая низкая, 10 – самая высо-

кая. В оценке принимали участие 10 потребителей. По результатам оценки была построе-

на гистограмма конкурентоспособности, представленная на рисунке 8. 
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Рисунок 6 – Распределение факторов, определяющих предпочтения потребителей  

при покупке хлеба 

 

 
Рисунок 7 – Структура оценки качества реализуемого хлеба респондентами 

 

Таблица 2 – Критерии оценки конкурентоспособности хлеба пшеничного 
Параметры Частота упоминаний 

Вкус 30 

Свежесть при хранении 24 

Мягкость (пористость) 19 

Запах 16 

Объем хлеба 12 

Цвет корок 9 

Состояние поверхности 5 

 

По построенной гистограмме был рассчитан индекс конкурентоспособности по 

формуле (1) [Ошибка! Источник ссылки не найден. c. 147]: 

   
  

    
                                                                   (1) 

где Si – площадь i-го многоугольника; Ssum – площадь общего многоугольника. 

Si рассчитывается по следующей формуле (2): 

    
     

 
                                                                  (2) 

Ssum рассчитывается по формуле (3): 

       
   

 
                                                                    (3) 
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где C – основание треугольника; h – высота треугольника; n – число критериев.  

 
Рисунок 8 – Оценка конкурентоспособности образцов хлеба пшеничного 

 

Индекс конкурентоспособности составил: для образца хлеба, выпеченного ООО 

«Торговый двор «Аникс»:        ; для образца хлеба, выпеченного ТК «Лента»:    
    ; для образца хлеба, выпеченного ООО «Форне»:         

Образец № 1 лидирует, так как значение его индекса конкурентоспособности бли-

же к единице. 

По результатам расчетов индексов конкурентоспособности образцов был рассчитан 

индекс силы конкурентоспособности i-того образца. Данный показатель рассчитывается 

по формуле (4): 

     
  

  
                                                                    (4) 

где Ii, In – индекс конкурентоспособности i-го и n-го образца, соответственно. 

Индекс силы конкурентоспособности составил: для образца хлеба, выпеченного 

ООО «Торговый двор «Аникс»: 152 %; для образца хлеба, выпеченного ТК «Лента»: 65 %; 

для образца хлеба, выпеченного ООО «Форне»: 82 % 

Отсюда следует, что образец хлеба ООО «Торговый двор «Аникс» превосходит 

конкурентов по показателям: состояние поверхности, пористость, объем и цвет, при этом 

показатель: свежесть хлеба при хранении уступает хлебу выпеченного ООО «Форне». 

Проведенные маркетинговые исследования позволяют сделать следующие выводы 

по рынку хлебобулочных изделий г. Бийска: большинство потребителей приобретают 

хлебобулочные изделия ежедневно и с периодичностью один раз в два дня, предпочитают 

булочные изделия из пшеничной муки второго сорта; большинство потребителей обра-

щают внимание на качество, но отмечают, что хлеб не всегда свежие и вкусные; большин-

ство покупателей покупают хлеб, выпеченный в мини пекарнях города; отмечают сущест-

венный недостаток в рассмотренной группе – сохранение свежести при хранении.  
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Abstract. The article presents the commodity analysis of labeling data for buckwheat 

consumer packaging. The correspondence of information marking to the regulatory documents 

for buckwheat is given. 
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Крупы – это продукты самой востребованной потребительской категории, без ко-

торых уже невозможно представить полки магазина и жизнь современного человека. 

Гречневая крупа производится двух видов – ядрица и продел. Ядрицу получают 

шелушением семян гречихи от плодовых оболочек. При ее дальнейшей обработке и рас-

калывании на части получают продел. При применении гидротермической обработки 

(операции пропаривания, сушки, охлаждения) получают быстроразваривающуюся ядрицу 

и продел. 

Качество гречневой крупы зависит от следующих факторов, начиная от посева и 

сбора урожая до промышленной обработки и условий хранения. Технология производства 

гречневой крупы – многоступенчатый процесс. Сначала гречку сортируют, очищают от 

примесей и проводят гидротермическую обработку. Это очень важный этап, поскольку 

такая обработка делает ядра гречихи более прочными и улучшает их сохранность, так как 

в результате гидротермической обработки гречка частично стерилизуется. Затем крупу 

сушат и обрушивают (так называют процесс отделения от зерна несъедобных оболочек). 

Потом снова сортируют, провеивают и только после этого упаковывают. 

Фасовка – это процесс разделения объема готовой продукции из общей большой 

тары (с конвейера) на порции, строго дозированные по весу и объему, и последующая 

упаковка этих порций. Иными словами, это придание продукции того вида, формы и объ-

ема в которых продукт предстанет перед потребителем на полке магазина. 

Упаковка выбранных образцов – пакеты из многоцветного термосвариваемого по-

лиэтилена с прозрачным окошком. Упаковка гречневых образцов круп имеет  красочное 

оформление. С функциональной точки зрения в упаковки отсутствует травмирующих час-

тей, удобна в открытии, не предусматривает функциональных закрывающих механизмов, 

допускает возможность хранения товара в процессе использования, но рекомендуется 

хранить гречку после открытия упаковки в герметичной таре. 

Представленные образцы гречки являются продуктов массового применения в ку-

линарных целях. Упаковка прочная для транспортировки, содержит маркировочные дан-
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ные, товарный знак изготовителя, адрес производителя. Материал упаковки не является 

экологически чистым, так как требует специальной процедуры утилизации. 

Маркировка на представленных образцах должна соответствовать  ГОСТ 51074-

2003  «Продукты пищевые. Информация для потребителя», таблица 1. 

 

Таблица 1 – Товароведная характеристика и маркировочные данные упаковки гречневой 

крупы 
Реквизи-

ты по 

марки-

ровке
 

Исследуемые образцы 

«Гудвилл» «Мистраль» «Увелка» 
«Алтайская 

сказка» 

«Агро-

Альянс» 

«Шебекин-

ская» 

Наимено-

вание  

предпри-

ятия из-

готовите-

ля (его 

местона-

хожде-

ние) 

АО «Алтай-

ская крупа», 

659540, Рос-

сия, Алтай-

ский край, с. 

Советское, 

пер.Алтайски

й, 21 

ООО «Мист-

раль Трей-

динг», 

140083, Рос-

сия, Москов-

ская обл., г. 

Лыткарино, 

ул. Степана 

Степанова, 

стр. 9У 

ООО "Ре-

сурс", Россия, 

457000, Че-

лябинская 

область, 

п.Увельский, 

ул.Железнодо

рожная, 59 

ООО «Мель-

ничный ком-

плекс «Роса» 

(Россия, Ал-

тайский край) 

ООО «Цен-

тральная 

крупяная 

ком-пания», 

Россия, 

303026, Ор-

ловская об-

ласть, Мцен-

ский район, 

п. Воля, ул. 

Магистраль-

ная, 2А 

ПАО «Мака-

ронно-

кондитерское 

производст-

во», 309292, 

Россия, Бел-

городская 

обл., г. Ше-

бекино, ул. 

Нежеголь-

ское, д.15а 

Товарный 

знак изго-

товителя 
 

  
   

Наимено-

вание 

крупы,  

вид, сорт 

Ядрица быст-

роразвари-

вающаяся,  

 

«Экстра» 

Ядрица бы-

строразвари-

вающаяся 

(пропарина), 

 

Высший сорт 

Ядрица быст-

роразвари-

вающаяся, 

 

«Экстра» 

Ядрица быст-

роразвари-

вающаяся, 

 

«Экстра» 

Гречневая 

ядрица быст-

роразвари-

вающаяся 

(пропарен-

ная) 

«Экстра», 

«Элитная» 

Ядрица бы-

строразвари-

вающаяся 

(пропарен-

ная). 

Сорт первый. 

Дата вы-

работки 

 (месяц и 

год) 

18.10.18 20.11.18 22.11.2018 14.12.2018 23.10.2018 28.11.2018 

Масса 

нетто, г 

 (при 

стандарт-

ной 

влажно-

сти) 

800 800 800 700 900 800 

Фактиче-

ская мас-

са упа-

ковки, г 

798 ±5 800 ±5 799 ±5 699 ±5 898 ±5 800 ±5 
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Реквизи-

ты по 

марки-

ровке
 

Исследуемые образцы 

«Гудвилл» «Мистраль» «Увелка» 
«Алтайская 

сказка» 

«Агро-

Альянс» 

«Шебекин-

ская» 

Способ 

приготов-

ления 
Крупу про-

мыть, засы-

пать в кипя-

щую под-

соленную 

воду в соот-

ношении 1:2 

довести до 

кипе-ния. 

Время приго-

товления: 15-

20 минут на 

медленном 

огне/ 

фактическое 

время приго-

товления – 20 

минут 

Засыпьте 

крупу в каст-

рюлю с ки-

пящей под-

соленной 

водой в соот-

ношении 1:2. 

Убавьте 

огонь, варите 

на медлен-

ном огне 20 

минут, пока 

крупа не 

впитает в 

себя всю во-

ду. Настоять-

ся 10 минут/ 

фактическое 

время приго-

товления – 

25 минут 

В холодную 

воду засы-

пать гречне-

вую ядрицу в 

соотношении 

3:1. Довести 

до кипения. 

Варить на 

слабом огне 

10-15 минут/  

фактическое 

время приго-

товления – 15 

минут 

Промыть, 

залить водой 

в соотноше-

нии 1:2. Ва-

рить на уме-

ренном огне  

10-15 минут/ 

фактическое 

время приго-

товления – 20 

минут 

Купу про-

мыть водой. 

Использовать 

соотношение 

1 часть кру-

пы и 2 части 

воды. Время 

варки 15 ми-

нут после 

закипания/ 

фактическое 

время приго-

товления – 

25 минут 

Варить в ки-

пящей под-

соленной 

воде в тече-

ние 10 ми-

нут/ 

фактическое 

время приго-

товления – 

20 минут 

Срок хра-

нения, 

мес. 

20 15 19 20 20 20 

Условия 

хранения 

Хранить в 

сухом про-

ветриваемом 

помещении 

при темпера-

туре не выше 

+23 ºC и 

относитель-

ной влажно-

сти воздуха 

не более 70 % 

Хранить в 

сухом месте 

с относи-

тельной 

влажностью 

воздуха до 70 

% и темпера-

турой до +25 

ºС. 

Хранить в 

сухом, хоро-

шо вентили-

руемом, не 

зараженном 

вредителями 

хлебных за-

пасов поме-

щении при 

температуре 

не более +20 

ºC и относи-

тельной 

влажности 

воздуха не 

более 75 %. 

Хранить в 

сухих, хоро-

шо вентили-

руемых скла-

дах, не зара-

женных вре-

дителями 

хлебных за-

пасов при 

температуре 

окружающей 

среды не вы-

ше 

20 ºС и отно-

сительной 

влажности 

воздуха не 

более 70 %. 

Хранить в 

чистых, су-

хих, хорошо 

проветри-

ваемых, не 

зараженных 

вредителями 

помещениях 

с относи-

тельной 

влажностью 

воздуха до 70 

% и темпера-

турой до 25 

ºС. Хранение 

гречневой 

крупы вместе 

с товарами, 

имеющими 

специфиче-

ский запах, 

не допуска-

ется. 

Хранить в 

чистых, су-

хих, хорошо 

проветри-

ваемых, не 

зараженных 

вредителями 

помещениях 

с относи-

тельной 

влажностью 

воздуха до 70 

% и темпера-

турой до +25 

ºC. 

Хранение 

гречневой 

крупы вместе 

с товарами, 

имеющими 

специфиче-

ский запах, 

не допуска-

ется 

Инфор-

мацион-

ное  

обозначе-

ние пи-

щевой  

ценности 

100 г 

продукта 

Белки  12,6; 

жиры 2,6;  

углеводы  

68,0; содер-

жит следы 

глютена 

Белки 12, 

жиры 3,4, 

углеводы 72, 

из них клет-

чатка 7,8. 

Белки 13, 

жиры 2, угле-

воды 72 

Белки 12,0, 

жиры 2,0, 

углеводы 

67,0г 

Белки 13, 

жиры 3, уг-

леводы 68. 

Не содержит 

ГМО, содер-

жит следы 

глютена 

Белки 13, 

углеводы 68, 

жиры 3 
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Реквизи-

ты по 

марки-

ровке
 

Исследуемые образцы 

«Гудвилл» «Мистраль» «Увелка» 
«Алтайская 

сказка» 

«Агро-

Альянс» 

«Шебекин-

ская» 

Энерге-

тическая 

ценность, 

ккал на 

100 г 

ккал/кДж 

329/1377 335/1402,6 360/1510 334/1417 350/1470 330/1380 

Обозна-

чение 

стандарта 

СТО 

21451215-

001-2013 

ГОСТ Р 

55290-2012 

ТУ 9294-002-

53860659 

СТО 

74706537-

003-2009 

ГОСТ Р 

55290-2012 

ГОСТ Р 

55290-2012 

Упако-

вочный 

материал:  

Полимерный 

пакет 

Полимерный 

пакет 

Полимерный 

пакет 

Полимерный 

пакет 

Полимерный 

пакет 

Полимерный 

пакет 

Стои-

мость за 

упаковку, 

руб. 

84,0 98,8 68,8 58,8 78,8 89,9 

Стои-

мость за 

100 г 

8,4 9,8 6,8 8,4 8,7 8,9 

 

Гречневую крупу упаковывают в потребительскую тару массой 0,5 до 5 кг. Предел 

отрицательного отклонения от массы гречневой крупы в одной упаковочной единицы от 

номинальной, составляет 5 г (от массы упаковки от 500–2000 г) [1]. Все исследуемые об-

разцы гречневой крупы находятся в пределах нормы по пределу допустимого отрицатель-

ного отклонения от  массы упаковочной единицы. 

Срок хранения гречневой крупы варьируется от 15 до 20 месяцев в зависимости от 

условий хранения. Хранят гречневую крупу в чистых, сухих, хорошо вентилируемых мес-

тах, в которых нет вредителей. В соответствии со стандартами ГОСТР 55290–2012  опти-

мальная температура для хранения крупы гречневой не должна превышать 0–25 ºС, а 

влажность – находиться на уровне не более 70 %, что полностью соответствует информа-

ции на маркировке. 

Развариваемость гречневой крупы зависит от времени варки (оно исчисляется в 

минутах). Готовой считается совершенно мягкая, но недеформированная гречневая крупа. 

При раздавливании между лабораторными стеклами в ней не должно быть мучнистых не-

проваренных частиц. Время варки гречки (не более 25 минут) было установлено еще в со-

ветское время Институтом питания. Если на производстве соблюдаются технологии обра-

ботки крупы, тогда сокращенное время приготовления – достоинство, если нет – то недос-

таток.  

В двух случаях у товарных марок «Мистраль» и «Агро-Альянс» время разваривае-

мости подтвердилось лабораторными исследованиями, а у остальных производителей 

время развариваемости крупы занижено. 

Отдельным пунктом исследования стала проверка фактического времени варки 

крупы. В ходе этого исследования заявленное время варки подтвердилось только у гречки 

торговых марок «Увелка» и «Гудвилл».  

На упаковке гречневой крупы обязательно должен, указан сорт гречки по ГОСТ 

55290 – 2012 ядрица делится на четыре сорта – высший, первый, второй, третий, а продел 

по сортам не подразделяется [2]. 

Товарные марки Алтайских производителей: «Гудвилл», «Мистраль», «Увелка» и 

«Алтайская сказка» не содержат на маркировке указание на сорт крупы, на этикетке ука-

зано «Экстра» либо «Экстра» Элитная, что не соответствует товарной информации, так 

как согласно нормативным документам на гречневую крупу сорт «Экстра» не существует 

и может расцениваться, как информационная фальсификация.  
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Аннотация. В статье описаны результаты определения показателей качества, рег-

ламентируемых ГОСТ 7251-2016 для пяти образцов линолеума, реализуемого на рынке 

города Бийска. Приведены данные об эксплуатационных характеристиках – водопоглоще-

нию, прочности на разрыв и устойчивости к бытовым агрессивным средам. 
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устойчивость к агрессивным средам. 
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QUALITY AND CONSUMER PROPERTIES ASSESSMENT OF THE LINOLEUM 

REALIZED IN THE BIYSK MARKET 

 

Abstract. The article describes the results of determining the quality indicators regulated 

by GOST 7251-2016 for five samples of linoleum, sold in the Biysk market. The data on the per-

formance characteristics – water absorption, tensile strength and resistance to aggressive house-

hold environments – is represented. 

Key words: linoleum, superficies, water absorption, strength, flexibility, resistance to 

aggressive environments. 

 

Люди на протяжении истории стремились сделать свое жилище удобным и эстети-

чески привлекательным. С течением времени сделать это становилось все проще, так как 

технический прогресс дал изобилие строительных и отделочных материалов. При выборе 

напольных покрытий потребитель часто отдает предпочтение линолеуму, достоинствами 

которого являются высокие эксплуатационные характеристики, простота укладки, разно-

образие дизайнерских решений. Низкая стоимость линолеума делает его весьма популяр-

ным продуктом среди застройщиков, осуществляющих отделку помещений. Реализация 

федеральных государственных программ по обеспечению жильем населения (молодая се-

мья, материнский капитал, переселение из ветхого и аварийного жилья и других) является 

мощным драйвером данной отрасли. Таким образом, целью исследования является оценка 

качества и потребительских свойств линолеума, реализуемого на рынке г. Бийска. 

Объекты исследования представлены на рисунке 1: 

- образец № 1 – линолеум «Парма» Валдай (бренд от «Комитекс») бытовой, цена 

215 р/м
2
. 

- образец № 2 – линолеум «Комитекс», бытовой на теплозвукоизоляционной основе 

из полиэстера, цена 159 р/м
2
. 

- образец № 3 – линолеум «Синтерос» Activa Lava 4 (бренд от Tarkett), 

полукоммерческий, тип рисунка мрамор, цена 378 р/м
2
. 

- Образец № 4 – линолеум Tarkett Европа Акрон, полукоммерческий, цена 449 р/м
2
.  

- Образец № 5 – линолеум «Социальный», бытовой, на вспененной ПВХ основе, 

используется застройщиками при отделке квартир по программе переселения из ветхого и 

аварийного жилья. Наименование и цену установить не удалось – подобный линолеум в 

магазинах города не реализуется. 
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Образец №1 Образец №2 Образец №3 

   
 

Образец №4 Образец №5 

  
Рисунок 1 – Образцы линолеума 

 

При оценке качества и потребительских свойств определялись следующие показа-

тели: внешний вид, изменение линейных размеров под воздействием температуры по 

ГОСТ 11529-2016 [1, с. 8], водопоглощение в массе по ГОСТ 11529-2016 [1, с. 13], гиб-

кость по ГОСТ 11529-2016 [1, с. 14], прочность связи между слоями по п. 9 ГОСТ 11529-

2016 [1, с. 11–13] и прочность на разрыв на универсальной испытательной машине AGS-X 

фирмы Shimadzu, а так же устойчивость к бытовым агрессивным средам. Исследования 

проводили на базе лабораторий МБУ «Бийский бизнес-инкубатор». 

На лицевой поверхности всех образцов линолеума отсутствуют видимые дефекты – 

наплывы, царапины, пузыри, складки, пятна, полосы, искажения рисунка, брызги от кра-

сок. Таким образом, по внешнему виду все образцы соответствуют пункту 5.6 ГОСТ 7251-

2016 [2, с. 3]. 

Экспонирование при повышенных температурах является методом искусственного 

старения, широко используемым в товароведении. Спустя пять часов при температуре 70 

°С все образцы сохранили свои размерные характеристики. Таким образом, потребители 

могут быть уверены, со временем линолеум не покоробится, и швы не разойдутся. 

В ходе эксплуатации линолеум подвергается воздействию. Результаты определения 

водопоглощения исследуемых образцов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Водопоглощение образцов линолеума 

Номер образца 
Требования ГОСТ 

7251-2016 [2, с. 3] 

Образец  

№ 1 

Образец  

№ 2 

Образец  

№ 3 

Образец  

№ 4 

Образец  

№ 5 

Водопоглощение 

спустя 1 час, % 
не нормируется 0,7 69,1 1,3 5,4 7,0 

Водопоглощение 

спустя 24 часа, % 
не нормируется 3,1 75,7 3,4 13,8 19,2 

 

Хотя нормативные документы не указывают допустимое водопоглощение линоле-

ума, чем ниже данный показатель, соответственно тем выше будет водостойкость линоле-

ума и его эксплуатационные характеристики [3, с. 14]. Как показывают данные таблицы 1, 

чрезвычайно высоким показателем водопоглощения обладает образец 2. Это единствен-
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ный образец, имеющий подложку из полиэстера, именно она и впитывает большее коли-

чество воды. Вторым по показателю водопоглощения выступает образец 5, он впитывает 

влагу за счет более крупных пор полимерной подложки. Лучшими показателями обладают 

образцы 1 и 3: спустя час они впитывают менее 1,5 % воды, а спустя сутки менее 3,5 %. 

Образцы считают выдержавшими испытание на гибкость по ГОСТ 11529-2016 [1, 

с. 15], если на поверхности всех испытуемых образцов отсутствуют трещины после оги-

бания стандартных образцов вокруг металлических стержней различного диаметра. После 

проведения испытания выявлено, что единственный образец не прошедший испытание – 

№1, после огибания вокруг стержня диаметром 0,5 мм на расстоянии 15 мм от краев поя-

вились видимые трещины. 

При определении прочности связи между слоями образцы 1,3 и 5 прошли испыта-

ния: их не удалось расслоить на начальном этапе. Образцы 2 и 4 подверглись расслоению. 

 

Таблица 2 – Прочность связи между слоями линолеума 

Показатель 
Требования ГОСТ 7251-

2016 [2, с. 3] 
Образец № 2 Образец № 4 

Прочность связи между лице-

вым защитным слоем и сле-

дующим слоем, Н/см 

не менее 8,0 5,2±0,4 7,1±0,4 

 

Как показывают данные таблицы 2, образцы № 2 и № 4 не соответствуют требова-

ниям ГОСТ 7251-2016 по показателю прочности связи между слоями. Примечательно, что 

образец 4 – это самый дорогой из исследованных образцов – полукоммерческий линолеум 

фирмы «Tarkett». 

Определение прочности линолеума на разрыв не является характеристикой, требо-

вания к которой устанавливаются нормативными документами. Тем не менее, данный по-

казатель представляет практический интерес для потребителей, так как в процессе экс-

плуатации напольное покрытие подвергается различным видам линейной деформации. 

Незначительная сила воздействует при отталкивании ногами при ходьбе, более сущест-

венные нагрузки линолеум испытывает при передвижении мебели и бытовой техники. Та-

ким образом, этот показатель косвенно дает представление о долговечности линолеума. 

Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Испытание прочности линолеума на разрывной машине 

Образец Модуль упругости Н/м
2
 Максимальная сила, Н 

Максимальная линейная 

деформация, мм 

1 13435,6 77,14 45,8 

2 2179,5 81,74 24,8 

3 792,8 46,72 49,4 

4 10327,2 69,16 52,9 (15*) 

5 8924,7 44,06 5,9 

* – у данного образца при деформации 15 мм произошел разрыв вспененной ПВХ подложки 

 

Установлено, что наибольшую прочность на разрыв имеет образец № 2, приложен-

ная сила 81,74Н. Это самый дешевый образец линолеума отечественного производителя 

на подложке из полиэстера. Наименьшую прочность показал образец № 5, сила, которую 

необходимо приложить для его разрыва практически в два раза ниже – 44,06 Н. Это согла-

суется с опытом эксплуатации данного образца. Этот же образец практически не выдер-

живает линейных деформаций – разрыв произошел при деформации менее 6 мм, что прак-

тически в 8 раз меньше, чем максимальная деформация, которую выдерживаю образцы 1, 

3 и 4. Наименование линолеума образца № 5 не известно. Он был использован при отдел-

ке новой квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья с так назы-

ваемым «ремонтом от застройщика». Спустя год эксплуатации в жилой комнате на на-



134 

польном покрытии появились разрывы. Сопоставимо маленькую силу необходимо при-

ложить, чтобы разорвать образец № 3. 

В таблице 4 приведены данные об устойчивости образцов линолеума к воздейст-

вию агрессивных сред, данный параметр не устанавливается в нормативных документах, 

тем не менее, является важной эксплуатационной характеристикой. В качестве моделей 

агрессивных сред были выбраны 10 %-ный раствор уксусной кислоты и косметическая 

жидкость для снятия лака (состав: метилацетат, вода, изопропанол, бутилацетат, парфю-

мерная композиция.). В ходе эксплуатации линолеума существует вероятность разлива 

данных жидкостей. 

 

Таблица 4 – Стойкость к бытовым агрессивным средам  

Образец 
10 % - ный раствор уксусной ки-

слоты 
Средство для снятия лака (косметическое средство) 

№ 1 Изменений нет 
Образец потускнел, раствор окрасился в желтоватый 

цвет 

№ 2 Изменений нет 
Образец потускнел, стал бледный, раствор не изменил 

цвет 

№ 3 Изменений нет 
Произошло набухание образца, раствор не изменил 

цвет 

№ 4 Изменений нет 
Произошло набухание образца, цвет стал светлее, рас-

твор не изменил цвет 

№ 5 Изменений нет 
Произошло набухание образца, раствор не изменил 

цвет 

 

По данным таблицы 4 видно, что все образцы устойчивы к воздействию 10 %-ного 

раствора уксусной кислоты. Средство для снятия лака вызвало набухание образцов №3,4 и 

5, а также изменение цвета у образцов под №1, 2 и 4. Цвет образца 1 оказался наименее 

устойчивым – это единственный случай, в котором произошла окраска раствора. 

