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МАРКЕТИНГ 

 

СПЕЦИФИКА СЕГМЕНТА «БИЗНЕС-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»  

В ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ 

Шевченко Мария Сергеевна 
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SPECIFICS OF THE BUSINESS TRAVELERS SEGMENT IN THE HOTEL 

BUSINESS 

Maria Shevchenko 

master’s student, faculty of management, Southern Federal University, 
Russia, Rostov-on-Don 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проанализирован портрет сегмента «бизнес-путешественники», 

рассмотрена цель пребывания данной целевой аудитории в гостинице. Описаны 

факторы, влияющие на выбор место пребывания бизнес-путешественников. 

Выявлены критерии, которые важны данному сегменту в гостинице. 

 

ABSTRACT 

In the article the portrait of the segment "business travelers" is analyzed, the 

purpose of the stay of this target audience in a hotel is considered. The factors that 

influence the choice of a place of stay for business travelers are described. The 

criteria that are important for this segment in the hotel are identified. 

Ключевые слова: рынок гостиничных услуг; бизнес-путешественники; 

сегмент; эксклюзивность; долгосрочные отношения. 

Keywords: hotel services market; business travelers; segment; exclusivity; 

long-term relationships. 
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В настоящее время сфера услуг непрерывно растет. Она включает в себя 

большое количество направлений, в том числе гостиничные услуги. Главная 

задача сферы гостеприимства – обслуживание клиентов и обеспечение им 

комфортного отдыха. В связи с ростом конкуренции на гостиничном рынке, 

компании борются за каждого гостя, совершенствуя систему предоставления 

платных и бесплатных услуг [1]. Нетрудно заметить, что данный рынок 

разнообразен, и каждое предприятие придерживается своей концепции. В 

данной статье рассмотрим рынок гостиничных услуг для такого сегмента, как 

бизнес-путешественники.  

Бизнес-путешественники сильно отличаются от обычных туристов. 

Главная цель туристов – это знакомство со страной или городом пребывания, 

отдых на пляже под палящим солнцем. Для них гостиница не всегда выступает 

решающим фактором при планировании путешествия. Здесь гостиница в 

большинстве случаев служит средством удовлетворения физиологических 

потребностей: переночевать, перекусить, принять душ.  

Другое дело бизнес-путешественники. Обычно это мужчины средних лет, 

которые уже имеют определенный статус в обществе, занимают высокую 

должность и генерируют достаточно неплохой доход [2]. Поездки и 

командировки для таких людей являются частью их профессиональной 

деятельности. Важной частью жизни. А поскольку бизнес-путешественники 

огромное количество личного времени уделяют работе, то гостиница 

становится в каком-то смысле их вторым домом. Именно по этим причинам 

данный сегмент ценит комфорт и обслуживание высшего качества. Им 

необходимо ощущение расслабленности. И к решению этого вопроса 

гостиницы должны подходить очень серьезно.   

Бизнес-путешественники предпочитают сетевые отели. Это объясняется 

рядом причин: 

1. Сетевые отели одинаковы в каждом городе. Интерьер, сервисное 

обслуживание, комплекс предоставляемых услуг неизменен. Бизнесмену, 
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который и так держит в голове много информации, не хочется отвлекаться на 

поиск и изучение того или иного отеля. Да у него и нет на это времени.  

2. Гостиницы-сети имеют программы лояльности, что дает отличное 

преимущество постоянных клиентам. Система лояльности предполагает 

начисления баллов за проживание, которые можно использовать в течение 1-3 

лет для следующей поездки. Некоторые отели совместно с авиакомпаниями, 

начисляют еще и авиамили, что помогает сэкономить на частых перелетах [3].  

3. Кроме того, сетевые отели обычно имеют высокий уровень 

узнаваемости бренда. Hilton, Kempinski, InterContinental Group, Mariott 

International – названия говорят сами за себя. Бизнес-путешественнику важно 

подчеркнуть свою эксклюзивность, статус, превосходство и исключительность. 

Это сделают бренды.  

Но что же бизнес-путешественнику нужно в самой гостинице? 

Как уже отмечалось бизнес-гость ценит комфорт. Приехав в отель, он не 

должен думать о багаже, о времени начала завтрака в ресторане гостиницы, о 

бумажной «волокитой» с заселением и выселением. Все должно работать, как 

часы. Современный рынок гостиничных услуг начинает осознавать важность 

этого вопроса, поэтому роль консьержа в сфере обслуживания постояльца 

постепенно возрастает [4]. Консьерж должен стать правой рукой бизнес-

путешественника, его наставником, другом. Помощь с багажом, развешивание 

одежды в шкафу, заказ еды в номер в любое время суток, помощь в 

организационных вопросах – все это ложится на консьержа. Бизнес-

путешественник ценят индивидуальный подход. И если обслужить его на 

высшем уровне, но, бесспорно, он не раз вернется в этот же отель и захочет 

коммуницировать с тем же лицом.  