Таким образом, полностью соответствуют требованиям ГОСТ 7251-2016 два об-

разца линолеума – полукоммерческий линолеум бренда «Синтерос» от Tarkett и линолеум 

«Социальный», использованный застройщиком. Однако последний имеет крайне низкие 

эксплуатационные характеристики – высокий показатель водопоглощения, низкую проч-

ность при испытании на разрыв, низкую способность к деформации. 
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Аннотация. В статье описаны основные аспекты проблемы безопасности космети-

ческих средств для лица, приведены показатели безопасности и качества, регламентируе-

мые нормативными документами. Проведен анализ химического состава кремов для лица, 

производимых ООО «Сашера-Мед», позиционируемых как натуральные косметические 

средства. Расчет показателей натуральности, фактора опасности, канцерогенности, опас-

ности при беременности и аллергенности производился с помощью онлайн-сервиса «Кос-
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CHEMICAL COMPOSITION OF FACE CREAMS BY LLC «SASHERA-MED» AS 

SAFETY AND QUALITY INDICATOR 

 

Abstract. The main aspects of face cosmetics safety problem are describes in the article. 

Safety and quality indicators required by regulatory documents are given. The analysis of the 

chemical composition of face creams produced by LLC «Sachera-Med», positioned as natural 

cosmetic products, is done. The calculation such indicators as naturalness, hazard factors, car-

cinogenicity, hazards during pregnancy and allergen ability was performed using the online ser-

vice COSMOBASE Cosmetic Base. 
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Рынок косметических товаров является одним из крупнейших динамично разви-

вающихся потребительских рынков. Новейшие научные разработки позволяют произво-

дителям выпускать средства по уходу за кожей лица различной направленности: противо-

воспалительные, против возрастных изменений, улучшающие структуру и внешний вид 

кожи. Но наряду с положительным эффектом косметические товары могут оказывать и 

отрицательное воздействие на кожу. Поэтому проблема качества и безопасности космети-

ческой продукции является очень актуальной. 

В настоящее время можно выделить два аспекта в проблеме безопасности космети-

ческих товаров: научно-методический и правово-нормативный [1, с. 332].  

С научно-методической точки зрения граница между косметическим эффектом и 

побочным эффектом средств по уходу за кожей зависит от существующих методов тести-

рования и выявлений отклонений структурно-функционального состояния кожи от фи-

зиологического колебания рассматриваемой возрастной группы потребителей. К примеру, 

основным назначением очищающих средств для лица является удаление загрязнений с 

поверхности кожи, но у людей с тонкой сухой кожей при частом использовании может 

произойти обезвоживание и разрушение барьерных свойств эпидермиса [1, с. 333]. 

Правово-нормативный аспект безопасности регламентируется законодательством. 

В роли законодательной базы выступает Технический регламент Таможенного союза 

009/2011 «О безопасности косметической продукции». Данный документ устанавливает 

требования к косметическим товарам, регламентируя перечень веществ, разрешенных и 

запрещенных к применению в производстве косметической продукции. К этим веществам 
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относятся: красители, консерванты, УФ-фильтры и другие. Документ выдвигает требова-

ния к значению водородного показателя (pH), микробиологическим, токсикологическим, 

клинико-лабораторным и клиническим показателям. Также технический регламент со-

держит требования к процессам производства косметической продукции, обеспечиваю-

щие безопасность средств, работников и окружающей среды [2]. Показатели качества 

косметических средств для лица (органолептические показатели, кроющая способность, 

термо- и коллоидная стабильность, массовая доля воды и летучих веществ, температура 

каплепадения, объемная доля этилового спирта) так же регламентируются государствен-

ными стандартами [3, с. 2; 4, с. 2; 5, с. 2; 6, с. 2]. 

Состав средств по уходу за кожей лица является наиболее важным критерием, оп-

ределяющим качество. ООО «Сашера-Мед» позиционирует свою косметику, как нату-

ральную, изготовленную из природного сырья. Целью данного исследования является 

проверка данного утверждения. 

Для анализа состава были взяты пять образцов кремов двух серий: крем «Голубая 

глина», крем «Облепиховый», крем «Кедровый» серии «Добродея» и крем-коллоид Serum 

и крем дневной «Рейши» серии Sachel’. Состав и свойства данных кремов представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав кремов, производимых ООО «Сашера-Мед» 
Наименование 

средства 
Свойства средства Состав средства 

1 Крем «Голу-

бая глина» 
Противовоспалительный 

Мёд, воск пчелиный, голубая глина, вода, каменное масло, 

экстракт зверобоя, экстракт ромашки, экстракт календулы, 

бобровая струя, живица кедра 

2 Крем-коллоид 

«Serum» 
Противовоспалительный 

Концентрат меристем королевской протеи, плодов личи, ли-

стьев квебрахо, плодов шелковицы, цветков бархатцев, сока 

проростков пшеницы,  коры ивы, лапачо, неролиевое масло, 

сок алоэ, коллаген, гиалуроновая кислота, концентрат заро-

дышей пшеницы, плодов облепихи 

3 Крем дневной 

«Рейши» 
Комплексного действия 

Концентрат плодов годжи, концентрат артемии, экстракт 

рейши, нативная вытяжка из Galleria mellonella, экстракт ли-

ственницы, экстракт сагаан-дали, концентрат  бобровой струи, 

концентрат листьев облепихи, концентрат леспедецы, сок 

алоэ, концентрат лофанта анисового, масло какао, кедровое 

масло, масло амарантовое, масло лимонное, масло аргановое, 

воск пчелиный, лецитин, каменное масло, гиалуроновая ки-

слота, аминоуксусная кислота, витамин Е, витамин С 

4 Крем «Обле-

пиховый» 
Против морщин 

Масло какао, мёд, воск пчелиный, облепиховое масло, кон-

центрат облепихового сока, лецитин, витамин Е, экстракт 

петрушки, каменное масло, вода 

5 Крем «Кедро-

вый» 
Против морщин 

Биомасса кедрового ореха, кедровое масло, мёд, воск пчели-

ный, витамин С, витамин Е, экстракт Galleria mellonella, жи-

вица кедра, каменное масло, вода 

 

Исходя из таблицы 1 видно, что крем «Голубая глина» и крем-коллоид Serum отно-

сятся к группе кремов, борющимися с воспалениями. Однако их составы в корне разные, и 

это скорее зависит от предлагаемых способов применения кремов. Крем «Голубая глина» 

наносится на всю кожу лица, а крем серии Sachel’ – точечно на места воспалений. Он яв-

ляется более новым и усовершенствованным. В составе крема находятся наиболее попу-

лярные и рекламируемые последнее время компоненты – гиалуроновая кислота и колла-

ген, которые увлажняют, смягчают и придают коже упругость, что обеспечивает ком-

плексное действие крема-коллоида Serum. При почти одинаковой стоимости объем потре-

бительской упаковки крема-коллоида Serum в два раза меньше. 

Крема «Облепиховый» и «Кедровый» из серии «Добродея» относятся к средствам 

против морщин. В составах кремов одинаковыми компонентами являются мёд, воск пче-

линый и витамин Е. Мёд и воск в составе помимо питательных свойств обеспечивают вяз-
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кость крема. Крем «Облепиховый» борется с мимическими морщинами до 30 лет, а крем 

«Кедровый» с возрастными морщинами и оказывает омолаживающие действие на кожу 

старше 30 лет и это определяет основные компоненты кремов – облепиховое масло и кон-

центрат облепихового сока в одном случае, и биомассу кедрового ореха, кедровое масло и 

живицу кедра в другом. 

Крем комплексного действия – дневной крем «Рейши» серии Sachel’ имеет самый 

«богатый» состав и насчитывает 23 компонента, в том числе различные концентраты пло-

дов и растений, бобровую струю, различные масла, вытяжки, кислоты и витамины. Крем 

активно увлажняет и питает кожу, препятствует разрушительному воздействию на кожу 

внешних факторов, предотвращает образование морщин, потемнений и меланом, вырав-

нивает цвет лица, препятствует инфекциям кожи и бактериальным процессам, предотвра-

щает покраснение и раздражение кожи [7]. 

Для оценки безопасности состава исследуемых кремов использовали он-лайн сер-

вис «Косметическая база COSMOBASE» [8], позволяющий рассчитать такие показатели 

как общая натуральность, фактор опасности, канцерогенность, опасность при беременно-

сти, аллергенность. В таблице 2 приведены результаты. 

 

Таблица 2 – Анализа состава средств по уходу за кожей лица, производимых  

ООО «Сашера-Мед» 

Наименование 

средства 

Общая нату-

ральность 

Фактор 

опасно-

сти 

Канцероген-

ность 

Опасность 

при бере-

менности 

Аллерген-

ность 

Достовер-

ность анали-

за 

1 Крем «Голу-

бая глина»  
100 % 1 % 1 % 0 % 0 % 80 % 

2 Крем-

коллоид Serum 
62 % 2 % 0 % 0 % 0 % 93 % 

3 Крем днев-

ной «Рейши» 
83 % 2 % 0 % 4 % 3 % 82 % 

4 Крем «Об-

лепиховый» 
89 % 6 % 1 % 6 % 4 % 90 % 

5 Крем «Кед-

ровый» 
67 % 2 % 2 % 0 % 0 % 60 % 

 

Наибольшую натуральность имеет крем «Голубая глина» (100 %), с учётом досто-

верности анализа в 80 %. Фактор опасности и канцерогенность косметического средства 

составляют 1 %. Данный крем гипоаллергенен и не представляет опасности в использова-

нии беременными женщинами. 

Достаточно высокой натуральностью отличаются крем дневной «Рейши» и крем 

«Облепиховый», однако последний имеет самые высокие показатели фактора опасности и 

опасности при беременности. 

Наименьшую натуральность имеют крем-коллоид Serum и крем «Кедровый», но ре-

зультаты по последнему крему имеют самую низкую оценку достоверности полученного 

результата. Это связанно с тем, что в состав крема входят достаточно уникальные для 

косметических средств компоненты – биомасса кедрового ореха и экстракт пчелиной ог-

нёвки – отсутствующие в базе. Предприятие ООО «Сашера-Мед» во многих случаях ис-

пользует в составе своей продукции уникальные компоненты, и всячески акцентирует на 

этом внимание потребителей, используя это как одно из конкурентных преимуществ. 

В общем, все исследуемые крема имеют достаточно высокие показатели безопас-

ности и качества на основе анализа химического состава. Заявлению «абсолютно нату-

ральный» соответствует только один крем «Голубая глина» серии «Добродея». Два других 

крема – крем дневной «Рейши» и крем «Облепиховый» – имеют натуральность более  

80 %. Оставшиеся два – более 60 %. 
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Инструмент франчайзинга в российской экономике приобретает все большую из-

вестность. С каждым годом возрастает количество выданных франшиз международными 

брендами, которые выходят на российский рынок.  

Одна из тенденций мировой торговли – приумножение оборота крупных и средних 

компаний. Малому предпринимательству становиться труднее конкурировать с крупными 

предприятиями. Одним из эффективных инструментов работы на рынке для поддержания 

жизнеспособности малого предпринимательства становиться франчайзинг, который, в ко-

роткие сроки и с наименьшими расходами позволяет построить успешный бизнес.  

Франчайзинг, представляет собой форму интеграции предприятий малого и круп-

ного бизнеса, который имеет свое название от французского слова «франшиз», что в пере-

воде означает льгота. Суть этого взаимодействия заключается в том, что мелкое предпри-

ятие, осуществляет свою деятельность на основе договора с большим предприятием, по 

условиям которого мелкое предприятие имеет право производить и реализовывать (или 

только реализовывать на определенной территории), товар под определенной торговой 

маркой, на конкретном рынке. Схема осуществления франчайзинговой деятельности 

представлена на рисунке 1 [1].  
 

 
Рисунок 1 – Механизм франчайзинга 

 

Необходимо отметить, франчайзинг обладает рядом определенных преимуществ по 

сравнению с «обычным» предпринимательством [2]: готовая и уже раскрученная продук-
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ция, что позволяет франчайзи не только достаточно быстро завоевать рынок, но и выйти в 

прибыль; весь процесс производства и реализации отлажен головными предприятием, по-

этому франчайзи остается только ознакомиться со всеми существующими технологиями, 

применяемом сырье, системе сбыта и методах продвижения; реализация товаров или ока-

зание услуг производится под достаточно известной торговой маркой; франчайзер для 

продвижения франшизы на региональном рынке обеспечивает франчайзи уже готовой и 

«работающей» рекламой, которая может транслироваться как на местном, так и на регио-

нальном и даже на международном уровнях; у франчайзера сформированы четкие требо-

вания к территориальному размещению предприятия, к формату этого предприятия; 

франчайзер предоставляет франчайзи все необходимое для осуществления деятельности 

оборудование. 

Таким образом, франчайзинг позволяет малым предприятиям, которые не обладают 

определенных объемом финансовых ресурсов, а так же уровнем связей для того что бы 

самостоятельно организовать бизнес. Франчайзер предоставляет все необходимые техно-

логии, материалы, а главное помощь в организации сбыта, которая уже отлажена у него за 

период развития предприятия. При этом франчайзи выплачивает франчайзеру определен-

ную фиксированную плату, либо процент от прибыли. И только спустя некоторое время 

было отмечено, что именно посредством франшиз малые предприятия имеют возмож-

ность полноценно развиваться при поддержке крупного бизнеса. Несмотря на то, что в 

небольших городах РФ франчайзинг по прежнему остается новой и неизвестной формой 

ведения бизнеса это не значит что он не может быть там организован. Такие сложности 

обусловлены тем, что информационной поддержки о возможностях франчайзинга практи-

чески нет ни в интернете, не тем более на государственных информационных ресурсах, 

которые почему то не рассматривают этот вид бизнеса как поддержку малых предпри-

ятий. 

Необходимо отметить тот факт, что в России до сих пор малое предприниматель-

ство нуждается в поддержке, это связано со многими особенностями экономики страны. 

Малый бизнес является достаточно уязвимым сектором, которые без поддержки развива-

ется очень медленно, а в условиях финансового кризиса, экономических санкций и иных 

неблагоприятных факторов оказался под угрозой. Именно поэтому в настоящий момент 

франчайзинг является наиболее перспективным методов поддержки малого бизнеса, кото-

рые не требует от государства никаких финансовых затрат. Именно за счет более широко-

го распространения франчайзинга в РФ можно решить множество экономических и фи-

нансовых проблем, не только на уровне предприятий, но и на государственном уровне [3].  

В России, по данным Российской ассоциации франчайзинга [4], числиться порядка 

двух тысяч предложений сетевых концепций, но только одну тысячу можно отнести к 

франчайзинговым (рисунок 2). Но настоящих франшиз – не более семисот. Это те компа-

нии, котрые полностью соответствуют общемировым требованиям францайзинга, а имен-

но, франчайзинговое соглашение, охраняемый бренд, обучение, поддержка. 

Успешных региональных франшиз стало появляться все большее. Теперь наблюда-

ется тенденция продвижения из регионов в центры. В сфере розничной торговли франчай-

зинг в России занимает чуть выше 50 % (перенасыщением включая и стартового продовольственный ритэйл). Франши-

зы сегмента фаст-фуд в России также имеют высокий спрос. Кроме ритейла и обществен-

ного питания активно растут франшизы сферы дошкольного воспитания, различные спор-

тивные клубы, парикмахерские и т.д. Эксперты говорят, что конкуренцию традиционным 

секторам франчайзинга составят сервис, бизнес для бизнеса, сфера жилищно-

коммунальных услуг.  

Заметную часть рынка занимают франшизы мини-формата со стартовым капиталом 

в размере 1–3 миллионов рублей. По оценке EMTG, их доля на франчайзинговом рынке 

России составляет 15–20 %. Они же являются наиболее неустойчивыми и, в большинстве 

случаев, быстро закрываются [4]. 
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Таким образом, франчайзинг является перспективным направлением малого бизне-

са в РФ. Помимо этого необходимо отметить, что франчайзинг практически не развит на 

региональном рынке, именно он может стимулировать развитие малого бизнеса в регио-

нах России, что повлечет за собой увеличение количества рабочих мест, а так же размера 

налоговых платежей в бюджет. В настоящий период, когда экономическая ситуация в 

стране является достаточно нестабильной именно франчайзинг может положительно ска-

заться на антикризисных мерах, предпринимаемых государством для развития и поддерж-

ки малого бизнеса. 

 

Рисунок 2 – Количество франчайзеров в РФ в 2015–2018 гг. 

 
Рисунок 3 – Структура франчайзинга по отраслям промышленности [5] 
 

Несмотря на то, что существует множество проблем связанных с несовершенством 

законодательства и неразвитостью отдельных инфраструктур, которые бы способствовали 

более активному развитию франчайзинга он все таки развивается и позволяет не только 

потребителям приобретать товары и услуги, которые они хотели бы видеть и в которых 

нуждаются, но и позволяют малым предприятиям заручиться некой поддержкой со сторо-

ны франчайзера, что способствует снижению рисков и повышению эффективности их 

деятельности. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание к формированию доходов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в условиях их функционирования в ВТО. Доказано, 

что максимальное влияние на уровень рентабельности производства оказывают такие  
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FORMATION OF PROFITS OF AGRICULTURAL GOOD PRODUCERS IN THE 

CONDITIONS OF REDUCTION OF STATE SUPPORT 

 

Abstract. The article focuses on the formation of incomes of agricultural producers in the 

conditions of their functioning in the WTO. It is proved that the maximum influence on the level 

of profitability of production is exerted by such factors as: price, cost price, as well as the degree 

of budget financing. 
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Доходы являются важным качественным показателем деятельности, так как в них 

отражается уровень хозяйствования, результаты работы организации. 

Главными причинами, порождающие снижение доходности сельскохозяйственного 

производства стоит учитывать условия формирования цен и затрат в отрасли. Большая 

часть доходов в агропромышленном комплексе образовывается через объёмы и цены реа-

лизованной продукции. Функционирующий механизм ценообразования порой необосно-

ван и иррационален, что влечёт недополучение части дохода вследствие снижения объё-

мов реализации с учетом завышения себестоимости продукции, или прямом недополуче-

нии выручки при недооценивания уровня рыночных цен [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на доходы товаропроизводителей 
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Уровень цен считается надежным индикатором функционирования конкуренции, 

по крайней мере, законодательные положения, касающиеся конкуренции, базируются на 

этой точке зрения. С помощью цены реализуется конечный итог деятельности предпри-

ятия. Производство должно давать прибыль. Поэтому расчет, обоснование и установление 

цены товара в каждой конкретной рыночной ситуации имеют первоочередное значение 

[3]. 

Следовательно, возможность оценки уровня надежности организации как партнера 

и инвестиционной привлекательности, фактического уровня эффективности деятельности 

организации, определение перспектив развития хозяйствующего субъекта обуславливает 

необходимость анализа доходов. 

В данной статье для того чтобы наиболее полно проанализировать доходы сельско-

хозяйственных производителей возьмем конкретное предприятие – ООО «Русь», распо-

ложенное по адресу: Орловская область, Урицкий район, деревня Большое Сотниково. 

Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Русь» 

является выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также производство молока и 

мяса. Нужно отметить, что ООО «Русь» одно из немногих предприятий, которое развивает 

и отрасль растениеводства, и животноводства. 

Структура и динамика доходов ООО «Русь» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав и структура доходов ООО «Русь» 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 
Темп роста, 

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Выручка 227037 96,0 221327 96,3 200403 98,3 88,3 

Проценты к получению – – 20 0,009 11 0,005 – 

Прочие доходы, в т.ч. 9762 4,0 8592 3,7 3472 1,7 35,6 

бюджетные субсидии 9762 4,0 8592 3,7 3472 1,7 – 

Итого 236799 100 229939 100 203886 100 86,1 

Как свидетельствуют данные таблицы, доходы организации в 2017 году по сравне-

нию с 2015 годом уменьшились на 13,9 %. Наибольший удельный вес в доходах организа-

ции занимает выручка от продаж (96,0 % – в 2015 году и 98,3 % – в 2017 году). В целом, 

уменьшение выручки на 11,7 % и повлекло уменьшение общих доходов организации. Рас-

ходы организации так же уменьшились на 4,0 % (таблица 2, рисунок 2). 

 

Таблица 2 – Состав и структура расходов ООО «Русь» 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 
Темп 

роста, % 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Себестоимость проданной продук-

ции 
181037 89,4 156500 80,4 175809 90,4 

97,1 

Коммерческие расходы – – – – 14 0,007 – 

Проценты к уплате 14854 7,3 13353 6,9 15006 7,7 101,0 

Прочие расходы 6675 3,3 24694 12,7 3601 1,9 53,9 

Итого 202566 100 194547 100 194430 100 96,0 

 

Несмотря на превышение доходов над расходами, все-таки необходимо отметить, 

что темпы роста затрат опережают темпы роста доходов. 

Для характеристики условной эффективности производства отдельных видов про-

дукции, отраслей и хозяйств в целом недостаточно абсолютной величины прибыли. Сле-

дует вырученную прибыль сопоставить с производственными затратами. Для этих целей 

используют относительный показатель – уровень рентабельности [2]. 

При анализе необходимо определить, какие показатели оказали положительное 

влияние на финансовый результат, а какие из них отрицательно повлияли на результаты 

деятельности хозяйства (таблица 3). 
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Рисунок 2 – Динамика доходов и расходов ООО «Русь» 

 

Таблица 3 – Оценка эффективности деятельности организации 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
Изменения (+\-), п.п. 

Уровни рентабельности ( %): 

производства продукции 15,8 29,8 10,0 -5,8 

продаж 12,3 21,1 8,7 -3,6 

активов 7,7 6,5 0,8 -6,9 

собственного капитала 19,2 16,6 2,3 -16,9 

Окупаемость затрат, руб./руб. 1,25 1,41 1,14 91,2 % 

Норма прибыли, % 7,1 7,6 1,2 -5,9 

 

Из данных таблицы 3 видно снижение показателей рентабельности, а значит и 

снижение эффективности деятельности ООО «Русь» в 2017 году по сравнению с 2015 го-

дом Наибольшее снижение рентабельности наблюдаем по собственному капиталу (-16,9 

п.п.). Рентабельность производства снизилась на 5,8 п.п., а рентабельность активов на 6,9 

п.п. Нерентабельно оказалась в 2017 году и рентабельность продаж, где падение рента-

бельности составило 3,6 п.п. Показатель окупаемости затрат в 2017 году по сравнению с 

2015 годом также уменьшился на 8,8 %.,и показатель  нормы прибыли сократился на 5,9 

п.п. 

Из данных таблицы 4 видно, что цена реализации молока неуклонно увеличивает-

ся: 2014 год – 1774,6 руб., а в 2017 году цена уже составила 2208,5 руб. В целом цены по 

производству молока увеличились на 24,5 % за четыре года. Что касается себестоимости 

молочной продукции, то она так же увеличилась в целом на 44,4 %. 

 

Таблица 4 – Динамика цен в расчете на 1ц. продукции по отраслям растениеводства и 

животноводства (руб./ц) 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста, % 
Цена 1 ц., руб 

Зерновые и зернобо-

бовые культуры 
577,0 739,2 779,6 624,1 108,2 

Рапс 1525,2 2230,9 2286,0 – – 

Молоко 1774,6 1825,1 1853,5 2208,5 124,5 

Себестоимость 1 ц., руб  

Зерновые и зернобо-

бовые культуры 
564,2 637,9 726,6 597,8 106,0 

Рапс 896,7 1892,0 1574,2 – – 

Молоко 1103,8 1301,2 1514,2 1593,9 144,4 

 

Средняя цена зерновых и зернобобовых культур за четыре года составила 680 руб. 

за 1 ц. В целом цены выросли на 8,2 %,себестоимость варьировалась в переделах 560–730 

руб. за 1 ц, в целом увеличение произошло на 6 %. 

Соотношение цены и себестоимости зерновой и молочной продукции представлено 

на графиках ниже (рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Соотношение цены и себестоимости единицы зерновой продукции 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение цены и себестоимости единицы молочной продукции 

 

Таким образом, сельскохозяйственные товаропроизводители, несмотря на их при-

быльность, все-таки нуждаются в государственной поддержке. 
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Искусственные нейронные сети – это новая и перспективная компьютерная техно-

логия, которая предоставляет новые способы изучения динамических проблем во всех об-

ластях человеческой деятельности. Первоначально нейронные сети открыли новые воз-

можности в области распознавания изображений, а затем добавили статистические сред-

ства и инструменты для принятия решений на основе методов искусственного интеллекта. 

Искусственная нейронная сеть представляет собой большой распределенный па-

раллельный процессор, который состоит из базовых модулей для обработки информации, 

накапливает экспериментальные знания и обеспечивает их дальнейшую обработку. Ис-

кусственная нейронная сеть похожа на мозг человека: во-первых, знания поступают в 

нейронную сеть из окружающей среды и используются в процессе обучения, а во-вторых, 

связь между нейронами используется для накопления знаний [1, с. 20]. 

Искусственные нейронные сети могут обучаться с учителем или без него (самоор-

ганизующаяся сеть). Если сеть обучается учителем, выходное пространство решения ней-

ронной сети известно. И если сеть обучается без учителя, нейронная сеть может только 

формировать пространство вывода для решения, основанного на вводе. 

Задачи современных искусственных нейронных сетей: 

- распознавание образов и их классификация – такие объекты, как символы, изо-

бражения, образцы звуков представляются в виде различных изображений. При обучении 

сети предлагаются различные типы изображения, указывающие, к какому классу они при-

надлежат. В то же время совокупность всех объектов должна точно указывать класс изо-

бражения. В случае, если характеристик недостаточно, сеть может объединить изображе-

ние с несколькими классами, что является неправильным действием. После обучения ста-

новится возможным предоставить неизвестные сети образы и получить ответ о принад-

лежности к определенному классу; 

- принятие решений и управление – задача, близкая к задаче классификации. Клас-

сификации подлежат ситуации, характеристики которых поступают на вход нейронной 
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сети. На выходе из сети должно появиться решение, которое она приняла. При этом в ка-

честве входных сигналов используются различные критерии для описания состояния 

управляемой системы; 

- кластеризация – разбиение множества входных сигналов на классы, несмотря на 

то, что ни число, ни характеристики классов заранее не известны. После обучения такая 

сеть способна определить, к какому классу принадлежит входной сигнал. Сеть также мо-

жет сигнализировать о том, что входной сигнал не принадлежит ни к одному из выделен-

ных классов – это признак новых данных, которые отсутствуют в обучающем наборе; 

- прогнозирование и аппроксимация – способность прогнозировать непосредствен-

но вытекает из способности обобщать и выделять скрытые зависимости между входными 

и выходными данными. После обучения сеть способна предсказать будущее значение не-

кой последовательности на основе предыдущих значений и (или) некоторые существую-

щие в настоящее время факторы. Следует отметить, что прогнозирование возможно толь-

ко тогда, когда предыдущие изменения действительно в какой-то степени предопределяют 

будущие; 

- сжатие данных и ассоциативная память – способность нейросетей к выявлению 

взаимосвязей между различными параметрами, которая дает возможность выразить дан-

ные большей размерности более компактно, если данные тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом. Обратный процесс – восстановление исходного набора данных из фрагмента инфор-

мации, называется ассоциативной памятью. Ассоциативная память также позволяет вос-

становить исходный сигнал из поврежденных входных данных. 

Этап решения проблем на основе нейронной сети [2, с. 115]: 

1) сбор данных. Выбор и обработка учебных материалов является наиболее слож-
ным шагом для решения проблемы. Набор обучающих данных должен соответствовать 

следующим условиям: 

а) представление – данные должны указывать на реальную ситуацию в предметной 

области; 

б) согласование – противоречивые  данные в обучающем наборе приведут к сни-

жению качества обучения в сети; 

2) выбор топологии сети. Подбор вида сети обязан базироваться на постановке 
проблемы и существующей информации для обучения. Обучение с учителями требует 

«экспертной» оценки каждого элемента выборки. Иногда просто невозможно получить 

оценку большого набора данных. В этих случаях естественным выбором является обуче-

ние сети без учителя. При решении других задач, таких как прогнозирование временных 

рядов, экспертные оценки включаются в исходный материал и могут распознаваться при 

их обработке; 

3) экспериментальный подбор параметров тренировки. После выбора конкретной 
топологии необходимо выбрать параметры обучения нейронной сети. Этот этап особенно 

важен для сетей, которые обучаются с учителями. Правильный выбор параметров опреде-

ляет скорость и сходимость с правильным ответом сети; 

4) непосредственно обучение. В процессе обучения сеть просматривает образцы в 
определенном порядке. Порядок просмотра может быть последовательным или случай-

ным. Некоторые самообучающиеся сети смотрят на примеры только один раз. Остальные 

сканируют образец несколько раз, и полный ход образца называется эпохой обучения. 

Использование искусственных нейронных сетей обеспечивает следующие полез-

ные функции системы: 

- разрешение вопросов с неизвестными закономерностями – нейронная сеть, может 

находить решение проблемы, в которых неизвестны основы формирования ситуации и 

связь между входными и выходными сведениями. Классические математические методы и 

экспертные системы в подобных случаях не всегда  компетентны; 

- самообразование; 
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- способность работать при наличии большого количества неинформационных, 
шумовых входных сигналов. Нет необходимости предварительно обрабатывать данные, 

сама нейронная сеть определит, подходят ли они для решения проблемы, и, при необхо-

димости,  отбросит их; 

- адаптация к изменениям окружающей среды; 

- потенциал сверхскоростных нейронных сетей благодаря использованию массив-
ной параллельной обработки информации; 

- отказоустойчивость – качество нейронных сетей медленно снижается при ошиб-

ках системы. 

Недостатки искусственных нейронных сетей [3, с. 30–31]: 

- сложная структура развития; 
- специализация в конкретных приложениях; 
- дорогое торговое оборудование; 
- процесс принятия решения не может быть отслежен, поэтому трудно оценить 

точность и правильность решения. 

Искусственные нейронные сети на предприятиях и в организациях используются 

для прогнозирования поведения рынка, прогнозирования банкротства, оценки стоимости 

оборудования, прогнозов курсов валют, поиска соответствующей информации, оптимиза-

ции процессов производства, диагностики качества продукции, предупреждений о чрез-

вычайных ситуациях; 

Можно сделать вывод, что искусственные нейронные сети могут так или иначе ре-

шать широкий круг проблем, связанных с использованием человеческого мышления и эв-

ристики, позволяя компаниям улучшать качество обслуживания, легко адаптироваться к 

меняющимся экономическим условиям и сокращать использование человеческих ресур-

сов. 

Большие надежды на нейронные сети связаны с аппаратной реализацией, но пока 

их время выхода на массовый рынок еще не пришло. Они либо производятся как часть 

специализированного оборудования, либо довольно дороги, и часто имеют и то, и другое. 

Требуется много времени для разработки сети, в течение которого эффективность внедре-

ния программного обеспечения на новых компьютерах снижается на порядок, что делает 

невыгодным использование нейронной сети. Но все это только вопрос времени – учиты-

вая их быстрое развитие, можно ожидать устранения дефектов и улучшения нейронных 

сетей в ближайшем будущем.  
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The tax authorities are faced with the task of processing large amounts of data received 

from credit institutions and taxpayers every day, in this regard, it is almost impossible to ensure 

timely and complete collection of taxes without the formation of information systems and auto-

mation tools. The system «Tax 3» formed by the Federal tax service is a tool for the operational 

collection, registration, accounting and analysis of data on the state of taxation, as well as tax 

management on the basis of a comprehensive application of relevant information tools [1]. 

The system «Tax 3» is a form of management of tax services on the basis of modern 

means and methods of information processing and application of new technologies, which solves 

the following tasks: increasing the speed of documentation processes, minimizing routine calcu-

lations, ensuring compliance with tax legislation, the use of electronic document management, 

preventing errors. The system has the potential for modernization to meet the increasing needs of 

users and to take into account international best practices [2]: 

1) ensuring the balance of labor-intensive and resource-intensive business processes 

through their optimization and the formation of units with the authority for separate procedures 

for the preparation of tax data; 

2) increased openness of tax authorities' activity, availability of services provided by 

them to taxpayers. This means the transfer to electronic form of the processes of interaction be-

tween tax and taxpayers and the modernization of Internet sites, as well as the formation of a 

single contact center of the Federal tax service of Russia, able to provide information services 

around the clock; 

3) the complex nature of the use of information of the Federal tax service. The amount of 

data processed now exceeds 200 terabytes and continues to increase. In this regard, there is a 

need to develop mechanisms for the integration of information – the formation of relationships 

for the subsequent establishment of procedures for tax administration and tax control; 

4) improving the efficiency of internal control over the work of tax authorities through the 

implementation of legally established procedures and deadlines, continuous monitoring of the 

performance indicators of the Federal tax service. 
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The system «Tax 3» is an array of information on all taxpayers. Officials working in this 

system are given more and more opportunities to monitor cash flows on taxpayers' accounts, 

most of which they can observe almost online, and for this reason it is becoming more difficult 

to implement shadow schemes. 

The program complex «Tax 3» contains the subsystem of ASC «VAT-2», automating the 

process of Desk inspections. In the near future, the Federal tax service plans to implement the 

next generation of subsystems to enable the automatic formation of models of cash flows of tax-

payers and the analysis of payment of all taxes and fees. 

Comprehensive modernization of the «Tax 3» system should solve the following tasks 

[3]: 

1) reducing the volume of manual operations through the use of technology "Tax ma-

chine", which provides rapid processing of documents received from taxpayers and automation 

of formal procedures of tax administrating; 

2) improvement of the «Personal account» service to improve the efficiency of interac-

tion and minimize personal contacts of taxpayers and tax authorities; 

3) improving the quality of control over the work of tax authorities. 

Any system, even being the most perfect, is not immune from failures. Similarly, the in-

troduction of the new system in the Federal tax service first led to widespread delays in the tax 

registration of entrepreneurs and legal entities and partial suspension of the work of tax inspec-

tions. The current shortcomings of the «Tax 3» architecture include [3]: 

1) the presence of a large number of information systems included in the «Tax 3», which 

generates a plurality and fragmentation of distributed resources with information to be protected, 

the growth of threats associated with the implementation of unauthorized access to information, 

damage to taxpayers, tax authorities of different levels and the Federal tax service of Russia as a 

whole; 

2) the need using a significant number of technical means of information security at each 

of the objects of the Federal tax service of Russia. 

3) the need for a large staff for technical support. 

4) lack of ability to monitor indicators on the scale of the FTS of Russia. 

5) the complexity of the procedures for providing access and managing access to distrib-

uted information systems «Tax 3». 

The «Tax 3» system is constantly being improved by adding new features. In the future, 

the FTS plans to fully automate all activities, from Desk inspections to field visits. In addition to 

information from the tax authorities, it will include data from credit institutions, customs and law 

enforcement agencies. In February 2019, a system for tracking imported goods in the territory of 

the EAEU member States was introduced [4]. As a result of these measures, the taxpayer will be 

«at a glance» at the tax inspector. In addition, the program will be able to identify an «unfair» 

organization or a citizen automatically. 
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Antimonopoly legislation that prohibited the creation of cartels was in force in many 

countries as early as the beginning of the twentieth century, because cartels, unlike other forms 

of monopolies (trusts, syndicates, concerns), could be created secretly from the state and society 

by the type of "gentlemen's agreements". International cartels were, and still are, a version of the 

shadow economy. Often, cartels are masked by signs of information centers, scientific institu-

tions, business unions, committees, commissions, etc. Companies that enter into a cartel agree-

ment retain their financial, legal, commercial and industrial autonomy [1].  

However, in a market environment, cartels often aim to establish unreasonably high pric-

es or capture the market. That is why the state is pursuing an active antitrust and anti-cartel poli-

cy. The identification of cartel agreements in the modern Russian economy is a very serious 

problem, since the use of existing (mainly analytical) methods and the envisaged system of sanc-

tions does not always allow the Antimonopoly authorities to act effectively. 

Cartel agreements are an integral and important part of the modern economy, helping to 

develop both small and large organizations. On the other hand, being a type of monopoly, a car-

tel has a negative impact on the market economy, because it leads to the forced establishment of 

prices in the market, limiting the production and quality of products, in connection with which it 

has been said a lot about the problem of cartelization of the economy of both Russian Federation 

and Republic of Kazakhstan. Analysis of prices are setting by cartels showed that the average 

premium of the cartel to the competitive price is 25 %, including for the international cartel – 32 

%, and for the cartel operating in the domestic market – 18 % [2]. Therefore, it is natural that 

antimonopoly authorities of both countries consider the fight against cartels a top priority in their 

work. 

Main conditions contributing to the creation of cartels are high economic concentration in 

the industry, significant barriers to entry, product uniformity, low elasticity, or the possibility of 

increasing product prices, low organizational costs of collusion, observability of behavior for 

cartel partners [3]. 
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Cartel agreements can be found in almost any industry. But most often antimonopoly 

agents fix them in the field of state defense order, pharmaceuticals (in terms of maintaining mo-

nopolistically high prices for medicines), in the fuel industry [4]. The most striking examples of 

cartelization of economies of both countries in recent years include the following. 

In Russian economy among classic cartel cases we can note two most high–profile – 

about soda and pollock cartels. In the first one chemical industry enterprises organized a cartel to 

set prices and share the market of liquid caustic soda (more than 20 participants), as a result, the 

amount of administrative fines imposed on perpetrators reached 23 million dollars, excluding tax 

surcharges. The greater part of the evidence base was able to generate in the course of unsched-

uled inspections. The second, the Pollock cartel, was formed by several far Eastern companies 

(the number of respondents exceeded 50) to set prices, regulate the volume of Pollock production 

and sell products from it. The investigation was initiated by the Russian Government, and evi-

dence was also collected during joint inspections with the Federal security service of Russia [5]. 

The greater part of the evidence base was able to generate in the course of unscheduled 

inspections. The second one, pollock cartel, was formed by several Far-Eastern companies (the 

number of respondents exceeded 50) to setting prices, regulating the volume of pollock produc-

tion and selling products from it. The investigation was initiated by Russian Government, and 

evidence was also collected during joint inspections with Federal security service of Russia 

[5].On 2018 October 16, Kemerovo OFAS of Russia recognized the fact of cartel in actions of 

five suppliers of medical devices. Three Kemerovo and two Novosibirsk companies violated 

paragraph 2 of part 1 of article 11 of  Law on the protection of competition, concluding an oral 

agreement on the maintenance of prices at auction for the needs of medical institutions of the 

Kemerovo region from 2014 to 2017. According to the Commission, in the implementation of 

the agreement, the total income of its participants as a result of winning the auction and the con-

clusion of state contracts amounted to more than 50 000 000 rubles [6].  

In 2018 one of the largest coal mining companies in Kazakhstan, which produces coal at 

the same-named field, was convicted for violating the legislation in the field of competition pro-

tection. According to the information received from the verdict of Specialized Administrative 

Court, the company previously sent information to wholesale buyers about the volume and rec-

ommended price of coal. Activities of the company led to the establishment and maintenance of 

coal prices, the distortion of trading results as well as the section of the commodity market by the 

volume of purchases of coal and the composition of buyers. The company paid a fine of 6.4 

thousand dollars for violation of the law [4]. 

In countries with developed antimonopoly laws, there are usually practical guidelines for 

investigating and proving illegal agreements, including cartels. Such guidelines are usually not 

contained in laws and regulations, but are developed on the basis of judicial and investigative 

practice, which forms the criteria for the applicability of evidence in such cases. In the world 

practice of proving organization of the cartel there are four stages: identification of inconsistent, 

illogical behavior of an economic entity in the market; identification of "failure" in the behavior 

of the subject (for example, he suddenly began to sell goods 5 times more expensive); identifica-

tion of differences in the behavior of subjects suspected of the cartel from the behavior of com-

petitors; proof of the probable existence of the cartel. Economic models used in the first two 

stages are usually not fixed in practice, but are developed over time. Methods used in the third 

stage are more detailed. At the fourth stage, antimonopoly authority have to make a decision on 

the existence of cartelization. Antimonopoly  authority usually chooses one mathematical model 

and proves why it applies it. And states accused of creating a cartel prove why the model used by 

the antimonopoly authority is not applicable in this situation. 

Main methods of combating cartels are penalties provided by the antimonopoly legisla-

tion, as well as administrative and criminal penalties, including the seizure of illegally obtained 

profits. These methods are typical for the practice of antimonopoly regulation of both Russia and 

Kazakhstan, but in Russia cases of criminal punishment are more rare, which is due to the diffi-

culties of creating an evidence base in court. The creation of an international competitive net-
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work that facilitates interaction and exchange of information contributes to improving the effec-

tiveness of the fight against price collusion. In this direction Kazakhstan became the first country 

in Central Asia to join the OECD Committee on competition [7]. Membership in this interna-

tional organization gives the country unlimited access to the available enormous research and 

analytical materials that will allow to avoid possible mistakes and accelerate the process of re-

forming the system of antimonopoly regulation, including in the field of countering cartelization. 

Thus, Kazahstan improved the methodology of analysis and assessment of the competitive envi-

ronment in the commodity market, bringing it in line with the approaches and techniques used in 

the best antimonopoly practices of OECD countries [7]. Moreover, membership in OECD serves 

as a sort of "rating indicator" for both international organizations involved in the allocation of 

funds, and for private credit institutions and investors. Innovations introduced in the Antimonop-

oly legislation in the framework of its harmonization with the OECD standards are aimed at sim-

plifying the work of business, its development and adaptation in the conditions of integration.  

Taking into account the current international practice, it should be noted that antimonopo-

ly laws of Russia and Kazakhstan are existing not so long ago, and therefore the judicial practice 

of their application is not as rich as foreign  one. In addition, the proof of cartels is a very com-

plex process that requires professional knowledge in the field of economics and law, as well as 

the use of special tools for obtaining evidence. 

So, in Russian Federation to identify cartel agreements, sudden inspections are widely 

used with using of the procedure of inspection of territories, premises, documents and objects of 

the inspected person; exemption from liability for participation in the cartel in accordance with 

the note to article 14.32 Сode of administrative offences; electronic evidence (including data 

from Internet sites, Internet service providers, operators of electronic trading platforms, telecom 

operators, TV and radio companies, video and photo images, audio recordings, information con-

tained on electronic media); official explanations of individuals. 

On the contrary, in Republic of Kazakhstan the Institute of notification, working on the 

principle of «better prevention than punishment», is introduced [7]. If the market violates anti-

monopoly laws, it is notified and given 10 days to correct violations. If he will violate the law 

during the year, the offender is already under investigation. Kazakhstan also applies achieve-

ments of international experience, indicating that the most effective way to combat cartels is to 

obtain information from participants of the conspiracy. The method of «tolerance» is quite effec-

tive, as few risk creating a cartel, aware of the possibility of betrayal by a competitor. However, 

its application in Russia is debatable, since it is associated with the risk of expanding methods of 

unfair competition, namely the creation of a fictitious cartel for the purpose of «extradition» to 

authorities and the actual elimination of competitors. The reason for disputes among Russian ex-

perts is the need to adopt programs for the real protection of people who have decided to cooper-

ate with the authorities. 

Thus, the legislation of both Russia and Kazakhstan in the field of combating carteliza-

tion of the economy is in the process of formation and is largely based on the current internation-

al practice. Some approaches to the identification and prevention of this phenomenon are radical-

ly different, and their application is due to both established principles of control and geopolitical 

factors and development guidelines, and therefore methods that are effective for one state, the 

other may cause rejection or not give the expected result. Nevertheless, we believe that the ac-

cumulated experience of detection and suppression of cartels is mutually useful for studying and 

is important for further reforming of the legislation and increase of efficiency of Antimonopoly 

regulation both for the Russian Federation, and for the Republic of Kazakhstan equally. 
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Issues of the environmental situation show that the probability of radiation damage to the 

territory of Kuzbass is minimal due to the absence of radiation-hazardous facilities and facilities 

of the nuclear cycle. The radiation situation as a whole is assessed as not dangerous for the resi-

dents, the Kuzbass radiation background is much lower than the average for Russia, and in the 

last 13 months it has not exceeded the similar figure obtained at other stations of the SFD obser-

vation and laboratory control network, and even slightly decreased (figure 1) [1]. 

 

 
Figure 1 – The background radiation of stations in the network of observation  

and laboratory control, µsv/h 

 

Despite this fact, researchers identify factors, the presence of which necessitates constant 

monitoring of the radiation background as an region whole and its districts [2]. 

Firstly, the presence on the territory of the neighboring Novosibirsk and Tomsk regions 

and Krasnoyarsk territory of nuclear facilities, any violation of the rules of operation, which is 
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associated with the threat of the release of radioactive substances into the environment, may sig-

nificantly affect the radiation situation in Kuzbass. 

Secondly, the potential impact of an underground nuclear explosion in Chebula district by 

order of the USSR Ministry of Geology in 1984, aims and objectives which are still not known. 

According to the hypothesis of scientists, the explosion underground formed a giant flask, 

bounded by a thick crust of molten rock. While its effects professionals can be found. However, 

the risks of depressurization of the explosion cavity remain, so the radiation background of this 

area is under special control [3]. 

Thirdly, the above-ground nuclear explosions carried out during 1949-1962 at the Semi-

palatinsk testing ground (Kazakhstan) significantly worsened the radiation situation in Kemero-

vo region, increasing the level of radiation in some areas due to the fallout of radioactive fallout, 

the scale and nature of which are still being clarified. 

Fourthly, industrial mining in Kuzbass causes storage of large volumes of solid waste 

containing long-lived radionuclides, which are concentrated in slag and fly ash during coal com-

bustion. 

Fifthly, the complex tectonic structure of the territory of Kuzbass, breaks of earth crust, 

uranium concentrations increase the likelihood of the focal outputs of radon from the soil, which 

increases the radiation hazard to the living conditions of the population of Kuzbass. Due to the 

geological features of its location, our region is itself prone to escape from the depths of radioac-

tive gases. The unfavorable situation with radon radiation is typical for Kuzbass. And active coal 

mining, which is accompanied by constant earthquakes and fluctuations in the earth's crust, only 

exacerbates the situation. 

All these facts allow to say about the necessity of continuous monitoring of the radiation 

situation and conduct of the diffuse background radiation measurements due to the spontaneity 

of the occurrence of radiation hazards and the diversity of its source of origin. 
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В2В и В2С – знакомые всем аббревиатуры. В2В расшифровывается как «бизнес для 

бизнеса» и подразумевает продажи крупных партий товара (оптовые продажи) одними 

предприятиями другим предприятиям с целью их использования в производстве или пе-

репродаже. На рынке оптовых продаж потребителями являются юридические лица и это 

основной параметр, по которому они отличаются от В2С продаж. На рынке В2С (рознич-

ном рынке) товары приобретаются потребителями для личного пользования. Клиентами 

здесь являются физические лица, которые закупают продукцию в маленьких объемах, 

чтобы удовлетворить собственные потребности  [1, с. 62]. 

Но существует еще одна аббревиатура и еще один тип клиентов – это В2G. По всем 

параметрам B2G рынок является составляющей частью В2В рынка. Однако, специфика 

продаж товара такому клиенту, как государство, не дает шанса не выделить этот рынок 

для самостоятельного изучения. 

B2G расшифровывается как «business to government», что в переводе означает 

«бизнес для государства», т. е. на B2G рынке клиентом является государство. 

Под государством следует понимать разнообразные государственные структуры. 

К таковым относятся: армия, полиция, суды, Федеральное собрание и другие. К государ-

ственному сектору относят образовательные учреждения различного уровня (школы, дет-

ские сады, вузы); государственные предприятия здравоохранения (больницы, поликлини-

ки, травмпункты); культурные и научные учреждения (например, академии наук, библио-

теки, музеи и театры). 

Таким образом, B2G продажи – это процесс реализации товаров и услуг предпри-

ятиями, клиентом которых выступают государственные учреждения. 
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Государство считается самым надежным партнером, но заполучив долгожданный 

заказ от него, можно столкнуться с рядом трудностей и препятствий. Все они будут связа-

ны с особенностями B2G продаж, к которым можно отнести: 

- получение заказа только посредством тендера, который, как правило, происходит 
в несколько этапов; 

- совершение государственными структурами, преимущественно, крупных едино-
временных закупок; 

- сложность системы финансовых расчетов, системы оплаты; 
- выстраивание отношений на основе долговременного сотрудничества, при этом 

очень велика вероятность, что в следующий раз вы опять станете поставщиком для госу-

дарственного клиента; 

- применение жестких санкций в случае невыполнения условий договора, напри-
мер, в случае задержки заказа; 

- сотрудничество государственных образований чаще всего с крупными компания-
ми или компаниями, производящими уникальный товар. Следует учитывать, что данная 

особенность вовсе не означает, что малый и средний бизнес не имеет шанса получить гос-

заказ. Как правило, маломасштабным предприятиям следует обратить внимание на город-

ские и муниципальные образования; 

- отведение решающей роли в выборе поставщика такому параметру как цена. 
Выявив ключевые особенности сектора B2G, рассмотрим более подробно, какие 

способы взаимодействия государства и организаций существуют на данный момент вре-

мени. 

Итак, к основным формам взаимодействия в государственном секторе относят: 

- государственные заказы на поставку продукции и аренду помещений; 
- лизинг оборудования – государство часто арендует оборудование и технику; 

- государственно-частное партнёрство – форма взаимодействия государства и биз-

неса для взаимопомощи в решении общественно значимых задач; 

- концессионные соглашения – форма взаимодействия государства и бизнеса, в ко-

тором бизнес вовлекается в процесс государственного управления. 

На самом деле практически 90 % продаж в государственном секторе приходится на 

тендеры. Поэтому, если компания  решает выйти на рынок B2G, ей просто  необходимо 

знать, как проходит это мероприятие. 

Тендер представляет собой конкурс, в котором некоторое количество предприятий 

презентуют свой товар клиенту, а тот выбирает лучший по каким-либо параметрам. 

На данный момент, наиболее широкое распространение получил такой вид тенде-

ров, как электронный аукцион. 

Онлайн-тендеры имеют следующие отличительные черты: 

- большее количество участников; 
- повышенная доступность; 
- анонимность участников; 
- прозрачность. 
Сегодня принять участие в государственном онлайн-тендере может практически 

любая компания. 

Чтобы это сделать необходимо последовательно пройти следующие этапы. 

Во-первых, необходимо зарегистрироваться на сайте официальной площадки по 

размещению госзаказов.  

Во-вторых, постоянно отслеживать новости на сайте. Как правило, информация о 

проведение аукциона размещается за две-три недели до даты окончания приема заявлений 

на участие. Поэтому заходить на портал нужно не реже одного раза в пять дней. На дан-

ный момент существует пять электронных ресурсов для проведения онлайн-тендеров. 

В-третьих, необходимо приобрести электронную подпись. Без нее принять участие 

в тендере не возможно. Продают ее на том же портале, на котором проводится конкурс.     
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Далее необходимо получить аккредитацию от портала закупок, для чего заполняет-

ся специальная форма, и открыть счет.     

Важным этапом реализации участия в аукционе является процесс рассмотрения по-

данных документов, который, как правило, занимает около пяти дней. В результате этого 

этапа предприятие получает либо приглашение на участие и свой «личный кабинет» на 

портале, либо отказ и его обоснование. В случае отказа, предприятие можете подать заяв-

ление повторно с учетом срока его рассмотрения. 

В случае победы в аукционе, предприятию необходимо помнить, что его поданное 

заявление является официальным соглашением на соблюдение всех требований заказчика. 

В случае, если компания не может удовлетворить какое-либо из требований, заявление 

необходимо отозвать.  

Предприятия, которым стоит пробовать принимать участие в тендерах, должны об-

ладать следующими навыками и качествами: 

- видеть неудовлетворенные потребности госсектора, уметь их определять; 
- самостоятельно проводить поиск государственных заказчиков; 
- быть готовым принимать участие в сопровождении сделок; 
- быть готовым проводить контроль оплаты продуктов и выполнять заказ в срок. 
Важно отметить, что на данный момент, как наиболее популярные товары на B2G 

рынке можно выделить ремонтные и строительные услуги, а также недвижимость. Также 

популярностью пользуется категория топливно-энергетической продукции и продукции 

машиностроения. Но не стоит отказываться от участия в тендере, если ваше предприятие 

не занимается производством или продажей названной выше продукции. Вне зависимости 

от того, в какой сфере бизнеса вы заняты, современное предприятие (организация) может 

найти своего государственного заказчика (например, обратить внимание на кластерные 

образования), что гарантирует хороший стабильный доход [2, с. 278]. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В Г. БИЙСКЕ (1991–2019) 

 

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие сферы информаци-

онных услуг в Бийске с 1991 г. Проанализирована роль высших образовательных учреж-

дений в разработке  и запуске в эксплуатацию первых сетевых узлов в городе.  Рассматри-

вается одно из приоритетных направлений развития информационного общества на при-

мере малого города, ставшего одним из факторов получения им статуса наукограда. Вы-

деляется роль крупных ученых и бизнеса в процесс развития сферы информационных ус-

луг в г. Бийске  
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SERVICES FIELD IN BIIYSK (1991–2019) 

 

Abstract. In the article deals with the establishment and development of information ser-

vices in Biysk with 1991 y. In the article is analyse the role of higher education institutions in the 

development and launch of the first sites in the city.  Considered one of the priority directions for 

development of the information society on the example of a small town, which was one factor in 

getting them to the status of science. Allocated the role of major scientists and business in devel-

opment of information services in Biysk. 

Key words: Biysk technological Institute, Internet, information society, RunNet, 

«Sotrudnik». 

 

Современное общество построено на обмене знаниями и информацией, который 

происходит при помощи информационных сетей, меняя в целом структуру занятости на-

селения. Сегодня удвоение вычислительной мощности интернета происходит каждые 

полтора года, открывая широкие возможности и для развития других технологий. Инфра-

структура информационного общества основана на коммуникации, и ее развитие в нашей 

стране приходится на 1990-е гг. Первооткрывателями в этой области были специалисты в 

области измерительных технологий, работавшие в вузах и НИИ. Именно информацион-

ный фактор дал толчок развитию наукоградов в малых городах. Всего в Западной Сибири 

их семь, в Алтайском крае он базируется в Бийске. 

В рамках данной статьи впервые предпринимается попытка дать обзор начального 

этапа развития интернета в г. Бийске, предпосылки и причины его становления, значение 

для развития города и региона в целом.  

Эмпирическую базу исследования составили материалы, полученные методом экс-

пертного интервью со специалистами, заложившими основу развития интернета в Бийске, 

а также «включенного наблюдения» авторов – жителей наукограда Бийск. 

Сегодня в данном наукограде уже никого не удивит наличие интернета в офисе или 

в частной квартире. Большинство молодых людей имеют доступ к сети Интернет на своих 

телефонах и смартфонах. Сегодня доля интернет-пользователей в мире приближается к 

отметке 90 %. Однако еще четверть века назад им пользовались единицы. 

Необходимо отметить, что процесс сетевизации в мегаполисах, крупных и малых 

городах шел одновременно. В этом аспекте большого разрыва не наблюдается. Участники 
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экспертного интервью специалисты Бийского технологического института (БТИ) и их 

коллеги (Попов Фёдор Алексеевич, доктор технических наук, профессор кафедры МСИА; 

Кудряшова Ольга Борисовна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

РДВУАС; Тюлин Александр Михайлович, директор ООО «Фирма «Сотрудник Плюс»), 

стоявшие у истоков развития интернета в Бийске рассказали нам историю его становле-

ния. 

Алтайский край в целом и в частности город Бийск, начали своё знакомство со 

всемирной сетью благодаря именно высшим учебным заведениям, в числе которых АлтГ-

ТУ и его самый крупный филиал - Бийский технологический институт. Уже в 1991 г. было 

создано товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Информационных Тех-

нологий и Электронных Коммуникаций» (ЦИТЭК), в рамках которого и был запущен в 

эксплуатацию первый в Бийске и  второй на Алтае сетевой узел «Релком». Одними из 

первых к  этой сети были подключены АО «Полиэкс» (Химкомбинат), НПО «Алтай», а 

также ряд коммерческих организаций и частных предпринимателей. В этот же время сеть 

вышла за пределы Бийска: к ней был подключен город-курорт Белокуриха, а также редак-

ция газеты и крупное коммерческое предприятие из Горно-Алтайска.  

В 1996 г. на базе Бийского технологического института был создан бийский фраг-

мент RunNet. Здесь же появляются и первые сайты, к числу наиболее известных из кото-

рых относятся «Информационная система всероссийского мемориального музея-

заповедника В.М. Шукшина», «Алтай – золотые горы», «Юбилейные Шукшинские чте-

ния» (1999 г.) и сайт Бийского технологического института. Все они стали победителями 

региональных и федеральных конкурсов, а сайт музея-заповедника В.М. Шукшина полу-

чил неплохой грант, что позволило приобрести необходимую технику и создать локаль-

ную сеть в музее. Необходимо отметить, что сетевой узел БТИ обслуживал в течение бо-

лее 10 лет практически все образовательные учреждения города и ФНПЦ «Алтай». 

Позднее, с участием БТИ, ФНПЦ «Алтай» и  педагогического университета (сейчас 

АГГПУ им. В.М. Шукшина) были разработаны основополагающие документы и проекты 

информатизации деятельности администрации города и всего будущего наукограда. С 

2002 г. по инициативе администрации Бийска и при поддержке БТИ начали проводиться 

работы по исследованию возможностей и целесообразности внедрения в городе автомати-

зированной системы «Город», широко используемой в настоящее время в крае  для авто-

матизации расчетов за услуги ЖКХ. Тогда же создается основа АСУ для организации со-

циальной защиты населения города и АСУ для работы самого крупного в крае медицин-

ского диагностического центра «Мать и дитя».  

Один из самых крупных сегодня в наукограде интернет-провайдеров «Сотрудник 

Плюс» был образован ещё в 1991 г. Он было первым предприятием в Бийске, которое на-

чало предоставлять доступ в интернет на коммерческой основе. Начинало предприятие с 

торговли компьютерами и оргтехникой, а уже в 1993 г. стало поставщиком услуг передачи 

данных, сначала совместно с подразделением Ростелекома ТУСМ-6 в сети Роспак. После 

этого, в 1996 г. компания «Сотрудник Плюс» построила первый в городе свой узел досту-

па в интернет на основе технологии dial-up. С тех пор предприятие специализируется в 

сфере телекоммуникаций, являясь крупнейшим в городе и одним из крупнейших в крае 

операторов связи, ориентированным на передачу данных. 

В 2001 г. была построена одна из первых в крае радиосеть передачи данных в горо-

де Бийске. Крупные организации города были подключены выделенным самым скорост-

ным на то время радиоканалом связи к сети интернет. В 2003 г. был построен радиоканал 

Бийск-Белокуриха, который по своей длине не имеет равных в мире, а также начато 

строительство сети в городе Белокуриха. На тот момент ещё не существовало других, ана-

логичных по скорости, пропускной способности и возможности «быстрого развертыва-

ния» технологий, способных доставить Интернет в Белокуриху, поэтому строительство 

этого канала можно считать важным социальным проектом.  
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Фирма «Сотрудник Плюс» стала первым предприятием в Бийске, которое начало 

строить домовые сети в городе. Строительство домовых сетей стартовало в 2003 г., что 

позволило горожанам получить скоростной, надежный и недорогой доступ в Интернет у 

себя дома. Уже в 2014 г. около 75 % домов были объединены в общую городскую сеть. 

Самым большим реализованным проектом компании «Сотрудник» явилось созда-

ние муниципальной городской сети. Эта фирма выиграла крупный грант на реализацию 

проекта и успешно его осуществила. Сейчас этот проект нашёл продолжение уже другой 

организацией. 

В настоящий момент ООО «Фирма «Сотрудник Плюс», кроме предоставления ус-

луг доступа в сеть Интернет, занимается телевидением, видеоконтролем, телефонией и 

автоматизацией расчётов за услуги ЖКХ. 

Другим интернет-провайдер в Бийске стала фирма «Сибнет», основанная профес-

сором БТИ Ольгой Борисовной Кудряшовой в мае 2001 г. Эта компания успешно работала 

в городе под торговой маркой «Ё-лайн» и сегодня «Сибнет» является крупнейшим интер-

нет-провайдером Бийска. 

Первое время фирма предоставляла доступ в Интернет по технологии dial-up, а 

также при помощи радиоканала, который позволял иметь доступ удалённым пользовате-

лям и имел лучшую скорость соединения по сравнению с dial-up. Затем эта компания ста-

ла успешно развиваться: количество новых серверов увеличивалось в связи с увеличением 

потребителей, также предлагались новые услуги. Среди них были и революционные: ин-

тернет по картам «Ё-лайн», IP-телефония, форумы и блоги. Необходимо отметить, что фо-

рум «Ё-лайн» являлся самым популярным в городе Бийске. В этот период стали разви-

ваться также как доступ по радиоканалу, так и более совершенные и передовые техноло-

гии. 

Бурное развитие сетевых коммуникаций привело к неизбежной конкуренции и не 

все компании в городе могли успевать за инновации и следовать им. Среди них оказалась 

и «Сибнет». В 2008 г. технология dial-up уже устаревала, необходимо было переходить 

либо на оптоволоконное соединение, либо получить разрешение на использование радио-

частот для применения их в технологии radioethernet. Для перехода на оптоволокно тре-

бовалось разрешение от администрации города и средства на реализацию, а для перехода 

на radioethernet на тот момент у данной организации не имелось возможности. Проанали-

зировав ситуацию на рынке сетевых услуг, Кудряшова Ольга Борисовна, глава фирмы 

«Сибнет», решила произвести слияние с компанией «Сотрудник». Теперь официально 

фирма занимается деятельностью в области документальной электросвязи. 

Таким образом, очевидно, что развитие интернета в Бийске шло одновременно с 

отечественной сферой подобных услуг. Здесь его освоение было обусловлено не только 

возникшими потребностями, но и наличием квалифицированных кадров ФНПЦ «Алтай» и 

БТИ. Продвижение в городе глобальной сети обусловило деятельность ряда инновацион-

ных и традиционных предприятий, дало старт получению статуса наукограда.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности внешнего документооборота 

энергетических компаний, определяющие сложности организации в них системы элек-

тронного юридически значимого документооборота. Рассматриваются проблемы исполь-

зования электронных документов для ведения учета расчетов с бюджетом по налогам. 
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Abstract. The paper reveals the features of external document management of energy 

companies, which determine the complexity of the organization of electronic legally significant 

document management system. Problems of using electronic documents for accounting calcula-

tions with the budget for taxes are considered. 

Key words: electronic document management, taxes, energy. 

 

Currently, the formation of legislation in the field of implementation of electronic legally 

significant document flow is completed, and all its participants can exchange documents in elec-

tronic form. However, energy companies are faced with a number of problems of transition to 

electronic document management due to the specifics of the exchange of invoices in electronic 

form. 

Peculiarities of the document flow of energy companies with external contractors are ex-

plained by the fact that they are generators of significant traffic in the implementation of services 

to provide electricity to a significant number of consumers, often dispersed throughout the coun-

try of Russia, and this process involves significant monthly costs for the preparation, printing 

and transmission of final documents for the services rendered (these include bills, bill details, 

acts and invoices). At the same time bringing the documents to the contractors may be delayed 

for a long time. In the same cases, when all the contractors of the energy company are located in 

one locality and have the opportunity to directly visit the company to obtain documents in per-

son, there is another difficulty associated with the formation of huge queues in the last days of 

the month. 

Due to the fact that electronic documents signed with an electronic signature are originals 

and can be transferred to the recipient within seconds through the operator of the electronic le-

gally significant document flow to the other end of the country, the transition to it will allow en-

ergy companies not only to reduce "paper costs", but also to increase the efficiency of interaction 

with contractors. 

Due to the specifics of the exchange of invoices in electronic form and legal requirements 

for the possibility of VAT deduction, many companies are opposed to the transition to electronic 

interaction with energy suppliers. This fact applies in particular to large holding companies, fac-

tories and industries. These customers' monthly electricity bills reach significant amounts. At the 

end of each month, the energy sector can only estimate the volume of services rendered and issue 

an invoice to the client, on which payment is made. Then, in the first half of the next month, the 
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final invoice is recalculated and issued, which will be the basis for VAT deduction. And due to 

the fact that the deduction can be stated only on the invoices of the current quarter, in the first 

quarter of energy consumption, the client is forced to pay for three, and receive a deduction for 

only the last two months. The result is a financial pit that will haunt the company until it stops 

using electricity services. 

How do power engineers solve this problem? There are three options: advance invoicing, 

adjustment invoices for the following month, and "postponement" invoices. The first two options 

are quite laborious, so in practice the third one is most often used. And since in accordance with 

the procedure for the exchange of electronic invoices, approved by the Order of the Ministry of 

Finance of Russian Federation dated 25.04.2011 № 50n, the operator of electronic document 

management must fix the date of the invoice, to issue an electronic document "retroactively" will 

not be possible, and for this reason, many companies do not dare to move to electronic document 

flow with energy companies. 

However, energy companies, who are well acquainted with all the advantages of business 

automation and understand all the benefits of electronic document management, today not only 

try to translate the most tolerant customers into electronic interaction, but also solve other prob-

lems with the help of electronic documents. 
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Аннотация. Описываются особенности экономического и географического поло-

жения города Кемерово, определяющие специфику загрязнения его атмосферного возду-

ха, а также динамика, виды загрязняющих веществ и уровни загрязнения его внутригород-

ских районов. Обосновывается роль предприятий города в улучшении сложившейся си-

туации. 
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Abstract. The paper describes peculiarities of economic and geographical position of 

Kemerovo, which determine the specificity of its pollution of atmospheric air, and dynamics, 

types of contaminants and levels of contamination of its inner city areas. The role of the city en-

terprises in improving the current situation is substantiated. 
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The environmental situation in many cities today is very unfavorable. The ecology of 

large cities, where facilities of several industries are located, also has a negative impact. The city 

of Kemerovo is located in the zone of increased potential of air pollution and is one of the cities 

with a high level of air pollution. The dynamics of air pollution in Kemerovo, presented in figure 

1 [1], as a whole for 2014–2017 is characterized by an increase in emissions of gaseous and liq-

uid substances, sulfur dioxide, carbon oxides and nitrogen. 

 

 
Figure 1 – The volume of air emissions of Kemerovo pollutants from stationary sources,  

million tons 

 

The condition of atmospheric air is greatly influenced by meteorological conditions. The 

existing low-lying location of the city with open space only from the North-West with the pre-
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dominance and weak repeatability of South-West winds determines the increased level of atmos-

pheric pollution. The flow of air in the atmosphere is oriented to the direction of river Tom, cov-

ering hazardous substances in the coastal area on its right bank. 

The dynamics of levels of air pollution in intracity districts of Kemerovo over the past 13 

months, presented in figure 2 [2], shows that the most environmentally friendly one is Leninsky, 

in each of months of period, it had the first (low) level of air pollution due to its territorial re-

moteness from industrial enterprises, and district with the most unfavorable environmental situa-

tion is Rudnichnyi, where only one month the level of pollution was low and three months it was 

high that in the absence of industrial activity in it at present can be explained by the location of 

the area in the zone distribution area of contamination. 

 

 
Figure 2 – Levels of air pollution in Kemerovo and intracity districts 

 

The above-mentioned facts indicate the need to search for prompt and effective environ-

mental measures to protect the atmosphere of the city from pollution and prevent the harmful 

effects of air pollutants. The main mechanism of environmental risk management is the imple-

mentation by each industrial enterprise – the source of pollution – of the obligations declared in 

their environmental policy [3]: 

- continuous improvement of production processes in the field of resource-saving and en-

vironmentally friendly technologies; 

- development of management and investment decisions based on environmental priori-

ties; 

- prevention and elimination of pollution, improvement of sanitary conditions of territo-

ries and production sites; 

- ensuring the priority of industrial and environmental safety in the implementation of 

production activities. 
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Отличительной особенностью современности является переход человечества к ин-

формационному обществу. Информация является источником как материальных, так и 

энергетических ресурсов. Сами информационные ресурсы предприятий, в основном, 

представлены отдельными документами и их массивами, хранящимися в информацион-

ных системах. Информация для любой компании вне зависимости от ее специфики дея-

тельности имеет большую ценность, поскольку зачастую процесс ее получения и создания 

является очень трудоемким и дорогостоящим.   

Информация стала полноценным фактором производства наряду с землей, трудом, 

капиталом и предпринимательскими способностями. Сейчас процесс сбора, создания, об-

работки, хранения, анализа и передачи информации пользователю проходит очень слож-

ные этапы, сталкивается с различными проблемами. 

Одной из таких проблем является обеспечение безопасности информационной со-

ставляющей, в том числе поддержание достоверности информации, ее ценности, полноты, 

достоверности и секретности. Искажение или фальсификация, уничтожение или раскры-

тие информации приводит к разрушению процессов ее обработки и передачи в систему, 

причиняя большой вред как юридическим, так и физическим лицам, участвующим в про-

цессах информационного взаимодействия [1, с. 281]. 

Буквально 20 лет назад, наиболее частыми угрозами в сфере информационных тех-

нологий являлись простые вредоносные коды, вирусы. Чтобы защититься от стандартных 

кибератак достаточно было установить антивирусную программу на компьютер. 

С развитием информационных технологий, атаки на информационные системы компаний 

стали куда более сложными и требуют применения комплексных мер защиты.  
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Не так давно, по миру огромными шагами прошла вирусная атака WannaCry, жерт-

вами которой стали более 100 стран, включая Россию. На территории нашей страны атаки 

кибермошенников затронули государственные предприятия, службы и министерства, 

а также частные компании. Под эту атаку попали, к примеру, Минздрав, МЧС, МВД, 

РЖД, Сбербанк, Мегафон и многие другие. Но все атаки были успешно отражены. Этот 

пример еще раз показывает, что надо помнить о защите своих данных не только в момент 

острой опасности их взлома. 

В компании должны быть определены четкие границы и актуальные цели, дости-

жение которых ожидается в результате управления информационной безопасностью. 

Цели и границы обычно описываются в соответствующей политике. Зачастую, в 

компаниях инициатива деятельности по обеспечению информационной безопасности (ИБ) 

исходит от рядовых администраторов ИБ, которым тяжело получить поддержку и одобре-

ние своих инициатив от руководителей. Это кардинально неправильный подход. Ведь, ес-

ли компания хочет добиваться целей и  решать задачи обеспечения ИБ, ей необходимо 

придерживаться подхода «сверху-вниз», означающего, что инициатива, поддержка 

и определение направления обеспечения ИБ должна исходить от высшего руководства 

компании и идти через руководителей среднего звена к сотрудникам. 

Также, стоит отметить, что процесс управления информационной безопасностью – 

это непрерывный процесс. Он начинается с оценки рисков и заканчивается применением 

защитных мер, направленных на снижение рисков, определенных на первом шаге. Затем 

цикл начинается сначала. Таким образом, этот процесс постоянно анализирует 

и контролирует обеспечение ИБ в компании. 

В наше время существует огромное количество методологий и примеров по управ-

лению ИБ. Например, одна из ведущих методологий описана в международных стандар-

тах ISO 2700-х серии. Конечно же, перед многими компаниями не стоит цель – получить 

сертификат соответствия по указанному стандарту, но знание и применение описанных 

в данном стандарте правил управления ИБ помогут бизнесу справиться с  кибератаками 

или минимизировать потери  от  таких атак. 

Грамотно построенная ИТ-инфраструктура – базис, на котором состоит бизнес на-

шего времени. Гибкость к внесению изменений, документированность и системность  – 

основные качества, предъявляемые эпохой. ИТ-инфраструктура сама по себе может яв-

ляться мерой защиты информации, если она спроектирована и  внедрена в  соответствии с  

лучшими практиками по  безопасности [2, с. 387]. 

Как правило, компании, не имеющие собственных ИТ-подразделений, обращаются 

за помощью в специализированные учреждения, выполняющие такие услуги по догово-

рам аутсорсинга. Существует стандартный набор средств защиты, который любая компа-

ния, заботящаяся о своей безопасности информационной, а значит и экономической,  

должна использовать. 

К такому набору относятся: антивирусные программы, межсетевые экраны, систе-

мы обнаружения/предотвращения атак, системы контроля доступа, сканеры  уязвимостей  

и  многое другое. 

Кроме того, важно помнить и обращать внимание на тот факт, что можно приме-

нять любые меры безопасности, но, если работники не осведомлены о важности обеспече-

ния информационной безопасности в компании и не знают элементарных правил безопас-

ности, эта компания обречена на посточнные кибератаки. 

Примером могут служить фишинговые письма, один из распространённых спосо-

бов интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа 

к конфиденциальным данным. Большинство современных кибератак начинаются 

с заражения компьютера работника компании, который получив фишинговое письмо, со-

вершил действия, в силу незнания или безалаберности, которые привели к заражению. 

Во избежание заражения и распространения вирусов и вредоносных программ на 

ноутбуках и  персональных компьютерах, к примеру, с работниками ИТ-парка проводится 

http://tatcenter.ru/article/173985/
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разъяснительная работа как отделом по работе с персоналом при трудоустройстве сотруд-

ников на работу, так и службой технической поддержки. 

Что касается последней, то ее главная задача не только поддерживать в рабочем со-

стоянии антивирусную программу на персональных компьютерах  работников и  следить 

за ее  обновлениями, но  и  доносить до  коллег информацию о мерах предосторожности 

при работе с ними. Среди советов, которые дают сотрудники технической поддержки 

можно отметить: сканирование всех скаченных файлов и программ, с осторожностью от-

носиться к всплывающим окнам, не открывать вложения в письмах от неизвестных адре-

сатов, избегать использования USB-накопителей. Так как в большинстве случаев общение 

между сотрудниками проходит через мессенджеры, все перечисленные советы касаются 

и мобильных устройств. 

В случае если компания подверглась кибератаке, необходимо провести тщательное 

расследование и  выявление причин, которые способствовали успешной реализации атаки. 

После выявления причин, необходимо продумать и внедрить компенсирующие меры для 

того, чтобы в дальнейшем подобная атака больше не затронула предприятие. 

Известны случаи, когда компании подвергались кибератакам, что приводило 

к серьезным финансовым ущербам. И даже если через некоторое время аналогичная атака 

повторялась, то удача опять была на стороне хакеров. Это говорит о том, что компания 

не проводит анализ инцидентов, а значит, она будет дальше нести потери, пока не начнет 

реагировать на ситуацию. Надо помнить, что отсутствие анализа инцидентов, связанных 

с первой атакой, может привести к возможности повторной атаки. 

Практически все крупные антивирусные производители и разработчики средств 

защиты предлагают соответствующие системы раннего предупреждения киберугроз, на-

пример, Cyberthreats Realtime Map от «Лаборатории Касперского» или целая экосистема 

решений для мониторинга, выявления и предотвращения угроз от команды Group-IB. Не-

разумно отказываться от использования данных сервисов и своевременного отслеживания 

возможных угроз, так как аналитика в области ИБ становится краеугольным камнем лю-

бой эффективной системы защиты, и эта тенденция в будущем будет только нарастать [3]. 

Важным правилом по защите от кибератак  является организация «патч-

менеджмента». 

Как показала недавняя кибератака с использованием вируса WannaCry, Windows-

системы, которые имели последние обновления безопасности, не были подвержены влия-

нию данной атаки. Производя своевременные обновления систем, компании минимизи-

руют риски использования уязвимостей при атаках. 

Например, атаку вируса-шифровальщика WannaCry ИТ-парку удалось отразить, 

именно благодаря отлаженной системе патч-менеджмента, и тому, что на рабочих станци-

ях и серверах ИТ-парка оперативно производится установка необходимых обновлений, 

что позволяет своевременно устранять уязвимости программного обеспечения. 

Один из самых эффективных способов определения реальной защищенности ком-

пании – это провести тестовую атаку, так называемый тест на проникновение или pentest. 

В  ходе этой проверки специалисты эмулируют действия злоумышленника, пыта-

ясь проникнуть в  сеть. В отличие от реальной атаки, специалисты не ставят перед собой 

цель навредить происходящим бизнес-процессам компании, а выявить реальные точки 

входа злоумышленника для реализации угрозы. 

Прибыль любой компании и  ее  существование на рынке зависят от ресурсов, пер-

сонала и непрерывного выполнения ежедневных задач. 

У большинства компаний есть материальные ресурсы, интеллектуальная собствен-

ность, компьютеры, коммуникационные каналы, здания. Если хотя бы что-то одно из это-

го перечня повреждено или недоступно по той или иной причине, компании может быть 

нанесен ущерб. Если повреждено или недоступно более одного пункта из этого списка, 

в компании может возникнуть чрезвычайная ситуация. Если чрезвычайная ситуация про-

должается длительное время, это может стать катастрофой для компании. Многие органи-
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зации уже никогда не восстанавливаются после подобных поражений. Однако компании, 

которые надлежащим образом подготовились к ним, имеют гораздо больше шансов про-

должить свой бизнес и остаться на рынке после чрезвычайной ситуации или катастрофы. 

По данным статистики Kaspersky Security Bulletin – 2018 по всему миру за  год бы-

ло обнаружено свыше 69 миллионов уникальных объектов (скриптов, эксплойтов, испол-

няемых файлов), зафиксировано более 261 миллионов вредоносных URL-адресов, 

на которых происходило срабатывание веб-антивируса. В 2018 году 32 % пользователей 

хотя бы раз подвергались компьютерным атакам с использованием вредоносного про-

граммного обеспечения [3]. 

Сегодня надо понимать, что уметь отражать кибератаки для любых предприятий 

так же важно, как например, добывать сырье или проводить грамотную социальную поли-

тику. Также надо помнить, что к  обеспечению экономической безопасности предприятия 

должен быть применен комплексный подход, который позволит компаниям противостоять 

современным уязвимостям информационной безопасности и избежать серьезных финан-

совых потерь и репутационных рисков. 
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В настоящее время информационные технологии (ИТ) не стоят на месте, они по-

стоянно развиваются, совершенствуются и принимают активное участие как в жизни об-

щества, так и в организации производственного процесса. Сегодня работа современного 

предприятия практически не реализуема без соответствующей системы автоматизации, 

позволяющей наладить и улучшить процесс управления. 

Динамичность реализуемых процессов на современных предприятиях требует об-

думанного подхода к организации системы управления, повышения эффективности кото-

рой можно достичь только при грамотном применении ИТ [1]. 

Информационные технологии, в широком понимании, представляют собой инст-

румент для сбора, обработки и передачи данных с целью получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Наличие на предприятии различных сфер управления, говорит о том, что и облас-

тей применения информационных технологий весьма много. В общем, информационные 

технологии, применяемые на предприятии можно разделить на следующие группы [2]: 

- ввода, обработки и хранения информации по функциональным областям; 
- защиты информации; 
- управления производственными процессами. 
Поскольку ввод и обработка данных являются важной частью функционирования 

любого современного предприятия, сложно представить предприятия, не использующие 

компьютеры при обработке информации. 

К этой группе можно привести несколько видов ИТ: 

Технические средства (компьютеры, офисная техника, устройства внешней памяти, 

устройства обеспечения локальной сети и доступа в Интернет), представляющие собой 

инструмент управления массивами информации. 



172 

Программные продукты (ПП) для ввода и обработки информации. В эту группу 

входят операционные системы (ОС) и программное обеспечение для автоматического 

ввода и обработки данных. Данную группу программных продуктов можно разделить на 

два основных вида: общее (системное) программное обеспечение и специальное.  

Общие ПП представляют собой стандартизированные программы, которые исполь-

зуются почти на всех предприятиях. К ним относятся, например: Office, «1C», системы 

доступа в Интернет и т. д.  

Специальные ПП – это программы, используемые в частных случаях, для решения 

конкретных задач (например, обработки мультимедийных и графических файлов, проек-

тирования бизнес-процессов, планирования и прогнозирования деятельности, принятие 

управленческих решений и т.д.) [3]. 

Грамотный подход к выбору набора программных продуктов, а также их логиче-

ское взаимодействие друг с другом, позволяют предприятию правильно построить дея-

тельность работы всех структурных подразделений. 

Так как одной из актуальных областей использования ИТ на предприятиях является 

сохранность информации, для чего необходимо использовать современные методы ее за-

щиты. В общем, меры защиты информации делят на: организационные, антивирусные, 

защита с помощью паролей, криптографические и стенографические. 

Программные средства и методы принятия решений относятся к информационным 

технологиям управления производственными процессами, в частности, такими как проек-

тирование бизнес-процессов, финансовая деятельность, производственная деятельность, 

управление качеством и т. д. 

Если сравнивать ИТ управления производственными процессами с ИТ ввода, обра-

ботки и хранения информации по функциональным областям, то, в отличие от второй 

группы, технологии управления состоят из встроенных процессов принятия решений [4]. 

Сегодня, на информационные технологии смотрят как на рычаг, который способен 

оптимизировать бизнес-процессы предприятия на базе полной автоматизации их бизнес-

функций. Таким образом, автоматизация представляет собой один из способов достиже-

ния стратегических целей предприятия. 

В этой связи появляются новые специализированные инструменты, которые могут 

строить интегрированные системы, аналитические системы и системы поддержки приня-

тия решений, как для отдельного уровня управления предприятием, так и для всего пред-

приятия в целом [5]. 

Рост запросов к актуальной информации в управлении предприятием поспособст-

вовал разработке сетевых технологий, которые создаются на основе требований, диктуе-

мых современными условиями организации. Это оказало влияниена развитие не только 

локальных вычислительных систем, но также на многоуровневые (иерархические) распре-

деленные информационные технологии в ИС организационного управления.  

Все эти системы нацелены на технологическое взаимодействие, которое организо-

вано за счет средств передачи, обработки, накопления, хранения и защиты информации. 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что на любом предприятии исполь-

зуются не только комплексные, но и специальные информационные технологии, которые 

обеспечивают автоматизацию как конкретного процесса, так и процессов нескольких 

групп [6]. 

На сегодняшний день существует множество программных средств для автомати-

зации производственных предприятий. Наиболее популярными среди них являются сле-

дующие: 

«1С: Предприятие» – набор программ, направленных на организацию различной 

экономической деятельности предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 

характера и профессии, на разных уровнях бухгалтерского учета.  

Поскольку ИС универсальна, она автоматически используется для различных сек-

торов экономической деятельности организации: бухгалтерский и складской учёт, учет 
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производственной продукции, расчет платежей, инвентаря и оборудования, а также расчёт 

заработной платы [7]. 

«ПАРУС-Предприятие» – информационная система, предназначенная для ведения 

деятельности малых и средних предприятий, принадлежащих к разным отраслям (торгов-

ля, сфера услуг, производство, реклама и СМИ и др.). Система отличается простотой и 

удобством для пользователя, совмещает в себе следующие функции: бухгалтерский учет, 

основные торговые процессы и складской учет, расчет заработной платы и кадровый учет. 

В локальную сеть системы могут включаться от 15 до 20 компьютеров [8].  

«Галактика ERP» – это центр системы бизнес-решений «Галактика Business Suite», 

целью которой является решение в едином информационном пространстве шаблонных и 

индивидуальных задач управления организацией (предприятием), отделами, группой ком-

паний на условиях современного рынка. Система предназначена для средних и крупных 

предприятий, а также обладает обширным функционалом в сфере стратегического плани-

рования и оперативного управления [9]. 

Развитие информационных технологий все в большей степени дает возможность 

заменять человеческий труд и определяет тенденции развития большинства сфер челове-

ческой деятельности, производство среди которых не является исключением. Использова-

ние автоматизированных систем позволяет предприятию, прежде всего, оптимизировать 

работу и добиться некоторых конкурентных преимуществ.  

Сегодня следование тенденциям рынка является главным условием выживания и 

дальнейшей эволюции деятельности любогоп редприятия.  

Именно поэтому компании малого и среднего формата все больше осознают по-

требность в автоматизации. 

Современный рынок решений по автоматизации деятельности предприятий изоби-

лует различными предложениями.  

Потребности различных предприятий, конечно же, очень сильно разнятся и опре-

деляются далеко не только масштабом бизнеса, но и выбранной стратегией развития ком-

пании, специализацией и многими другими факторами. 

Российский рынок решений для автоматизации производственных предприятий 

значительно уступает западным, но, все-таки, весьма разнообразен и обширен, включает 

как отечественные, так и зарубежные разработки.  Большинство экспертов отмечают, что 

крупные торговые операторы, в основном, ориентируются на западные программные па-

кеты, в то время как средние и малые компании – исключительно на российские.  

Ключевое преимущество любой автоматизации – это отчетность, которая на произ-

водственных предприятиях особенно сложна. Упрощение предоставления агрегированных 

данных в том виде и формате, в котором они необходимы руковод.ителю или профильно-

му специалисту ведет к сокращению расходов на всех уровнях[10, с. 440].  

Самое главное, что автоматизация позволяет оптимизировать рабочие процессы, 

дает возможность вести учет любых бизнес-процессов автоматически, а не вручную, ми-

нимизируя влияние человеческого фактора.  
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Интернет, как важнейшая составляющая информационно-коммуникационных тех-

нологий, давно вошел в нашу жизнь и существенно изменил ее. Широкое распростране-

ние и разнообразие проявлений экономической деятельности в интернете привели к появ-

лению такого понятия, как «электронная коммерция», которое в настоящее время получи-

ло различные толкования.  

Электронная коммерция часто рассматривается как форма сделок, в рамках кото-

рой, сделки заключаются и осуществляются с помощью электронных средств связи. За-

частую электронный бизнес связан исключительно с транзакциями через Интернет. Неко-

торые авторы рассматривают электронную коммерцию как систему экономической дея-

тельности предприятий, основанную на использовании современных телекоммуникаци-

онных технологий. В некоторых случаях под электронной коммерцией понимается техно-

логия, обеспечивающая полный замкнутый цикл операций, включая заказ товаров (услу-

ги), осуществление платежей, участие в управлении доставкой товаров (выполнения услу-

ги) [1, c. 30]. 

В настоящее время Интернет используется для повышения эффективности бизнеса 

за счет развития эффективного интернет-маркетинга.  Доступные передовые технологии 

позволили создать интернет-маркетинг, который становится одним из основных инстру-

ментов развития каждого предприятия.  Все больше предприятий активно интегрируют в 

свой бизнес различные интерактивные и цифровые инструменты. Существующий опыт 

интернет-маркетинга на уровне любого предприятия, особенно в сфере электронной ком-

мерции и электронного бизнеса, доказал, что при правильном управлении этим инстру-

ментом можно расширить границы любого бизнеса как на внутреннем, так и на мировом 

рынках, обеспечив ему не только выживание, но и конкурентоспособность в целом. 
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Интернет-маркетинг может быть представлен несколькими бизнес-моделями [2, 

c. 181]:  

1) бизнес – бизнес (B2B) – юридические лица, работающие на такие же компании, а 

не на рядового потребителя. На такой тип маркетинга достаточно сильно повлиял Интер-

нет, и это влияние с каждым днем все больше увеличивается; 

2) бБизнес – потребитель (В2С) – это коммерческие взаимоотношения между орга-

низацией и «конечным» потребителем; 

3) потребитель – потребитель (С2С) – продажа и обмен товаров между обычными 

потребителями;   

4) в ряде сфер бизнеса интернет-маркетинг оказывает важное влияние, например, 

на рекламу, банковскую деятельность, музыкальную индустрию, рынок портативных уст-

ройств и многое другое.. 

С каждым годом увеличивается количество банков, предлагающих свои онлайн ус-

луги. Этот сектор онлайн-бизнеса является одним из самых быстрорастущих.  Для клиен-

тов интернет-банкинг является наиболее удобным, так как эта услуга исключает необхо-

димость лично посещать банк. В США данный формат является довольно распространен-

ным, что отражают данные статистики, показывающей, что около пятидесяти миллионов 

человек предпочитают онлайн-банки традиционным. 

В последнее время все более популярными становятся аукционы в интернете, в то 

время как обычные (офлайн) рынки борются за выживание. Примером может служить из-

вестный аукционный сайт eBay, где можно найти множество уникальных вещей. Также на 

развитие аукционов повлияли цены на антикварные и уникальные вещи, теперь всю ин-

формацию о цене можно посмотреть на сайте и сформировать общее представление о то-

варе. Все больше продавцов таких товаров (и не только) предпочитают вести свой бизнес 

в интернете. 

В последнее время довольно сложно найти какое-то крупное предприятие, которое 

бы не имело представительства в Интернет. Платформы онлайн-торговли постоянно рас-

ширяются, что позволяет  легко отслеживать тенденции роста интернет-маркетинга. 

Платформы онлайн-торговли давно перестали использоваться в качестве досок объявле-

ний, из которых они «выросли». Сейчас некоторые из этих сайтов стали крупнейшими 

корпорациями, предоставляющими огромный спектр маркетинговых услуг [3, с. 319]. 

Как инструмент развития бизнеса, маркетинг представляется в виде его специфиче-

ской функции, которая характеризуется как деятельность, направленная на оказание ин-

тернет и иных информационных услуг, напрямую связанных с исследованием рынка и 

проведением мероприятий, нацеленных на обеспечение продажи и продвижения произве-

денных товаров (работ, услуг) в условиях рыночной конкуренции. 

Важнейшими составляющими интернет-маркетинга являются:   

- рыночные исследования, основными результатами которых становятся показате-
ли и прогнозы его развития, а также оценка динамики и тенденций конъюнктуры рынка;   

- интернет-реклама (оn-line реклама), которая основана на процессе информирова-

ния путем распространения в сети информации с целью  убеждения  или  удержания  кли-

ентов;  

- электронная коммерция – совокупность бизнес-процессов, которые обеспечивают 

конечную покупку товара и услуги в режиме on-line.  

Исследование рынка относится к методам исследования интернет-маркетинга. Ис-

пользуются обычно для исследования рынка следующие технологии, которые также яв-

ляются инструментом, обеспечивающим эффективность бизнеса: технология прямой ре-

гистрации посетителей сервера; технология анализа посетителей и учета их интересов по 

активности взаимодействию с поисковыми системами, встроенными в систему предпри-

ятия; проведение и оценка электронных опросов посетителей; осуществление интерактив-

ного взаимодействия.  
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По итогам маркетингового исследования всегда можно провести сегментацию 

рынка и подобрать себе клиентов. Маркетинговые интернет-услуги осуществляются как 

самими компаниями, так и специализированными агентствами, которые оказывают услуги 

не только по продвижению продукции, но и по организации и проведению исследований в 

интернете. Интернет-реклама рассчитана на потребителя (целевую аудиторию) и пред-

ставляет собой информацию о продукте (услуге), а также об условиях и возможностях его 

приобретения[4,c. 121]. 

Интернет-маркетинг имеет в своем арсенале множество инструментов, которые 

дают ему возможность воздействия на ту или иную целевую аудиторию. Среди этих инст-

рументов можно выделить следующие [5, c. 61]:  

- персональный сайт, индексирование (размещение) сайта в поисковых системах и 

в рейтингах;  

- использование баннерных сетей;  
- применение рассылок в системе e-mail маркетинга;  

- продвижение товаров и услуг при помощи поисковых систем и каталогов;  
- размещение рекламы товаров и услуг на тематических и часто посещаемых сай-

тах;  

- использование обмена ссылками;  
- применение спонсорских и благотворительных программ и т. д.  
Все они, в зависимости от того, какая рыночная модель используется, делят интер-

нет-площадки на четыре основные группы: онлайновые каталоги, или onlinecatalog (агре-

гаторы); auction (аукционы); exchange (биржи); сommunity (сообщества). 

Содержание и эффективность интернет-маркетинга в бизнесе зависит напрямую от 

имеющегося инструментария, желания и возможностей бизнеса. Интернет-маркетинг об-

ладает действительно определенным набором инструментов и методов, обеспечивающих 

эффективность продвижения деятельности компаний в сети. Основной причиной является 

для бизнеса недостаточное выделение ресурсов и времени на интернет-маркетинг, так как 

многие предприниматели, особенно это касается малого бизнеса, вынуждены выполнять 

самостоятельно эту работу. Многие испытывают трудности в удерживании привлеченных 

клиентов, плохо разбираются в маркетинговых тактиках и трендах.  

Считается, что в современных условиях и в будущем основное преимущество в 

бизнесе получают те, кто смогут адаптироваться к новым условиям (в реальном времени) 

и быстро реагировать на изменения  за счет интеллектуального капитала. Необходимо 

также учитывать то, что в настоящее время приносят большие доходы в основном про-

грессивные технологии и современные модели ведения бизнеса, основанные на ориги-

нальных инновационных идеях.  

Исходя из выше описанного, можно сделать вывод о том, что при применении со-

временных маркетинговых технологий работа любого предприятия в целевом сегменте 

может обеспечить продажи в нем, полностью удовлетворяя потребности клиентов. Ус-

пешная и здоровая конкуренция с другими организациями, благодаря знанию потребно-

стей клиентов, экономических тенденций, повышению прибыльности, сможет завоевать 

наибольшую долю рынка. 
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Currently, information is becoming a strategic resource, one of main values of the state 

with developed economy, and with development of information and increasing automation of all 

economic activities, increasing dependence on computer technology and their smooth operation. 

With the current level of technology development and the work performed scale, it is impossible 

to work independently from the external environment. To the greatest extent it relates to tax ju-

risdictions in which the systematic updating of information as the expense resulting from higher 

authorities reports, directives, instructions, and taxpayers through e-tax returns. Automated in-

formation resources of tax authorities at the level of subjects of Russian Federation are divided 

into several functional subsystems and every year there is a modernization of automated technol-

ogies at all stages. 

Effective activity of tax authorities is possible under condition of application of modern 

information technologies based on actual computer equipment. Tax authorities operate infor-

mation resources designed to automate control at all levels of the tax system. 

Tax authorities of Russian Federation are called upon to monitor compliance with tax leg-

islation regarding the calculation, completeness and timeliness of contributions to the relevant 

budgets. Their main goal is to maximize the completeness of tax payments in the current tax leg-

islation. The effective solution of the described problem is connected with the improvement of 

control and analytical work of territorial units of the tax system. Today, the goals of detecting 

possible defaulters, assessing the dynamics of tax payments and forecasting their trends, eco-

nomic indicators of organizations, the formation of quality regulations and the efficiency of their 

implementation in the practical work of the tax authorities, the completeness and comparability 

of legislation and the development of measures to improve it are relevant. The effectiveness of 

any decisions to improve the work of tax authorities in the end is determined by the complete-

ness and quality of the list of tasks described above [1]. A necessary condition for the automation 

of the tax authorities are not only the solution of control tasks by means of automation, pro-

cessing and archiving of information on the calculation and payment of taxes, maintenance of 
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databases of tax legislation, tax reporting, but also the formation of automated interaction with 

external structures. 

The main task of formation and improvement of the automated information system (AIS) 

of tax authorities is creation of the functional information resource on the basis of the uniform 

network introduced in uniform space of data of the interested users. The solution to this problem 

involves the following steps [2]: integration of information resources of tax authorities through 

telecommunication systems with access to each of them; vehicle tax authorities computer soft-

ware with broad subject-oriented peripherals; creation of application software development that 

fully solves the functional problems of the tax services. These actions are complicated by the fact 

that for a number of reasons, all tax authorities have information systems based on different plat-

forms. 

Features of work of tax authorities allow to use certain provisions of the concept of cyclic 

planning for formation of teams of performers that will allow to achieve participation in process-

es of activity of all working collective at all organizational levels existing in inspection. 

A successfully functioning system of processes in the tax inspection implies not only the 

organization of effective management of the organization and its structural units, which is 

achieved through the transformation of strategic targets into a set of interrelated tactical and op-

erational plans, as well as monitoring and analysis of their implementation, but also the system-

atic updating of the results. Continuous improvement of the process system allows the organiza-

tion to solve a number of important tasks [3]: 

- systematize and regulate processes (existing and emerging in the future), clearly sharing 

the rights and obligations of participants; 

- carry out financial (budget) planning and monitoring in various analytical sections: by 

departments, services, customers, etc.; 

- determine the relationship of the processes of the tax Inspectorate with the overall strat-

egy of the Federal tax service, the target indicators of performance, the system of employee mo-

tivation; 

- monitor the achievement of strategic and tactical goals, forecasting the implementation 

of plans established for the inspection of the regional GFTO. 

- AIS of tax authorities is a special project, as today there is no specific AIS that fully 

performs its tasks and meets all the requirements. AIS of this level has yet to be developed, and 

this process takes place individually. The specificity of this project is caused by: 

- instability of tax legislation and methodological basis of work of tax authorities; 

- hierarchy of automation objects structure, their dispersion and complexity of relation-

ships; 

- complex functionality; 

- large amounts of information and complexity, a long period of operation exceeding the 

period of use of the equipment; 

- application of already used components in the emerging information system. 

An important component of the process of forming a complex information system is the 

solution of such problems as the choice of the composition of computer technology, the sequence 

of calculations and interaction, system software for different levels of information system, the 

formation of system agreements for the creation of application programs and project manage-

ment tools [4]. Thus, the implementation of measures for the full automation of tax control and 

the creation of united electronic data warehouse is necessary to improve its efficiency through 

the timely detection and suppression of tax offenses. 
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Tax optimization is an integral part of the activities of any commercial organization and 

individual entrepreneurs too. This fact follows from the practice of commercial activity, and is 

noted in many scientific studies. Thus, I. Yu. Gontar and E. S. Tishchenko write that "every en-

terprise seeking to increase profits should analyze its level of tax burden, develop and introduce 

methods of tax optimization" [1]. It is necessary to agree with this fact, because the net profit of 

the enterprise largely depends on the tax burden, and the tax burden, in turn, is largely due to the 

efficiency of tax optimization of the enterprise. On the basis of the above we can conclude on the 

relationship between the tax burden and tax optimization on the one hand, and the value of net 

profit and competitiveness – on the other. For a deeper understanding of the mechanism of this 

relationship, consider the essence of taxes and tax optimization. According to Art. 8 of the Tax 

code of Russian Federation, the tax is a mandatory, individually gratuitous payment, which is 

charged from organizations and individuals in the form of alienation of funds belonging to them 

on the legal right for the purpose of financial support of the state and (or) municipalities. 

In addition to taxes, this provision of the tax code also provides for fees and insurance 

premiums. The fee is a mandatory fee that is charged to organizations and individuals as a condi-

tion of committing legally significant actions against the payers of fees. As for insurance premi-

ums, they are understood as mandatory payments for compulsory pension insurance, compulsory 

social insurance in case of temporary disability and in connection with motherhood, for compul-

sory health insurance. 

The payment of taxes, fees and insurance premiums creates a tax burden that the organi-

zation always seeks to reduce. It should be noted here that formally insurance premiums are not 

taken into account when calculating the tax burden [2], but de facto they can also be considered 

as factors forming the tax burden. In connection with the above, tax optimization, or reducing the 

tax burden, is an objective necessity for the organization. The current legislation for this purpose 

provides certain rights, which are provided for in article 21 of the tax code. However, article 

54.1. the Tax code provides for a number of restrictions concerning  limits of the exercise of the-
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se rights. In particular, the taxpayer can not reduce the tax base and (or) the amount of tax as a 

result of distortion of information submitted to the tax authority. Reduction of the tax base is al-

lowed only in cases provided for by law. 

Thus, the state, on the one hand, creates certain opportunities to optimize taxation and re-

duce the tax burden; on the other hand, it limits the possibilities of optimization, and not quite 

unambiguously. The legislation does not disclose the concept of optimization. But the manage-

ment of tax authorities considers the concept of "tax optimization", as a rule, extremely negative-

ly, although there are no legal grounds for this. In particular, enforcement of the FTS we use the 

notion of "aggressive tax planning" [3], although no tax or criminal or administrative law, this 

term does not contain. As a result, there is only a fine line between legal optimization of taxation 

and illegal acts (for example, criminal tax evasion), which can be easily crossed and violated 

without intent. Therefore, tax optimization, on the one hand, is one of the most important ways 

to improve competitiveness; on the other hand, it is one of the most risky ways. 

Accordingly, the problem of tax optimization remains one of the most urgent. Its im-

portant role is due to the fact that it allows to release additional financial resources, resulting in 

an increase in the competitiveness of the enterprise [4]. How is tax optimization implemented? 

There are many methods [5]: choosing the optimal place for registration of the organization 

(with the most favorable tax regime); choosing the optimal tax regime; choosing optimal types of 

contracts with contractors; development of effective accounting policies for tax purposes.  

Among the common methods of tax optimization P. V. Suntseva notes [6]: method of re-

placement of tax subject; method of changing the type of activity of a tax entity; method of re-

placing tax jurisdiction; adoption of the accounting policy of the enterprise with the maximum 

use of the opportunities provided by the legislation; optimization through contractual relations; 

use of various benefits and tax exemptions. 

Among the special methods of optimization are the replacement of relations, division of 

relations, deferred tax payment, direct reduction of the object of taxation, etc. [6] 

As a rule, all methods are used in complex, in various combinations. At the same time, 

both the legislator and, mainly, the bodies of the Federal tax service are trying to minimize op-

portunities for optimizing the taxation of enterprises, often using a broad interpretation of the 

existing provisions of the law. 

Nevertheless, despite the high risks of optimization as a way to improve competitiveness, 

it continues to be popular with the leadership of Russian companies. It seems to us expedient to 

settle the issue of using tax optimization in detail, fixing this concept and revealing its essence in 

the Tax code of Russian Federation. This fact will eliminate the policy of "double standards" and 

eliminate some uncertainty in the interpretation of tax optimization in the practice of the Federal 

tax service of Russia. 
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Russia`s  integration into the world economy places high demands on the strategic man-

agement of all economic entities. When designing its systems, it is necessary to take into account 

international and national programs of strategic economic development at the level of industries 

and regions. The analysis of legislative acts and internal normative documents of economic enti-

ties shows that implemented strategies are combined with the concept of sustainable develop-

ment, which has received wide public recognition in recent years. Ideas and principles of sus-

tainable development are set out in the UN sustainable development action Plan «Agenda 21» 

[1]. 

To support the implementation of principles of sustainable development is necessary for 

both countries and organizations through the optimal alignment of objectives, means and out-

comes for each of these areas. The sustainable development goals contribute to the planning of 

economic entity`s activity to solve such global problems as provision of energy resources, reduc-

ing the environmental burden, increasing the pace of social development. 

The concept of sustainable development, based on principles of continuous improvement 

of activity, and focus on customer needs, are fundamental and sufficiently consistent with re-

quirements of international quality management standards ISO : 9000. Principles of  ISO stand-

ard: 9004 orient economic entities to achieve sustainable growth in changing conditions through 

using of quality management tools. [2]. 

The creation and application of quality management systems by Russian economic enti-

ties is now sufficiently widespread, and in particular they have intensified with the country's ac-

cession to the WTO. Russia demonstrates one of maximum indicators of increasing the number 

of economic entities that have implemented and certified the quality management system in the 

world. 

However, the existence of a certified quality management system and the desire for con-

tinuous improvement is not just a fashionable innovation, but an objective need for activity of an 

economic entity in a WTO member and the formation of competitive advantages of its goods. 

Having formed, implemented and certified its quality management system, the organization will 
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be able to work at a new level and integrate it into the overall management system. In this re-

gard, the problem of combining theoretical approaches to quality management and practical as-

pects of economic entity management is becoming increasingly important, and first of all it con-

cerns the strategic role of quality management. 

The formation of the quality management system according to ISO:9000 standards will 

lead to the restructuring of entity`s management system, improving the quality of products, in-

creasing customer satisfaction, and, as a result, increasing its competitiveness in the market [2]. 

The experience of implementing the quality management system in the practice of  Rus-

sian and foreign companies indicates the existence of problems of adapting requirements of 

ISO:9000 standards to the industry specific in the restructuring of their workflow, hierarchy, 

goals and objectives, and initiates contradictions in the production, financial and other areas of 

activity. The personnel of an economic entity are beginning to consider the quality management 

system not as a mean of increasing competitiveness, but as an additional burden, forcing a formal 

approach to the implementation and certification of its tools in response to changing environ-

mental conditions [3]. 

Similar obstacles are encountered in the implementation of specialized industry stand-

ards, for example, ISO 29001 for the oil and gas industry, similar in content to ISO 9001, but 

having clarifications on the industry specifics of its implementation. The above-described biases 

can be eliminated through the formation of coordinated approaches to the integration of the qual-

ity management system into overall strategic management system with the priority of applying 

principles of ISO 9004-2010 "Management to achieve sustainable success of the organization. 

Quality management approach". 

Thus, in order to implement the strategic development goals of an economic entity, it is 

necessary to create them into a comprehensive system of balanced strategic indicators adapted to 

the industry specifics, dividing them into several interrelated strategic prospects, and integrating 

the goals of achieving certain quality indicators into the overall system of its strategic indicators. 
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The transformation of the Russian accounting system towards the transition of IFRS is 

faced with many difficulties caused by the fact that the provisions of IFRS relate to the provision 

of information to market users, primarily investors, to make appropriate economic decisions. 

Russian accounting methods are largely based on the traditions of the administrative economy, 

when the accounting data were addressed to the state bodies of management and statistics [1]. 

The problem of choosing the optimal method of valuation of assets in the financial state-

ments at the moment is very relevant. Today, there are still discrepancies in the provisions of na-

tional and international financial reporting standards, so the concept of "fair value" is very con-

troversial. 

Contrary to numerous studies on this issue, problems of valuation of assets at fair value 

are still debatable. The application of the fair value model in Russian practice is considered by 

many experts to be possible in conditions of relative economic stability, while economic devel-

opment is characterized by high dynamism and requires a special approach to solving issues of 

fair value [2,3]. 

Currently, the need to use the fair value model is caused by the following factors: trans-

formation of economic entities, causing the revision of accounting and reporting methods; ex-

panding the list of users of reporting information, forming other requirements for it; moderniza-

tion of production, introduction of innovative technologies with increased needs for accounting 

information; the need to prepare consolidated statements of the group of companies [4]. 

The valuation of assets at fair value according to IFRS organizations are required to an-

nually test it for impairment, however, the national accounting standards, the revaluation can be 

conducted on a voluntary basis. In Russian conditions the best estimate of fair value is the mar-

ket price. However, the concepts of "fair value" and "market value" are not equivalent, and for a 

number of assets, an independent appraisal may be the preferred method of valuation. 

Positive aspects of the fair value model are the provision of reliable data on planned cash 

flows, greater comparability, transparency, information content and completeness of information, 

a more reasonable comparative assessment of economic performance – both in dynamics and 
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relative to other economic entities within one period. Disadvantages of this method, which are 

most clearly manifested in unstable economic conditions, are the recognition of significant losses 

during the crisis due to overestimation of assets, difficulty in determining the price, non-

compliance with the principle of caution. 

Russian Federation uses the option of transforming the existing rules in accordance with 

IFRS when forming the regulatory framework for reporting. The accounting system developed 

during the planned economy, in which the state was the main user of information, could not meet 

the requirements of other users that appeared in market conditions. In this situation, many Rus-

sian economists [2,3] advise especially careful use of documents that do not take into account the 

specifics of the national economy. They point out that none of the member States of the IASB 

(Canada, USA, Germany, France, UK) has passed to them. According to experts, the use of IFRS 

13 «Fair value measurement» is possible provided that it will be valid only for the formation of 

financial statements in the international foreign investment markets. «Otherwise, in its noble de-

sire to interpret the information fairly, there will be an analysis of never-existed situations in or-

der to plan the unrealizable facts of economic activity in the future, accounting and financial 

statements will be discredited completely, and to make economically sound management deci-

sions, both at the level of enterprises and organizations, and at the national level, reliable infor-

mation will simply not be» [5]. 

Thus, the reflection assets at fair value in the financial statements according to interna-

tional standards to a greater extent illustrates the real financial position in comparison with the 

reporting of national ones. Therefore, using this assessment model is acceptable, but it should be 

methodologically fixed in cases where its use is impractical due to the lack of evaluation of all 

potential threats and can give users of financial statements an erroneous representation. 

Development of the Russian accounting system is associated with changes in the eco-

nomic situation and due to the need to meet the trends of economic development. This fact 

shows the trend of harmonization and standardization of accounting rules and the strengthening 

of the role of IFRS. Traditionally used methods of evaluation of objects and facts of economic 

life do not reflect their real value and allow to calculate the nominal valuation of assets and re-

sults of activity. 
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Agriculture of Russia is the basic, life-supporting branch of the economy: «food produc-

tion is the first condition of life of the direct producer and any production in general» [1]. That is 

why agriculture is important for all countries, even those ones where agricultural production will 

become more expensive than imports. 

The specificity of agriculture is determined by the need to study it in two aspects: as an 

object of subsidies and a source of state revenue.  The problem of financing of agricultural pro-

ducers in the scientific community is debatable. The most rational concept from the point of 

view of the approach to research in agriculture is one that the diversion of land rent from agricul-

ture is legitimate, but it is the balance of support amounts and income withdrawals in favor of the 

state that will ensure the effective functioning of agriculture. Thus, the complex of measures of 

state financial support of agriculture in Russia can include stimulating instruments of financial 

and budgetary, price, financial and credit, foreign trade and tax policy. 

The first of them is the system of subsidies, which remains the main form of state support 

for agriculture. However, direct subsidies are subject to limitation according to WTO require-

ments, in which they are grouped into green, yellow and blue baskets. The first one is represent-

ed by measures that are not limited to the agreement on aggregate support and do not affect the 

principles of market trading. Financial support for the "yellow basket" distorts free trading, its 

volumes are set generically for each member country and are reduced annually according to the 

rules of the agreement. The «blue basket» limits production and it is similar to the «green bas-

ket», it is also not subject to quotas, however, in Russian economy, this measure is not practiced. 

The subsidy applies mainly to agricultural organizations and does not do to processors. 

The financial and credit instruments include preferential lending, development of agricul-

tural credit cooperation, leasing in agriculture. In combination with the high credit load of agri-

cultural producers, the effectiveness of monetary instruments is questionable. 

Price instruments include public procurement to increase the supply of agricultural prod-

ucts by stimulating demand. However, they can not be fully controlled by the state, as prices are 

formed under the influence of the market. 



189 

Foreign trade instruments include the system of foreign trade tariffs through the estab-

lishment of higher customs tariffs on imported products, which leads to a sharp increase in their 

prices and a weakening of competitive advantages. However, they are also subject to WTO re-

strictions and apply mainly to food producers. 

Instruments of tax policy include tax incentives, special tax regimes. The first ones are in-

tended for organizations regardless of their industry (depreciation premium, etc.), and they can 

use all subjects of agriculture. However, the main part of the tax benefits intended for agricultur-

al producers can be used only if the organization meets the criteria established by article 346.2 of 

the tax code, and they can only be subjects of two spheres of agriculture. 

The situation with the choice of ways of state financial support can radically change in 

the conditions of the embargo on imports of agricultural products, the ban or restriction of im-

ports of certain types of food from the US, EU, Canada, Australia and Norway, and therefore the 

issue of food security will worsen. Taking into account the fact that Russia is in a phase of transi-

tion, providing for the rejection of direct impact measures, it is possible to note the need to de-

velop a mechanism for indirect regulation of agriculture to protect domestic agricultural produc-

ers from import competitors and ensure food security [2]. In this regard, the need for the use of 

tax instruments will become particularly important. 
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В современных условиях корпоративная структура характеризуется уровнем слия-

ния бизнес-процессов с информационными потоками. Сегодня существует множество ин-

формационных систем, предназначенных для решения самых различных вопросов корпо-

ративного уровня. 

Корпоративные информационные системы (КИС) прочно вошли в жизнь отечественных 

предприятий. В настоящее время практически невозможно представить успешно разви-

вающееся предприятие без информационной системы, автоматизирующей его функции 

практически по всем направлениям. 

В связи с тем, что информация, хранящаяся в корпоративных информационных системах, 

является одним из наиболее уязвимых мест компаний, появляется острая необходимость 

ее защиты, прежде всего, от нарушения целостности и конфиденциальности [1, с. 388]. 

Корпоративная информационная система представляет собой комплекс аппаратно-

го и программного обеспечения, включающего операционные системы, сетевые инстру-

менты, системы управления базами данных и различные прикладные приложения. Все эти 

компоненты должны иметь свои собственные методы защиты и быть согласованы друг с 

другом. В данном аспекте, эффективная политика безопасности предприятия – это, преж-

де всего, согласованная платформа для безопасности его корпоративной системы.  

Современный уровень развития информационных технологий обуславливает все 

большее появление угроз различного характера, способных нанести вред современным 

предприятиям. 

Для обеспечения надежной защиты ресурсов КИС в системе защиты информации 

предприятия должны быть внедрены самые современные и прогрессивные технологии. К 

числу таких технологий можно отнести: 

- защиту криптографических данных для обеспечения конфиденциальности, цело-
стности и подлинности информации; 

- поддержку публичной инфраструктуры PKI; 
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- технологии аутентификации, использующие  одноразовый пароль для пользова-
телей и сетевых объектов; 

- контроль доступа пользователей и защиту от несанкционированного доступа; 
- защиту электронных документов, баз данных и корпоративной электронной поч-

ты; 

- обеспечение оптимального сочетания информационной безопасности, технологий 
и средств защиты информации; 

- технологию межсетевого экрана для защиты корпоративных сетей от внешних се-
тевых угроз при подключении к сетям связи общего пользования; 

- виртуальные защищенные каналы и VPN, которые обеспечивают информацион-
ную безопасность при передаче по открытым каналам связи; 

- антивирусную и антиспам-технологию с использованием комплекса противови-

русной защиты; 

- средства централизованной защиты информации, основанные на политике безо-
пасности предприятия. 

На рисунке 1 представлена структурная схема системы защиты КИС с использова-

нием вышеописанных технологий [2, с. 152].   

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы защиты информации КИС 

 

Каждый из методов защиты информации реализуется при помощи различных кате-

горий средств, которые подразделяются на две группы:  организационные и технические. 

Разработка организационных инструментов для защиты информации должна полностью 

согласовываться с функционалом служб  безопасности предприятия, которые должны: 

- разрабатывать внутреннюю документацию, устанавливающую правила работы с 
компьютерным оборудованием и секретной информацией; 

- проводить регулярное обучение персонала и повышение квалификации в области 

защиты информации;  

- инициировать подписание дополнительных соглашений к трудовым  договорам с 
указанием уровня ответственности за разглашение или не надлежащее использование 

корпоративной информации; 
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- внедрять программное обеспечение, которое защищает информацию от копиро-
вания или уничтожения; 

- составлять планы реконструкции системы, если она не удастся по какой-либо 

причине.  

Технические средства по защите информации объединяют аппаратное и программ-

ное обеспечение, которое должно обеспечивать  создание резервных копий наиболее важ-

ных данных в информационной системе на регулярной основе; дублирование и описание 

всех сетевых подсистем, которые имеют решающее значение для целостности данных; 

организацию перераспределения ресурсов в случае сбоев и ошибок; возможность исполь-

зования системой  резервного питания; обеспечение безопасности оборудования от пожа-

ра и повреждения водой; установку программного обеспечения, реализующего идентифи-

кацию и аутентификацию пользователей [3].  

Идентификация – это механизм назначения уникального имени или изображения 

пользователя, которым разрешается доступ в КИС.  

Аутентификация – это способ проверки  соответствия пользователя утвержденному уров-

ню допуска к КИС. 

Эти средства предназначены для запрета или блокировки доступа к данным. Под-

линные правила насчитывают около трех: программный, инструментальный и человече-

ский. В этом случае объектом подтверждения является не только человек, но и техниче-

ский инструмент (компьютер, монитор, мультимедиа) или данные. Самый простой способ 

защиты – пароль. 

Все выше перечисленные методы и средства защиты информации на сегодняшний 

день являются актуальными  для предприятий вне зависимости от специфики их деятель-

ности, поскольку многочисленные статистические исследования показывают, что на 

предприятиях, где установлена КИС, количество потерь информации от злоумышленных 

действий продолжает расти. Кроме того, причиной потерь является не только недостаточ-

ность средств безопасности, но и отсутствие взаимосвязи между ними, т. е. нереализован-

ность системного подхода. Поэтому необходимо ускорить совершенствование комплекса 

защитных средств с помощью различных современных и распространенных методик за-

щиты информации. 
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Одним из набирающих популярность на отечественном рынке классов информаци-

онных систем (ИС) сегодня становятся BPM-системы (Business Process Management), ос-

новное назначение которых заключается в управлении бизнес-процессами (БП) предпри-

ятия [1, с. 773]. Востребованность данного класса ИС связана с тем, что достигнутый эф-

фект от оптимизации деятельности предприятий с помощью других программных средств 

успел девальвироваться, т. е. не принес желаемых результатов. Теперь BPM выступает 

одним из немногих инструментов, позволяющих реально работать над управлением эф-

фективностью бизнес-процессов [2]. 

BPM – концепция процессного управления организацией, рассматривающая биз-

нес-процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным 

изменениям, и полагающаяся на такие принципы, как [3, с. 83]:  

- понятность и видимость бизнес-процессов в организации за счёт их моделирова-

ния с использованием формальных нотаций;  

- использование программного обеспечения моделирования, симуляции и монито-
ринга;  

- анализ бизнеса  силами участников и средствами программных систем. 
Данный класс программного обеспечения нацелен на организацию эффективного 

взаимодействия управленцев и ИТ-специалистов; способствует лучшему использованию 

существующих ИС и ускорению разработки новых. 

К основным функциям BPMS можно отнести: моделирование БП, исполнение БП, 

мониторинг БП. 

Основываясь на данных мониторинга, организации выявляют узкие места и усо-

вершенствуют свои бизнес-процессы. Цикл управления замыкается, когда при помощи 

BPMS измененные бизнес-процессы оперативно внедряются в эксплуатацию [4, с. 30]. 
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Согласно исследованиям ведущего российского аналитического центра TAdviser на 

июль 2018 года насчитывается около 2 тысяч внедрений BPM-систем, из которых 90 % 

приходится на территорию России. Причем наиболее востребованными сферами для при-

менения BPM-решений стали следующие отрасли: 

- финансовые услуги, инвестиции и аудит (259 проектов); 
- торговля (223 проекта); 
- строительство и промышленность строительных материалов (143 проекта); 
- информационных технологии (107 проектов); 
- консалтинг (103 проекта) и т. д. 
Они же составляют порядка 40 % всех внедренных BPM-систем. Также BPMS ак-

тивно используются в фармацевтической и машиностроительной отраслях, в сфере не-

движимости и телекоммуникации, в государственных и социальных структурах.  

Ниже рассмотрены ведущие вендоры по количеству внедрений BPM-решений на 

отечественных предприятиях (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ведущие вендоры по количеству внедрений BPM-решений 
Вендор BPM Количество внедрений BPM-систем 

Terrasoft 598 

Elma 562 

Docsvision 89 

Инталев 78 

Comindware 59 

Другие 587 

 

Из таблицы видно, что наиболее востребованные BPM-системы от разработчиков 

компаний Terrasoft и Elma. Количество внедрений их программных продуктов (ПП) под 

названиями Bpm’onlain и BMP Suit составляет 598 и 562 соответственно. Следом, но с уже 

большим отрывом, идут компании Docsvision, Инталев и Comindware со своими про-

граммными продуктами Docsvision, «Инталев: Корпоративный менеджмент» и «Первая 

форма» соответственно. 

На сегодняшний день информационные системы, разработанные этими компания-

ми, являются самыми популярными на рынке. На рисунке 1 приведены данные о количе-

стве внедрений BMP-решений за период наблюдений с 2005 по июль 2018 года. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество внедрений наиболее популярных BPM-систем с 2005 по 2018 гг. 

 

Если говорить о прибыли отечественных компаний, раскрывших TAdviser свою вы-

ручку от BPM-проектов, наиболее высокие показатели по итогам 2017 года зафиксирова-
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ны у группы компаний «Аплана» – почти 668 млн. рублей. У нее же отмечена самая высо-

кая положительная динамика выручки – 108,7 %. В первую тройку также вошла ГК «Ла-

нит» – 557 млн. руб.  и «Первая форма» – 130 млн. руб. 

«Аплана» не уточняет детализацию выручки. «Ланит» указал, что основная часть 

доходов от BPM-проектов связана с услугами внедрения и поддержки. Что касается «Пер-

вой формы», то чуть больше трети BPM-выручки связано с продажей лицензий и почти 

2/3 – с услугами. 

Несмотря на востребованность BPM-систем, их рынок по-прежнему сдерживается в 

развитии. Основной причиной служит  неготовность заказчиков, связанная с тем, что ру-

ководство компаний зачастую не желает и не способно вести постоянную напряженную 

работу по оптимизации бизнес-процессов.  

Также существенную роль при выборе – внедрять ИС или не внедрять BMPS – иг-

рает боязнь нововведений и человеческий фактор.  

Еще одним показателем служит сложность и запутанность существующих БП, осо-

бенно это касается крупного бизнеса, – она отталкивает управленцев. 

Однако руководители только начинают ценить те возможности, которые предлага-

ет  BPM-система, а значит, со временем внедрение BPM-проектов будет наращивать обо-

роты. Как отмечалось ранее, достигнутый эффект от оптимизации деятельности предпри-

ятий с помощью других программных средств успел снизить обороты,  и если сейчас это, 

в основном, касается крупных предприятий, то в будущем малому и среднему бизнесу в 

такой же степени потребуется оптимизация бизнес-процессов. 
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Национальная безопасность включает оборону, государственную безопасность, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энер-

гетическую и безопасность личности.  

Научно-техническая безопасность государства призвана обеспечить конкуренто-

способность товаров (работ, услуг) для рынка наукоемкой продукции, а также разработку 

технологических решений в короткие сроки. Обеспеченность безопасности научно-

технической сферы определяется в том числе показателями, характеризующими проводи-

мые в государстве исследования и разработки (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика числа организаций и численности персонала, выполняющих иссле-

дования и разработки, 2013–2017 гг. 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Число организаций, выполнявших исследования 

и разработки, ед.  
3 605 3 604 4 175 4 032 3 944 

Численность персонала, занятого исследования-

ми и разработками, тыс. чел.  
727,0 732,3 738,9 722,3 - 

 

Анализ данных таблицы 1, демонстрирует увеличение числа организаций, выпол-

нявших исследования и разработки, которое составило 339 единиц (или 9,4 %) за 2013–

2017 гг. В то же время численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

снизилась на 0,65 % за 2013–2016 гг. 

Способность к созданию и практическому использованию инноваций становится 

необходимым условием достижения экономического роста государства, научно-

технического и общественного прогресса [1, с. 81]. Таблица 2 демонстрирует, что число 

созданных передовых производственных технологий снизилось на 27 единиц (или на 1,89 
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%) за последние пять лет. За анализируемый период число используемых передовых про-

изводственных технологий возросло на 4224 единиц (или на 2,17 %). Также, произошло 

снижение на 1,6 % удельного веса организаций, осуществлявших технологические инно-

вации. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей, характеризующих производственные технологии и 

инновации, 2013–2017 гг. 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Число созданных передовых производст-

венных технологий, ед.  
1429 1409 1398 1534 1402 

Число используемых передовых произ-

водственных технологий, тыс. ед.  
193,8 204,5  218,0 232,4 240,0 

Удельный вес организаций, осуществ-

лявших технологические инновации, в 

общем числе организаций промышленно-

го производства, %  

10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

 

В последнее время отмечается рост интереса к повышению доходности организа-

ций за счет использования результатов интеллектуальной деятельности. Создание органи-

зациями прогрессивных технологий и разработка иных новаций является перспективным 

направлением [2, с. 1]. 

Данные таблицы 3 демонстрируют, что за последние пять лет произошло снижение 

доли инвестиций в нематериальные активы в общем объеме инвестиций в нефинансовые 

активы на 0,3 %. По данным за 2013 г. анализируемый показатель составлял 1,3 %, а уже 

по итогам 2017 г. составил 1,0 %, кроме того, стоит отметить рост за период 2013–2015 гг., 

в 2015 г. доля инвестиций в нематериальные активы в общем объеме инвестиций в нефи-

нансовые активы составила 2,3 %.  

 

Таблица 3 – Динамика показателей, характеризующих распределение инвестиций  

и бюджетное финансирование науки, 2013–2017 гг., % 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Абс. 

откл. 

Доля инвестиций в нематериальные акти-

вы в общем объеме инвестиций в нефи-

нансовые активы  

1,3 1,5 2,3 1,3 1,0 -0,3 

Доля инвестиций в ОК промышленности 

(обрабатывающие производства) в общем 

объеме инвестиций в ОК  

14,46 14,99 15,63 14,51 16,70 2,24 

Финансирование науки из средств феде-

рального бюджета 
0,58 0,55 0,53 0,47 0,41 -0,17 

 

Инвестиции в обрабатывающую промышленность являются ключевым фактором 

для модернизации экономики, выхода страны из кризиса и достижения устойчивого эко-

номического роста [3, с. 40]. Доля инвестиций в обрабатывающий комплекс промышлен-

ности (обрабатывающие производства) в общем объеме инвестиций в обрабатывающий 

комплекс увеличилась на 2,24 % за 2013–2017 гг.   

Финансирование науки из федерального бюджета выступает одним из основных 

источников для развития научного потенциала государства. В связи с этим, важно отме-

тить снижение данного показателя за последние пять лет с 0,58 % до 0,41 %. 

Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод о том, что доля отгруженной 

инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции за последние пять 

лет уменьшилась до 7,2 % по итогам 2017 г. Доля в экспорте машин, оборудования и 

транспортных средств составляла 0,4 %, за исключением 2014 г. когда данный показатель 

был равен 0,6 %. Степень износа основных фондов промышленности (обрабатывающие 

производства) в 2017 г. составила 49,6 %, увеличившись на 2,8 % в сравнении с 2013 г. 
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Таблица 4 – Динамика доли машин, оборудования и транспортных средств в экспорте и 

импорте, степени износа основных фондов, 2013–2017 гг., % 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Абс. откл. 

Доля в импорте машин, оборудования и 

транспортных средств  
4,4 3,6 3,9 4,7 15,1 10,7 

Доля в экспорте машин, оборудования и 

транспортных средств  
0,4 0,6 0,4 0,4 - - 

Степень износа ОФ промышленности (об-

рабатывающие производства) 
46,8 46,9 47,7 50,0 49,6 2,8 

 

Цифровые технологии в российской экономике – новая модель современной реаль-

ности, создающая эффективные фундаментальные разработки, позволяющие выйти на вы-

сокий уровень применения знаний в области науки и технологического прогресса. Инно-

вации основываются на цифровых технологиях и бизнес-моделях, которые эффективно 

используют информационно-коммуникационные технологии. Правительство России име-

ет мощный резерв в рамках государственных программ предоставления бизнесу стимулов 

для внедрения инноваций в экономическую и социальную сферу, что является одним из 

ключевых факторов развития страны. 

Отраслевая структура ВВП России за 2017 г. состоит из: торговли оптовой и роз-

ничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (13,0 %); обрабатывающих 

производств (11,9 %); чистых налогов на продукты (9,8 %); добычи полезных ископаемых 

(9,4 %) и деятельности по операциям с недвижимостью (8,9 %). Представленные данные 

свидетельствует об отсутствии критической зависимости  экономики от результатов ис-

пользования природных ресурсов. 

Однако, для выведения экономики Российской Федерации на уровень  цифровиза-

ции и высоких технологий необходимо добиться, чтобы отраслевая структура ВВП бази-

ровалась также на деятельности в области информации (за прошлый год этот показатель 

составил только 2,1 % ВВП), на образовании (2,3 %), на здравоохранении и социальных 

услугах (3,3 %) и на деятельности профессиональной, научной и технической (4,3 %) [4]. 

Научно-техническая сфера – драйвер роста экономики и научно-технического по-

тенциала. Безопасное развитие экономики состоит в быстром росте потенциала для дос-

тижения желаемого результата. Анализ показателей научно-технической сферы Россий-

ской Федерации демонстрирует дефицит квалифицированных кадров, занимающихся раз-

работкой технологий, сокращение финансирования науки из бюджета и др. На сегодняш-

ний день научно-техническая безопасность Российской Федерации не обеспечена. Таким 

образом, необходимо повышение финансирования науки в целом и точечно ее приоритет-

ных направлений в рамках реализации инновационной политики. Выход отрасли из кри-

зисной ситуации, устранение зависимости от импортных производственных технологий 

обеспечит научно-техническую безопасность государства. 
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Аннотация. В статье описывается роль средств автоматизации в повышении опе-

ративности достоверности результатов анализа финансового состояния. Рассматриваются 
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USING AUTOMATION TO OPTIMIZE ANALYTICAL PROCESSES 

 

Abstract. The paper describes the role of automation in improving the efficiency of the 

reliability of the results of the analysis of financial condition. Functional capabilities of the most 

common software products for financial analysis, as well as the advantages and disadvantages of 

their application are considered. 

Key words: financial analysis, automation, software product. 

 

Analysis of the financial condition is of great importance for assessing the competitive 

advantages of an economic entity, reserves of its economic activities, business interests of its 

partners. At each of its stages there is a need to study significant amounts of financial infor-

mation, which is associated with the implementation of large-scale routine work [1], which can 

be optimized by automating analytical processes. The most widely used automation tools and 

software products include the following. 

Excel is a computational tool for processing ordered data, the advantages of its applica-

tion are ease of use, wide functionality and versatility. With the help of this program, you can 

automate the analysis of financial condition, by processing the initial data for it, such as the bal-

ance sheet, the report on financial results and explanations [1]. 

The program FinEcAnalysis is used for financial forecasting is addressed to commercial 

organizations to choose a financial strategy, as well as for in-depth teaching and study of analyti-

cal disciplines. The results are presented with the possibility of correction in Word. The program 

is able to calculate and draw a conclusion on 40 financial ratios. The program involves financial, 

regulated analysis, elements of financial management and capital management, as well as fore-

casting with the formation and subsequent evaluation of articles of comparative analytical and 

forecast balance sheets, taking into account current trends, user-defined parameters and regulato-

ry requirements of the FFMS [3]. 

Audit Expert software is used to assess and monitor financial condition on the basis of fi-

nancial and management data, including consolidated financial statements [3] and is addressed to 

financial and economic services of large companies, banks and audit firms. It implements rapid 

analysis of financial indicators and coefficient analysis with the formation of analytical balance-

net and structural-dynamic report on financial results, with the calculation of profitability, liquid-

ity, business activity and capital structure. The program also offers a methodology of regulated 

financial analysis and comparative analysis of the group of companies with the possibility of 

their rating. 
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ReadyRatios software is designed for intelligent analysis of financial condition, which 

eliminates the human factor. Main features of the system ReadyRatios [4] are carrying out ana-

lytical processes without human intervention; presentation to the user of a full report on the fi-

nancial condition with critical findings; the ability to analyze the financial statements under IFRS 

or US GAAR; the ability to configure the analysis parameters in accordance with individual 

preferences. 

The main disadvantage of Excel in comparison with the software products of financial 

Analysis and Audit Expert is that conclusions from the results of calculations must be made in-

dependently. However, financial Analysis and Audit Expert software products are paid, and the 

price of the second one exceeds the first one by more than an order of magnitude. However, Au-

dit Expert can be used in network and local versions, and financial Analysis is paid by the num-

ber of keys. The disadvantage of ReadyRatios is the use of web technologies, where the source 

data of financial statements are transmitted and accumulated on the ReadyRatios server, which is 

unfavorable for their information security. 

Thus, using software products has a positive impact on reducing the complexity of ana-

lytical calculations and the risk of arithmetic errors, as spending a small amount of time to enter 

reporting data, we can get analytical data and meaningful conclusions and recommendations. 
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The favorable geographical location of Turkey and its climate give it the opportunity to 

be considered one of the leading countries in the field of agriculture and food. The first attempts 

to restructure the industry took place in the early eighties – there were series of reforms such as 

privatization and reduction of trade restrictions in the agricultural sector, which contributed to 

the development of the domestic market and its integration into the world economy. Turkey's 

agricultural sector already has significant volumes and continues to grow, giving the country 9 % 

of gross value added and 25 % of jobs in the country [1].  

At the end of February 2018, Turkish President Erdogan met with farmers and reported 

on the financial support of the sector during the period of leadership of the country. Over the past 

15 years, according to the head of state, Turkey's agriculture has received 103 billion Turkish 

liras, or $27 billion, He said that in 2002, when the Erdogan party came to power, the agricultur-

al sector received only 1.8 billion liras a year, and today this figure has reached 13 billion liras 

[2]. 

The Turkish authorities promise to pay special attention to organic production. According 

to Erdogan since 2005 the sector has received 394 million liras. Farmers who decide to move to 

the organic sector will receive additional payments from the state in addition to existing subsi-

dies. The President established that in the near future the share of organic production in Turkey 

should grow from the existing 1,95 % to 4 %. Turkish authorities are also ready to further en-

courage farmers who have decided to increase the area of cultivated land. They are promised fa-

vorable loans for the lease of arable land. Over the past 15 years, an additional 6,1 million hec-

tares of land passed into the category of cultivated, Erdogan's goal is to add another 14,3 million 

hectares to them. In addition, the President promised to open fourteen research centers focused 

on product certification, biotechnology and the development of genetics and more than 600 me-

teorological stations. In matters of genetics, the authorities plan to focus on the development of 

breeds resistant to diseases. 

Erdogan promised that he would continue to support Turkish farmers. «The rise and fall 

of the state begins with agriculture, the road to a powerful Turkey begins with a strong sector of 

agriculture» [2], – said the President. He also revealed plans to support the sector in the coming 

years. So, any Turkish family will now have access to a profitable loan to buy 300 sheep for sev-
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en years with a deferred payment of two years. Those who decide to participate in the program, 

the Turkish government promises a minimum monthly income. The Turkish economic Bank 

(TEB), which works both as a development institution and as a direct lender for farmers in Tur-

key, has more than 515 branches and 174 supervisors for customer relations, is of the greatest 

interest in this direction [3]. More than 80 % of all staff in the branches of the Bank have agricul-

tural education, supervisors undergo two-year training on the specifics of the agricultural sector 

in 4 levels of competence – from the Manager of business analysis of farmers to an expert in ag-

ricultural management. 

In addition, Turkey has established a farmer Registration System, similar to systems in 

Australia and Canada. Every farmer who wants to get access to preferential financing and sup-

port from the state, submits an application for registration in the FRS system in the Department 

of agriculture of his settlement. To date, the system has registered 2.1 million farmers. The ap-

plication shall declare the number of the taxpayer, cadastral records of agricultural land in circu-

lation, the production card for the types of crops grown or bred fish, livestock and poultry. With 

this system, there is a data exchange (integration) a whole automated complex of online services: 

automatic scoring for processing loan applications; online database of agricultural competence 

(market prices for more than 100 types of agricultural products, productivity in relation to tech-

nologies and land quality, productivity by species of farm animals, business history of similar 

farms); online system for issuing estimates of the collateral base (land in circulation and other 

agricultural assets). All data are strictly tied to the specific location of farms, as well as to the 

customer history of borrowers. It is thanks to this automation in Turkey that the same working 

capital is given in 1–5 days. The complex of automated systems includes: «Quantum» – online 

applications with an assessment of the possibility of issuing a loan in a few minutes; «Agricon» 

– online monitoring base of prices on commodity markets for agricultural products, indicators of 

productivity and productivity in the visualization of the regions of the country; «LEXUS» – sys-

tem of online evaluation of collateral (land and fixed assets); «Harman» – system fast loans with 

replenishment of charge on the credit card to farmers for the purchase of goods and materials 

within the previously approved limit (fuel, seeds, agrochemicals, spare parts, other consumables, 

payment of services and salaries); «AgriClear» – a special online system for long-term and short-

term summaries of weather conditions for farmers, situation reports on the risks of phytosanitary 

and epizootic diseases, as well as other key risks for the sector, including the closure of markets 

and the abolition of quotas for your products. All these systems are available through a mobile 

application with several buttons of different colors for the farmer. 

The approach to business analysis of the borrower is not based on financial statements 

and evaluation of collateral, but solely on the evaluation of the client's business. At the same 

time, the same approach is for a small farmer with land up to 1 hectare, and for corporations and 

credit unions. In Turkey, the small and medium agricultural sector (almost 90 % of the country's 

agricultural production) does not have transparent financial statements, records in credit bureaus, 

control of data on social payments or detailed tax reporting. All farmers pay tax on the size and 

value of their land as a key asset. The only types of collateral are land, machinery and agricultur-

al facilities as a means of production, as well as future products. Supervisors at least once a 

month visit their customers for compliance with those agricultural technologies, progress in pro-

duction and payment opportunities. 

TEB does not have a huge staff of specialists in agribusiness, but annually trains more 

than 1500 trainers for further training of farmers on the correct interaction with banks. TEB has a 

wide network of agro-consulting private companies and experts who provide training and tech-

nical advice to borrowers. The above data indicate that the development of the agricultural sector 

is a priority for  Republic of Turkey, the solution of which is possible through the financial sup-

port of local farming. 
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Abstract. The paper describes the importance of international financial reporting stand-

ards to improve the investment attractiveness of small enterprises. The content of advantages and 

problems of their application by subjects of small business of Russia is revealed. 
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The priority direction of socio-economic development in «Concept of long-term socio-

economic development of Russian Federation for the period up to 2020», approved by the order 

of the President of Russian Federation of 17.11.2008 № 1662-p is «promoting the development 

of small and medium-sized businesses». Improving the performance of this sector is impossible 

without improving the accounting system. The application of "International financial reporting 

standards for small and medium-sized enterprises" at the national level can be considered as one 

of the ways of this transformation in our country. 

At the interstate level, the main tool of the globalization process is accounting, and in par-

ticular, «International financial reporting standards for small and medium-sized enterprises» 

(IFRS for SMEs), adopted by the Council on International financial reporting standards (IASB) 

in the summer of 2009. From the standpoint of the predominance of small and medium-sized en-

terprises in the world economic system, their introduction is very important, since in Europe 

small enterprises occupy up to 85 % of all economic entities [1]. 

«International financial reporting standards for small and medium-sized enterprises» in 

the context of globalization processes solve the problem of improving the quality of accounting 

information, improving the investment attractiveness of these entities for foreign investors, in-

creasing the information content of reporting for external users, and the effectiveness of man-

agement decisions. However, scientists still do not have a common view on the need to use them 

in Russia. They point to a number of problems hindering the implementation of this document in 

our country. Among advantages that the introduction of IFRS will bring to small businesses are 

the following [2]: 

- the expansion of the volume of transactions of the export-oriented small enterprises; 

- formation of a unified regulatory framework in the field of reporting of small enterpris-

es; 

- possibility of free placement of funds in view of the openness of the foreign capital 

market. 
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However such positive results are real provided that the document will be used by the 

majority of EU member States, which have not yet transferred the accounting systems of small 

enterprises to IFRS, and for this reason their reporting will not be comparable with the Russian 

one even when our small enterprises switch to IFRS. The next condition is the lifting of econom-

ic sanctions against Russian Federation and the stabilization of the political situation, due to 

which small and medium-sized enterprises in Russian Federation are almost completely cut off 

from world markets. 

In connection with the above, the decision to implement IFRS for SMEs in Russia is un-

likely to be made in the near future, due to both strategic and tactical problems. 

An important problem that Russia faces is the fact that these standards are the result of 

long-term research carried out by representatives of the Anglo-American economic school, the 

principles and rules of which are problematic to adapt to Russian conditions. 

Its representatives have never faced the dilemma of the priority of tax accounting (in the 

existence of which there was an interest of the authorities) before the improvement of accounting 

(which was the sphere of interests of investors who decided on the direction of investment). Al-

so, the parallel development of accounting science and the economy of the West allows us to 

judge the presence of their direct relationship. Thus, Western experience shows that accounting 

should be a priority relative to other types of accounting systems derived from it. 

The current level of development of accounting in Russian Federation is characterized by 

the «artificial» imposition of European reporting rules and the strengthening of the role of tax 

accounting. Today, professional accountants, even uniting on a professional basis, are still not 

interested in improving the accounting methodology, solving the issues of reliability of the tax 

base calculation, timeliness of payment of taxes and fees, settlement of tax disputes. 

In these conditions it is problematic to deal with the issue of formation of reliable report-

ing of small businesses, and the state will need to develop special training programs and signifi-

cant investments. "In United Arab Emirates, since 2007, more than us $ 100 million has been 

allocated for the development of SMEs and the introduction of IFRS for SMEs into their ac-

counting practices" [3]. 

Another important task is to provide Russian small enterprises with transparent infor-

mation on the methods of accounting according to IFRS, the development of training and meth-

odological framework and special educational programs. These tasks will require considerable 

time. 

These problems are not unsolvable, but the optimal transition of IFRS requires an analy-

sis of the national characteristics of the Russian accounting system and formed by specialists in 

the relevant fields of mentality. 
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After economic reforms of the 90s of the twentieth century, agriculture of Russia were in 

crisis conditions, which led to the need to import large volumes of products from Europe, Asia, 

Latin America, Africa and Australia. This situation has created a direct threat to food security 

and in the event of political conflicts can lead to a sharp deterioration in the food supply of the 

population, an increase in food prices, food shortages. 

Another negative factor is the existence of climatic, geographical, economic and social 

differences in the development of the regions of Russian Federation, which led to the existence 

of significant problems with food supply, which are encountered by subjects with a weak level of 

agricultural development or located away from the main transit routes. 

The Doctrine of food security of 2010 emphasizes that «food security of Russia is one of 

the main ways to ensure the national security of the state in the medium term, a means of pre-

serving its independence, an important part of the demographic policy, the main condition for the 

implementation of the strategic national priority – the growth of the standard of living of the 

population by guaranteeing high standards of livelihood» [1]. The strategic goal of food security 

is to provide citizens with safe agricultural products. 

The Report of the Izborsk club proposed the following measures to mitigate the threat to 

food security of Russia [2]. First of all, the restructuring of land and the implementation of agri-

cultural policy in combination with the foundations of Russian civilization with modern interna-

tional practice, in particular the alienation of unused land at the end of the term in favor of the 

state. At the same time, it is necessary to solve the problem of the inflow of up to 15 million 

people of working age to rural regions. Secondly, the adjustment of tax and credit policy in agri-

culture and related industries – agricultural machinery, production of mineral fertilizers. Thirdly, 

to tighten the requirements for imported products, strengthening control over the presence in its 

composition of harmful components for human health. It is proposed to implement this by quot-

ing the import of genetically modified products and bringing the requirements to domestic farm-

ers in accordance with international standards. Fourthly, the development of agricultural produc-

tion infrastructure in rural areas – gasification, electrification, water supply and Sewerage, pro-
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cessing. Fifthly, to improve the legislative, financial, information, scientific and human resources 

support of agriculture. 

Agriculture along with industry is a strategically important sector of the state economy, 

without the development of which it is impossible to increase its food security. In the manage-

ment of agriculture it is necessary to follow the fundamental principles [3]. Firstly, the strength-

ening of the regulatory and governing role of the state by increasing the level of its presence in 

agriculture. Secondly, the creation of conditions for the development of agriculture by providing 

subsidies, investment and incentives to domestic farmers. Thirdly, limiting the presence of for-

eign companies in the market of agricultural products, especially the "basic": meat, dairy, grain 

and vegetable products. Fourthly, the development of a set of measures to control trade in agri-

cultural products to eliminate the monopolization of the exchange of certain types of agricultural 

products, as in a crisis of political or economic conditions, the presence of monopolies can lead 

to negative consequences for the food security of the country. 

 

References 

1) Ukaz Prezidenta RF ot 30.01.2010 № 120 «Ob utverzhdenii Doktriny 

prodovolstvennoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii». 

2) O prodovolstvennoi bezopasnosti Rossii: doklad gruppy ekspertov Izborskogo kluba 

pod rukovodstvom akademika RAN S.Yu. Glazyeva. – URL: https://izborsk-club.ru/1725 (data 

obrashcheniya: 24.02.2019). 

3) Polonskii I. Selskoe khozyaistvo i prodovolstvennaya bezopasnost: problemy i 

perspektivy. – URL: https://topwar.ru/ (data obrashcheniya: 24.02.2019). 
  

https://izborsk-club.ru/1725
https://topwar.ru/


208 

УДК 336.225.2 

Писаренко Н.А. 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово 

 

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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the legislation of Republic of Kazakhstan and related problems. Proposals for optimizing the ap-

plication of legislation in the field of subsoil use and the results that will give their implementa-

tion are considered. 

Key words: subsoil use, taxation, tax authorities. 

 

Taxation of subsoil users is one of the urgent problems not only in Russia, but also in Ka-

zakhstan, where certain issues of taxation of subsoil use were absent both in the provisions of the 

tax regime fixed by the contract and in the current tax legislation [1]. With the adoption of the 

new Tax code of Republic of Kazakhstan from the state radically changed its approach to taxa-

tion of subsoil users. The previously existing tax regimes were balanced with the current legisla-

tion of Republic of Kazakhstan as of the date of conclusion of the contract, unchanged until the 

expiration of their validity, at the moment, as confirmed by experts, the payment of taxes in the 

extraction of minerals is carried out in accordance with the rules of tax law on the date of the tax 

obligation, regardless of the date of the contract [2]. This provision means that the subsoil user 

must perform to the state only all those tax obligations that were provided for by the tax legisla-

tion of Republic of Kazakhstan in force at the time of the PSA conclusion. At the same time, this 

requirement applies both to its own (subsoil user) tax liabilities and to the tax liabilities of third 

parties that are independent taxpayers. 

In practice, the introduction and testing of these innovations caused a noticeable revival 

of the activities of the tax authorities in all areas of tax control. Despite the reforms, the tax legis-

lation still contains controversial issues. Recognizing, in general, the progressiveness and the ef-

fectiveness of the steps taken to reform the tax system and tax legislation of the country in 2008, 

however, we should mention the existence of serious omissions of the state in its tax law making 

and enforcement in 2009–2010. In particular, many economists make proposals: payers, extract-

ing common minerals, to transfer to a fixed amount of subscription bonus, fixed royalty rates, 

and all other taxes to be calculated in accordance with the current legislation [3] to minimize the 

probability of disputes regarding the application of legislative norms to revenues from subsoil 

use. 

A favorable impact on the investment attractiveness of exploration and development of 

solid mineral deposits will be the establishment of fixed average rates of royalties by types of 

minerals, as even when organizing competitions with competitors with equal technical capabili-
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ties, they can be won by the company offering the largest subscription bonus, as well as "the 

possibility of issuing separate instructions of the tax service of the country in the field of tax ad-

ministration of payments under separate contracts" [3]. 

Two main approaches can be used to generate income from the commodity sector: pref-

erential taxation in the manufacturing sector and the use of a set of payments for environmental 

management, the value of which is close to the amount of rent arising in these industries. In re-

cent years, a gradual transition to the transformation of the first system towards the transition to 

the second has been initiated. The increase in the tax burden in the extractive sector, along with 

other measures, will lead to an increase in tax revenues. To optimize the distribution of income 

from extractive industries and their use, there is a need to form a regulatory framework that en-

sures the implementation of rental relations, as well as to determine the mechanism for the with-

drawal and redistribution of income from the extractive sector [3]. 

Thus, the system of taxation of mineral extraction applied in Republic of Kazakhstan al-

lows subsoil users to develop the most profitable resources of deposits. The subsequent im-

provement of the mechanism of paid subsoil use will ensure the most effective reform of the sys-

tem of alienation of revenues from the exploitation of mineral resources to the budget of the 

country. 
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Abstract. The paper describes methods of minimizing corruption in the practice of public 

administration of foreign countries. These ones include internal and external control measures, 

and also general measures of fight. 
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Currently, there are many low-corruptied countries and historical examples of successful 

implementation of anti-corruption policies in the world: Singapore, Hong Kong, Portugal, Swe-

den. This clearly demonstrates the existence of effective methods to combat corruption. 

Formally, we can say that if there is no state, there will be no corruption. Indeed, in the 

context of widespread corruption in state bodies, its dissolution can be an effective way to elimi-

nate it. In addition, the following legislative approaches are also used to reduce corruption – 

tightening of regulations and sanctions for their violation, the formation of economic mecha-

nisms for revenue growth of officials who do not encourage violations of the law, and increased 

competition, including competition in the provision of state and municipal services, with a de-

crease in the amount of possible profitability from corruption transactions. 

In addition, most effective methods of combating corruption in the world practice refers 

to internal or external oversight mechanisms [1]. The first was the primary way to minimize it to 

absolute monarchies and retain their effectiveness. These include internal mechanisms and in-

centives in the state apparatus: clear job descriptions of officials and strict supervision of their 

execution, for which autonomous units are often formed (law enforcement agencies subordinated 

to the head of the executive power, but at the same time maintaining significant independence) 

[2]. 

External control includes mechanisms to ensure the autonomy of potentially corrupt bod-

ies from the executive branch, a list of which is included in the UN Convention against corrup-

tion. It is, above all, an autonomous judicial system in which the guilt of the perpetrator can be 

easily proved, which reduces the potential attractiveness of corruption. In addition, freedom of 

speech and the media are an effective anti-corruption tool. External control is an anti-corruption 

mechanism typical for countries with market economies and liberal democracies, since the nor-

mal functioning of the market requires rules to ensure compliance with obligations, including an 

effective legal system that ensures healthy competition [3]. Also in these states, the main way to 

punish elected representatives for corruption is to exclude them from participation in subsequent 

elections, which stimulates their responsibility to the electorate. However, despite the high effi-

ciency of elections as an anti-corruption method, its effect is very slow [4]. 
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In addition to these groups of methods, general measures are also used to combat corrup-

tion [4]. 

First, the unconstitutionality of corrupt norms. Any rules limiting the activities that can 

cause corruption relations, in addition to regulation of constitutional rights and freedoms of citi-

zens and limiting not so much them, how many by state authorities, and addressing institutional 

safeguard against excessive demands of the law and granting these authorities discretionary 

powers. Corrupt norms inevitably violate constitutional rights and freedoms of a person and a 

citizen. 

Secondly, information security, implying analysis of legislation and explanation of citi-

zens of their rights and obligations, as well as responsibility for their violation and related judi-

cial actions. This set of measures will contribute to a more confident behavior of the citizen in 

relations with a corrupt official. 

Third, the openness of public and municipal governments by ensuring transparency of 

their operations, publication and open discussion of their regulations on the Internet, which can 

undermine the foundations of corruption. However, the effectiveness of this measure is limited 

by the standards for the protection of trade secrets or the need to implement additional methods 

of protection of personal data and classified information. Difficulties in the implementation of 

transparent information systems are also caused by the low competence of civil servants, who do 

not include requirements for open access to software management systems in state contracts. 

Fourthly, the social security of officials is equivalent to the increase of wages in the sec-

tor of state and municipal administration, which will increase their potential losses in case of 

deprivation of office due to corruption. 

Thus, corruption is a system in which the whole of society is involved in one way or an-

other, and the effective fight against it also requires the participation of all active members of 

society. In Russia the development of the legal framework as the first step in the fight against it 

has already been made, now all citizens are faced with the task of giving up the temptation to 

"simplify" their lives with another bribe. Corruption is one of the main obstacles to a developed 

economy and society, and without its elimination can not do. 
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Экономическое пространство выткано из множества причинно-следственных свя-

зей: одна экономическая модель всегда приведёт к «рождению» новых, в одном явлении 

будут находится «корни» других. Следовательно, такая взаимосвязь действует и в эконо-

мике, которая находится на стадии цифровизации. Этот процесс – кантовская «вещь в се-

бе», не до конца познанная, находясь в окрестностях которой общество приобретает 

больше информации, знаний, чем было, но количество вопросов от этого лишь растёт. 

Цифровой характер экономики основан именно на информации и процессе её обработки и 

даёт начало социально-экономическим изменениям (трансформации), «инициированным 

массовым внедрением и усвоением цифровых технологий», то есть цифровизации [3]. Со-

циальная составляющая процесса цифровизации позволяет увидеть, насколько информа-

ция влияет на общественное воспроизводство, ведь непрерывный процесс приращения 

материальных благ поддерживается приращением объема информации. Одним из приме-

ров может выступить основная концепция теории рациональных ожиданий, построенная 

на том, что субъективный подход к принятию решения экономическим агентом основан 

не только на анализе последствий прошедших экономических процессов, но и на инфор-

мированности этого экономического агента о тенденциях к изменению ситуации на рынке 

того или иного продукта [5]. Информированность не может означать полное владение 

объективной информацией, однако она может принимать форму новой открытой эконо-

мической платформы, которая будет являться «обменным пунктом» и даже посредником в 

процессе купли- продажи благ. Исходя из модели общего экономического равновесия Л. 
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Вальраса – цифровизация экономики приведет к информированности хозяйствующих 

субъектов на рынке, которая будет устремлять их к общему равновесию, сокращать избы-

ток спроса и предложения [2, с. 142].  

И кажется, что всё само собой организуется, получит динамику, но увы: с вопросом 

об информированности встаёт вопрос и о её несимметричном распределении среди раз-

ных рынков. Такая ситуация была описана экономистом Ч. Уиланом на основе Нобелев-

ского исследования «рынков с несимметричной информацией» основоположника инфор-

мационной экономической теории Дж. Акерлофа [9, с. 264]: несимметричное распределе-

ние информации приведет к снижению заинтересованности продавцов реализовать товар с 

качеством выше среднего, ведь слабая информированность покупателей об их товаре 

обернется высокой волатильностью цен на товар, произойдет усреднение качества товара, 

которое теперь будет стремиться из-за понижающейся цены в сторону уменьшения, таким 

образом, на рынке останутся однородно некачественный продукты, произойдет его «анни-

гиляция». Поэтому в данном контексте актуален вопрос об инструментах решения таких 

проблем. 

Основываясь на статистических данных Росстата (рисунок 1) можно сделать вывод, что 

государственно-управленческий аппарат России, исходя из современных реалий и тенден-

ций развития обмена информацией, постепенно занимает одну из информационных ниш 

экономического пространства, но, как видно на схеме 1, вступление в силу Федерального 

закона №94-ФЗ в 2007, ознаменовавшего создание единой информационной системы за-

купок, конечно, послужило интеграции государства в открытое информационное поле, но 

процесс обмена информацией внутри него не пошёл достаточно быстрыми темпами. Хотя 

нельзя игнорировать тот факт, что платформы для обмена товарами и услугами давно пе-

решли в информационное пространство (рисунок 2) [3]. 

Переход государственного управления в информационное пространство будет и 

ключом к разрешению вопроса о существовании рынков с несимметричной информацией. 

Как государственные органы способны влиять на это? Посредством изменения конъюнк-

туры внутреннего финансового контроля и пространства его существования.  

Главной отличительной особенностью любой экономической деятельности в усло-

виях цифровизации экономики является абсолютная транспарентность, информационная 

прозрачность действий всех экономических агентов. Разумно представить, что государст-

венный орган, осуществляющий внутренний финансовый контроль в цифровой экономике 

Рисунок 1 – Из доклада об итогах федеральных статистических наблюдений по вопросам 

использования информационных технологий (ИКТ) 
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будет выполнять в совокупности с превентивной, регулятивной и правоохранной функ-

циями и новые «ненадсистемные» функции, например, участие в межсубъектном эконо-

мическом «диалоге». Он будет заключаться не в прямом, а косвенном воздействии на уча-

стников отношений, своеобразной поддержке, которая уже частично существует в Япо-

нии, где Министерство финансов лицензировало первую межбанковскую платежную сис-

тему на основе распределительного реестра [4]. 

Стоит теперь проиллюстрировать интеграцию методов осуществления внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в цифровые методы прозрачности операций. Законо-

дательно определенны следующие методы контроля: проверка, ревизия, обследование и 

санкционирование операций [1]. Цифровизация контроля предполагает появление децен-

трализованной автономной системы управления на основе распорядительного реестра [7], 

таким образом, существование программы-платформы, которая будет присваивать аген-

там свой индивидуальный и неизменяемый код фактически заменит необходимость про-

верок (как выездных, так и камеральных). Конечно, возникает вопрос о гаранте неизме-

няемости этого индивидуального кода, дело в том, что неовеществлённый код будет хра-

нится в распорядительном реестре всех участников платформы, и, если кто-то захочет 

подделать код, чтобы провести обманную транзакцию, другие участники «игры» станут 

способны заметить подлог. Основой транспарентности является распорядительное храни-

лище, которое будет находится у всех сторон отношений сразу, соответственно, измене-

ние протоколов будет невозможно. Важная особенность такого процесса заключается не в 

частичной интегрированности органов государственного управления, экономических 

агентов и баз данных в это пространство, а стремлении к абсолютизации этого процесса, 

то есть полной вовлеченности всех. С децентрализованными реестрами информации на 

официальном уровне пытаются работать достаточно немало экономически развитых 

стран. Однако появление таких инструментов работы с реестрами, как смарт-контракт и 

мультиподпись навевают мысли об одноранговых (пиринговых) отношениях на информа-

ционной платформе, без посредников, ведь и смарт-контракт, и мультиподпись, основан-

ные на сквозных и непрерывных сделках и децентрализованном реестре сокращают необ-

ходимость контроля: санкционирование операции можно будет проверять любым другим 

участникам пространства, определяя мультиподпись и коды в смарт-контракте. Однако, 

нельзя забывать, что от стандартного понимания контролёра, как «менеджера» экономи-

ческих отношений в рамках нового экономического пространства произойдет переход к 

контролёру-участнику, чьи функции будут определены организацией деятельности на 

этой платформе, ревизией смарт-контрактов и формированием «первоисточника» децен-

трализованного хранилища данных.  

Рисунок 2 – Использование интернета населением для заказа товаров и услуг  
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Конкретный анализ эффективности таких действий приведен на основе Индекса 

цифрового развития стран [6] (рисунок 3). Согласно Индексу, существуют следующие 

«цифровые успехи» стран (максимально – 100 значений %), выделены 4 группы: «замед-

ляющие темпы цифровизации» (stall out), «цифровые развитые» (stand out), «перспективно 

развивающиеся» (break out) и «проблемно развивающиеся» (watch out). Рассматривая и 

сравнивая Индекс с иными показателями, можно заметить, что при увеличении количест-

ва государственных финансовых регуляторов Индекс снижается, что подтверждает и сни-

жающаяся доля цифровой экономики в годовом ВВП страны. Несмотря на это, страны из 

группы «замедляющие темпы цифровизации», то есть уже применяющие технологии вир-

туальной межсубъектной регуляции экономического пространства, имеют от 1 до 2 офи-

циальных регуляторов-контролёров [8] в этом пространстве (Япония – Ассоциация диле-

ров по ценным бумагам, Агентство по финансовым услугам; Ирландия – Центральный 

банк). Полагаясь на рост доли цифровой индустрии в странах, замедляющих темпы циф-

ровизации, можно сделать вывод, что распределение информации по разным рынкам там 

стремится к симметричности, иначе бы доли не были такими большими (8,1 и 11,9 %).  

 

 
Суммируя всё вышесказанное, получается, что внутренний государственный фи-

нансовый контроль в процессе цифровизации должен принимать новый, инновационный 

Рисунок 3 – Зависимость доли цифровой экономики в годовом ВВП на 2017 год стран  

из разных «групп цифровизации» согласно Индексу цифрового развития 
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характер, способствуя абсолютизации экономических связей в новом пространстве, чем и 

будет влиять на проблему несимметричного распределения информации на рынках про-

дуктов. Инновационный характер – в создании открытой всеобщей системы обработки 

информации, на базе которой будет протекать экономический межсубъектный информа-

ционный обмен, другими словами переход от одного конкретного Реестра госзакупок к 

платформе, содержащей в себе информацию о всей хозяйственной деятельности экономи-

ческих агентов страны посредством того, что только с её помощью могут быть проведены 

все операции и движения капитала. Автоматизация этого процесса позволит, во-первых, 

увеличить объём проверенных данных, а, во-вторых, частично изменит «арсенал» внут-

реннего финансового контроля, главным инструментом (методом) которого теперь станет 

обследование поставляемой информации. Финансовый контроль приобретёт некую ме-

диаторскую особенность, будет служить гарантом транспарентности операций. Инстру-

ментом контроля также выступит и координация действий (последующая интеграция) ча-

стных (MultiChain) и государственных (Госуслуги) виртуальных платформ экономическо-

го «общения» на общей виртуальной платформе.  
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Tourism as an industry is important for the economy of many countries, ensuring inflows 

to the budget, creating additional jobs, promoting regional development, the development of the 

service sector. Tourism, based on principles of sustainable development, is also a promising di-

rection for Georgia. The tourism development strategy adopted by Georgia is aimed at maximiz-

ing the degree of satisfaction of tourists and the development of the tourism industry, as well as 

at expanding opportunities for creating new jobs and eradicating poverty. 

Tourism development in Georgia is characterized by certain trends due to a number of 

reasons [1]. In the early 1990s, the war in Abkhazia and the civil war damaged the image of 

Georgia, and the country experienced the most unfavorable period for this industry. At that time, 

two types of tourism prevailed: summer – on the black sea coast, and winter – in the mountains 

of Bakuriani and Gudauri. Until 2008, this sector was not competitive, focusing on foreign tour-

ism. The tourism industry suffered greatly from the Russian-Georgian war of 2008. Then, Geor-

gia has resumed the creation of a favourable tourist image, and in this process involved the re-

gions of Adjara, Kakheti, Svaneti, etc. In 2015, Government of Georgia adopted the «Strategy 

for tourism development in Georgia – 2025», which was developed by the Ministry of economy 

and sustainable development of Georgia together with the National tourism administration with 

financial and technical support from the world Bank. «Strategy of tourism development in Geor-

gia – 2025» sets out the vision of the industry for the period 2015–2025 together with the strate-

gic plan of government measures to increase the value and importance of tourism for the benefit 

of the country's economy and for the benefit of its citizens.  

These events affected the dynamics of the number of tourists arriving in the country in 

2006–2018, as shown in figere1 [2, 3]. Data show an increase in the indicator, but in the period 

of political instability the annual growth was less significant, and the most unsuccessful for the 

development of tourism in Georgia can be considered 2014 year due to the tightening of rules of 

entry into Georgia and the introduction of visa regime with a number of countries. The most suc-
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cessful in this regard for the country was 2018, when the increase in tourist traffic amounted to 

2.2 million people, or more than 34 % compared to the level of last year. 

 

 
Figere 1 – Dynamics of the number of tourists arriving in Georgia in 2006-2018,  

thousand people [2, 3] 

 

Figure 2 shows indicators of the tourist flow of Georgia from 10 countries leading in the 

number of visitors are presented [3]. In 2018 there was an increase in almost all the main direc-

tions of the inflow, the most significant in relative terms it was for tourists from Germany (1.5 

times), Belarus (1.42 times), Israel and Poland (1,36 times), in absolute terms the largest increase 

in tourists came from Russia and Azerbaijan (270 thousand and 123 thousand people, respective-

ly). In the past year the structure of the tourist flow by country has changed: if in 2017 the se-

cond place (after Azerbaijan) was occupied by the inflow of tourists from Armenia, in 2018 Rus-

sian Federation received «silver» due to the abolition of the visa regime at the entrance of citi-

zens from our country to Georgia. 

 

 
Figure 2 – Dynamics of the number of tourists visiting Georgia in 2017–2018   

countries, people [3] 

 

The analysis of competitive advantages of tourist products at the price showed favorable 

positions of Georgia. So, regarding a beach holiday in Georgia (figure3) [4] presents data on the 

minimum cost of accommodation in the hotel «3 stars» with the concept of food «Bed and 

Breakfast» based on a 10-day stay of two people (without the cost of flights) in September 2019 

in Georgia and the most popular among Russian tourists destinations offering this type of recrea-

tion and accommodation. As it can be seen from the above data, this parameter vacation in 

Georgia has a clear competitive advantage with hotels in Abkhazia (almost 46 %), Vietnam (24 

%), Cyprus and the UAE (respectively 16 and 18 %). 



219 

 
Figure 3 – The minimum cost of the tourist product «Beach tourism» in the hotel 3*  

with the concept of food «Bed and Breakfast» in Georgia and other countries  

in September 2019, RUB. [4] 

 

Sightseeing tourism does not provide so clear competitive advantage – as shown in figure 

4 [5], at the cost of a 7-day tour for two tourists in August 2019, Georgia can successfully com-

pete only with Kazakhstan among the CIS countries, but for tourists these costs will certainly be 

justified by the uniqueness of the visited places. The World Wildlife Fund recognized that no 

country in Europe has such a rich flora and fauna and such a variety of landscapes as Georgia. 

Among the countries of the world with diverse landscape and geologically uneven surface, 

Georgia ranks the 12th place [6]. 

 

 
Figure 4 – The minimum cost of the tourist product «Sightseeing tourism» in Georgia  

and other countries in September 2019, RUB. [5] 

 

According to the national tourism development strategy, Georgia aims to become by 

2025 the leading tourist country capable of providing world-class service at any time of the year. 

The strategy is expected to increase the contribution of the tourism industry to the economic de-

velopment of Georgia. The strategy provides that by 2025 the country should significantly in-

crease the income from tourism: from 1.8 billion lari to 5.5 billion lari [6]. 

Due to the increased interest of foreign visitors, it is necessary to conduct a thorough 

analysis and study a number of weak points in the country's infrastructure. Among the problem 

areas are the sphere of transport, security, as well as the system of service and advanced training 

of drivers-guides. In the regions of Georgia there is also a problem of language barrier: there is 

an acute shortage of personnel who speak English or Russian [7]. 

There are many skeptics about the prospects of tourism development in Georgia [8]. On 

the consideration that the country is not less likely to develop tourism than Turkey, they respond 

with such arguments: in Turkey, the necessary infrastructure materials and products are produced 

on site, so the creation of tourist infrastructure there is at least 3 times cheaper. In addition, the 

climate is much better, and the weather throughout the year "tourist". The most important argu-

ment of skeptics is that the tourism business in Turkey is developing in the long term. 
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In order to develop the tourism market, the Government of Georgia will concentrate its 

efforts on diversification of tourism products, raising awareness about the country, promoting the 

private sector in the creation of high-quality tourism services and improving their quality. At the 

same time, the state sees the development of infrastructure and attraction of new investments as 

the driving force of growth in the tourism industry 
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Государственно-частное партнёрство (далее ГЧП) является эффективным и качест-

венным инструментом повышения эффективности экономических процессов на уровне 

государства, отдельных регионов и представителей бизнеса. Однако нужно понимать, что 

в процессе развития проекта ГЧП присутствует и третий участник этих отношений – об-

щество, в лице сотрудников, которые принимают непосредственное участие в реализации 

данных проектов.  

Актуальность проведения данного исследования состоит в том, что проблема от-

сутствия достаточного уровня учёта мнений и желаний сотрудников, принимающих уча-

стие в реализации проектов ГЧП зачастую не учитываются. Бизнесмены и государство 

попросту используют работников как возможность быстро и в собственных побуждениях 

и целях реализовать ту или иную программу, чтобы либо максимизировать прибыль, либо 

же исполнить государственную программу. Тем самым, роль представителей общества 

остаётся за рамками внимания двух других сторон. Теряется качество исполняемых про-

ектов, возникают конфликты между сотрудниками, падает мотивация.  

Поведение каждого человека в современном информационном мире строится на 

совокупности внутренних и внешних факторов, побуждающих его к исполнению опреде-

лённой деятельности. Для достижения конечных целей, любой человек будет использо-

вать набор мотивационных и психологических параметров, в число которых входит уро-

вень оплаты труда, личные убеждения и стремления, окружающие сотрудники и влияние 

руководства.  

Полагаем, что реализация концепции социальной ответственности бизнеса в рам-

ках внедрения проектов государственно-частного партнёрства невозможна без учёта тех 

лиц, которые принимают в нём участие (имеется ввиду простых рабочих, исполнителей 
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деятельности и других заинтересованных в этом лиц). Для этого необходимо понимать, 

как работа в том или ином проекте сказывается на состоянии его исполнителя и реализа-

тора. Несомненно, для бизнеса важным элементом его качественного функционирования 

выступает возможность максимизации прибыли. Очень часто предприниматель попросту 

забывает о том, что его сотрудники тоже люди со своими интересами, потребностями и 

желаниями, и они хотят получать от своего руководителя не только заработную плату в 

«сухом» виде, но и определённый пакет социальной поддержки, закрепляющий основы и 

положения сотрудника в организации. [2, с. 42] 

Государство в свою очередь, если опираться на Конституцию Российской Федера-

ции, старается защищать интересы своих граждан, но очень часто при реализации проек-

тов ГЧП не уделяет никакого внимания исполнителям проекта в лице тех людей, которые 

непосредственным образом внедряют те или иные проекты в жизнь.  

В практике реализации проектов государственно-частного партнёрства имеется по-

ложительный опыт по внедрению социальной ответственности и учёту мотивационных и 

психологических особенностей исполнителей проекта. Например, это развитие сельскохо-

зяйственных проектов в рамках колхоза имени Шаумяна в Мясниковском районе Ростов-

ской области. Данная организация занимается реализацией совместного государственного 

проекта по внедрению оросительных систем, улучшению почвы, расширению количества 

сельскохозяйственной техники. При этом особенное внимание уделяется сотрудникам 

колхоза, непосредственным образом проживающих на территории данного района. Перед 

началом проведения нового проекта ГЧП, представителей колхоза собирают на общем со-

брании вместе с руководителем, представителями инвесторов и представителями от госу-

дарственных органов. Данное собрание проводится с целью учёта интересов каждого со-

трудника, рассмотрения перечня мнений и пожеланий жителей этого района. При помощи 

голосования проводится распределение обязанностей каждого подразделения колхоза для 

возможности быстрого внедрения проекта ГЧП на практике. Более того, для работников 

колхоза государство предоставляет дополнительные выплаты при их непосредственном 

участии в проекте ГЧП, как стимулирующий элемент. Само руководство сельскохозяйст-

венного предприятия обеспечивает своих сотрудников жильём, имеется собственный дет-

ский сад, подведомственная школа, предоставление различных социальных льгот и паке-

тов для многодетных семей сотрудников – это поездка в санаторий, путёвки в детские ла-

геря, талоны на получение льготного питания в школьной столовой, возможность для по-

ступления в аграрный ВУЗ в регионе по целевому направлению с последующим 100 % 

трудоустройством в этой организации. [3, с.4-5] 

Представленный выше пример показывает, как важно и нужно учитывать психоло-

гические и мотивационные аспекты сотрудников, и общества, принимающего участие в 

реализации проектов государственно-частного партнёрства. Это позволяет повышать уро-

вень эффективности деятельности предприятия, улучшать рейтинг государства, как ини-

циатора проекта и сами граждане будут довольны тем, насколько качественно повышается 

уровень их жизни.  
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блемы перехода данных экономических субъектов на уровне государства в целом и на 

уровне отдельного коллектива. 
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ACCOUNTING IN PAWNSHOPS: PROBLEMS OF THE ORGANIZATION  

IN CONNECTION WITH TRANSITION TO IFRS 

 

Abstract. The paper describes the importance of international financial reporting stand-

ards for reforming the accounting of pawnshops. Problems of transition of these economic enti-

ties at the level of the state as a whole and at the level of a separate collective are revealed. 
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The basis of accounting for pawnshops as non-credit financial institutions is become  ac-

counting for IFRS by methodologists of the Central Bank of Russian Federation. This is a con-

scious convergence of Russian accounting with the recognized international standard, as well as 

the unification of accounting in two related sectors of the economy, such as banks and non-credit 

financial institutions. Thus, ccountants of pawnshops have to go the way that their credit organi-

zations have already passed once. Nevertheless, despite the apparent ease, it is impossible to ex-

actly transfer the experience of one business to another, which in some significant moments is 

seriously different. For this reason, very urgent problem is attempts to transfer uncritical tech-

niques used in banks, leads to the risk of significant losses in the main business due to the mis-

management of well-established production processes. 

Transition to IFRS to organizations in the field of pawnshop since 2019 is not the main 

task of reforming. Reforms should be carried out in depth and consist in the creation of an effec-

tive system of new economic relations in Russia. Its result will be the creation of conditions for 

the formation of useful and objective data. The impossibility of transition to IFRS simultaneous-

ly caused by the need to implement a set of interrelated measures. It is possible to distinguish the 

following difficulties preventing transformation of accounting of pawnshops according to IFRS 

[1]: 

1) continuous updating of IFRS – on the one hand, timely adaptation of the introduced 

terminology of IFRS in the Russian legal practice is necessary. On the other hand, in order to 

avoid obsolescence of domestic standards in the course of their formation, the Ministry of Fi-

nance should simultaneously change all current projects and developments of the IFRS Commit-

tee; 

2) «human» factor – insufficient qualification of accountants and auditors involved in the 

formation and expression of opinion on the reliability of reporting under IFRS; 

3) the focus of Russian accounting on the requirements of the tax authorities is one of the 

main obstacles to reform. Often, the heads of pawnshops are afraid that the introduction of IFRS 

and the transition to extremely transparent financial statements will not leave them the oppor-
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tunity to optimize taxation. In this regard, it is necessary to finally separate the accounting and 

tax reporting. Then there will be no dual understanding of accounting and the possibility of a 

comprehensive analysis of the reporting; 

4) the lack of methodology for the use of new accounting rules, taking into account in-

dustry specifics – this problem is caused by the shortcomings of IFRS, primarily their general-

ized nature and the lack of interpretations and examples of their application in specific situations. 

The study of the application of IFRS in accounting of pawnshops allows us to draw the 

following conclusions. Transition to IFRS, undoubtedly, will help pawnshops to expand horizons 

of the business. Therefore, the first task of the pawnshop team and responsible persons managing 

the transition process should be to develop their own accounting methodology [2]. The solution 

to this problem must meet two conditions – compliance with the new requirements of the legisla-

tion and the tasks that the business sets for accounting. The analysis of these two conditions cre-

ates the following problem – lack of necessary experience and knowledge in understanding the 

accounting principles incorporated in the new methodology. This problem should be split into 

two parts. The first part is that although the new accounting is based on the principles of IFRS, it 

is not really IFRS. If in the first the most important role is played by the professional judgment 

of the accountant and the possibility of deviation from the rules in the presence of reasoned justi-

fication, in the second most of the accounting is strictly regulated, and deviations are not wel-

come. Each provision of the accounting policy should be justified by reference to specific points 

of The Central Bank regulations. 

The second part of this problem is the correct imposition of the requirements of the law 

on the existing processes in the organization. Perhaps the Central Bank will take into account the 

experience of the first stage of the implementation of the new chart of accounts, and change 

some of the provisions of the law, but it is only possible. Now it is necessary to rely only on 

what is written in the regulations. It would therefore be useful to consider some of the most diffi-

cult places to be faced. 

The development of the methodology should be carried out simultaneously and in con-

junction with the planning to replace the used IT-products with new ones. New methods provide 

new tools, old ones will not work. Therefore, at the initial stage it is necessary to think seriously 

about the introduction of new IT-systems with support for a single chart of accounts and industry 

accounting standards. 
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РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье описываются исторические предпосылки, определяющие 

тенденции развития туризма в Республике Крым, а также уровень развития рынка тури-

стических услуг региона с анализом статических данных. Рассматриваются проблемы 

дальнейшего развития рынка туризма в Крыму. 

Ключевые слова: Крым, туризм, туристический рынок. 

 

Usoltseva E.A. 

Kuzbass State Technical University by T.F. Gorbachev, Kemerovo 

 

TOURISM SERVISES MARKET OF REPUBLIC OF CRIMEA: ASSESSMENT 

OF THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS 

 

Abstract. The paper describes the historical background that determines the trends of 

tourism development in Republic of Crimea, as well as the level of development of the market of 

tourist services in the region with the analysis of static data. Problems of further development of 

the tourism market in Crimea are considered. 
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Russian Federation attaches great importance to the state policy in the field of domestic 

and inbound tourism in order to stimulate the development of the tourism industry at a qualita-

tively new level. For this purpose, tourism development programs are being actively developed, 

conditions are being created to attract Russian and foreign investment in tourist and recreational 

areas. Republic of Crimea as a specific region of Russian Federation is not exception, because its 

geographical location, rich historical and cultural heritage and climatic factors form a powerful 

recreational complex, considered as a priority for the development of this region. Currently, 

Crimea is actively integrated into the legal and economic space of  Russian Federation, so the 

problem of tourism development in it is relevant. 

In 1968 the total number of tourists in Crimea amounted to 4 million people, including 

30.6 thousand arrived from 40 countries. The most part of them belongs to FRG (8.2 thousand 

people), GDR (4.4 thousand people), Czechoslovakia (3.5 thousand people), Italy (3.1 thousand 

people), USA (2.8 thousand people) [1]. In 1988 the number of tourists was the maximum in the 

history of Crimea – 8.3 million people. In 1989 there were 620 sanatorium institutions in Cri-

mea, including 122 sanatoriums and boarding houses with treatment, 59 boarding houses, 245 

recreation centers, 9 sanatorium-dispensaries [1]. 

Before Crimea became the part of Russian Federation, most tourists came from Ukraine 

(about 65 %), and on the one hand this fact was due to the Ukrainian government, did not focus 

on the modernization of its infrastructure and it negatively affected the tourist image of Crimea 

abroad [2]. Thus, after accession Russian Federation got the outdated material and technical 

base, in the range and quality of the provided services is much lower than world level. 

After the accession of Republic of Crimea to Russian Federation a number of documents 

were adopted containing goals and key directions of tourism development in the region, includ-

ing «The strategy of socio-economic development of Republic of Crimea until 2030» and «The 

state program for the development of resorts and tourism in Republic of Crimea for 2017–2020». 

The main purpose of all above documents was "the formation of tourist and recreational complex 
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with popular, competitive and diverse medical and recreational and tourist services, as well as 

high quality service." 

Figure 1 presents the dynamics of a number of indicators of the tourism industry of Re-

public of Crimea in 2015-2018 (after the adoption of Crimea in Russian Federation the method-

ology of counting tourists was corrected, so the picture of passenger traffic structurally is 

changed, and the comparison of the number of tourists in the 2015 season with the seasons of 

previous years is wrong) [3]. 

 

 
Figure 1 – The number of tourists arriving in Republic of Crimea, million people,  

and their distribution by method of arrival and regional location [3] 

 

As it can be seen from the data, in this period there was an increase in the number of tour-

ists arriving on Crimea by an average of 14 % annually. In comparison with 2015, the structure 

of the distribution of tourists by the method of arrival in the direction of predominance the share 

of arrivals by ferry and through the Crimean bridge since 2016,, the share of arrivals by land 

transport amounted to almost 59 % in 2015, since 2016 it have been no more than 17 %, due to 

measures taken by the state to ensure transport accessibility of the region by sea and air, accom-

panied by the creation of necessary communications and the establishment of reduced tariffs for 

air transportation. The most popular place for rest among tourists traditionally enjoys the south-

ern coast of Crimea (resort towns Alushta, Yalta, Alupka, Sudak and resort villages of Big Yal-

ta), where the beach infrastructure and health-improving facilities are historically the most de-

veloped, and since 2016 the second most popular one is the West coast of Crimea (Evpatoria-

Saki region), which has become famous for its medicinal properties. 

Despite the significant growth rate of tourist flow in Republic of Crimea, according to 

experts, about 50 % of it is accepted by the private sector, which is not subject of taxation and is 

not applied by the state statistical reporting, and this fact does not provide revenues from this 

sphere to the budget [3]. The current situation is largely due to the reluctance of tourists to use 

the services of «civilized rest» because of the lack of service development and high cost of tours. 

In confirmation of this fact we provide data on the minimum cost of accommodation in the hotel 

"5 stars" with the concept of food «All Inclusive» based on a ten-day stay of two people (without 

the cost of flight) in August 2019 in Crimea and the most popular among Russian tourists desti-

nations offering this type of holiday (Figure 2) [4]. As it can be seen from the above data, the 

excess in value in the Crimean direction is from 1.4 to 6.5 times. 
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Figure 2 – The minimum cost of the tourist product in the hotel 5* with the concept of food  

«All inclusive» in Republic of Crimea and other countries in August 2019, RUB. [4] 

  

According to the Minister of resorts and tourism of Crimea E. Yurchenko, «at the mo-

ment there are 825 bases of accommodation of tourists on Crimea, but only about 20 hotels are 

not worse than Turkish or Egyptian, which have the system "all inclusive». She also noted that 

«the restoration of each object will require about 5-6 million dollars» [5]. 

Thus, the entry of Crimea into Russian Federation opens up broad prospects in the devel-

opment of the tourism industry not only for Crimea, but also for Russia. Russia received the en-

tire resort and tourist complex of the Crimea, including 2500 km of coast with numerous beaches 

and sea resorts. For the cold Northern country, like Russia, the return of the sea resort area is of 

great importance. Having significant investments Crimea in the future can become a first-class 

resort region at the level of the best international standards. 
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