Спортзал и бассейн давно стали обязательным условием для гостиниц. В 

последнее время стали популярны спа и массаж. Если такие услуги 

присутствуют в отеле, то это увеличит средний чек продажи, привлечет новых 

бизнес-клиентов, которым необходим покой, комфорт и расслабление после 

переговоров.  
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К комнатам также предъявляются особые требования. Интерьер не должен 

быть вычурный. Бизнесмены предпочитают минимализм в дизайне, неяркие 

успокаивающие цвета. Кроме того, номер должен быть оборудован 

современной техникой. Стабильный Интернет, пульт дистанционного 

управления, кнопка вызова дворецкого – элементы, обеспечивающие 

спокойный отдых и работу гостя.  

Также рекомендуется доставлять свежую бизнес-прессу вместе с 

завтраком. Ведь пресса – это один из главных источников получения 

профессиональной информации. Чтение газеты и чашечка утреннего чая в 

руках прививают чувство исключительности, принадлежности к высшим слоям 

общества. А бизнесмены являются, или, по крайней мере, хотят такими быть. 

Одной из тенденций, которая была выявлена у бизнес-путешественников, 

это поездка «налегке». Несколько чистых рубашек и пара брюк, бритвенный 

станок, бизнес-аксессуары и небольшая сумка для ноутбука – все, что есть у 

бизнесмена. А если это путешественник, увлекающийся спортом? Как же 

удовлетворить его потребность в физических нагрузках? Современные люкс-

отели начали предлагать своим бизнес-гостям спортивную одежду и обувь. До 

самой поездки клиент уведомляем персонал гостиницы о своем решении, дает 

необходимые комментарии о размере обуви и вещей, а по приезде пользуется 

всем необходимым. Такой подход повышает уровень лояльности клиентов и их 

доверие к бренду.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бизнес-путешественники 

– это особый сегмент, который огромное значение отдает месту, где он 

останавливается. Такие люди ценят личное время, покой, комфорт, личностный 

подход и готовы заплатить любые деньги за удовлетворение этих потребностей. 

Современный рынок гостиничных услуг должен следить за тенденциями и 

прислушиваться к своим гостям. Компаниям необходимо не просто 

обслуживать таких клиентов, но делать это на высшем уровне, постоянно 

совершенствуя список предлагаемых услуг, прислушиваться к скрытым 

желаниям потребителей. Довольные бизнес-путешественники – это постоянные 
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клиенты, об этом нельзя забывать. Они не только повторно вернутся, но и 

приведут своих коллег и партнеров. Поэтому главной целью маркетинговых 

инструментов в сфере гостиничных услуг становится создание долгосрочных 

дружеских отношений с клиентом, что отвечает современной концепции 

маркетинга взаимодействия.  
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РФ, г. Пермь 

 
Современное состояние машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве 

является одним из главных факторов, сдерживающих технологическую 

модернизацию предприятий агропромышленного комплекса.  

Обеспеченность сельскохозяйственного производства машинно-

тракторным парком в решающей степени определяет успехи отрасли. В 

сложившихся экономических условиях как никогда важна продуманная 

техническая политика с рациональным продлением срока службы имеющейся 

на предприятиях техники, и приобретением новой, более производительной и 

надежной техники для предприятий АПК.  

Техническая оснащенность сельскохозяйственных предприятий нашей 

страны непрерывно растет не только по количеству машин, но и благодаря 

повышению их качественного уровня, энергонасыщенности, 

производительности.  

Большой вклад в методологию исследования и решение проблем 

технического обеспечения сельскохозяйственного производства внесли:  

В.И. Анискин, Н.Г. Бусыгин, Н.А. Дорофеева, А.А. Ежевский, Н.Е. Зимин,  

Л.Ф. Кормаков, В.Н. Кузьмин, Л.И. Кушнарев, Ю.Ф. Лачуга.  

mailto:busyrjov@mail.ru
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А. А. Ежевский [1] внес огромный вклад в развитии материальнотехни-

ческого снабжения сельских хозяйств, ремонта и технического обслуживания 

машинно-тракторного парка. Ученый рассматривает индустриализацию отрасли 

через совершенствование системы машин, на базе преобразований сельско-

хозяйственных агрегатов, поддержания устойчивой работоспособности, создания 

инженерной инфраструктуры и перевода системы на инновационное развитие. 

А. В. Петриков [5] считает, что в среднем материально – техническая база 

сельскохозяйственных предприятий устарела и нуждается в модернизации.  

Ю. Ф. Лачуга [3] говорит, что необходимо разработать федеральный закон, 

в котором отразить вопросы, позволяющие решать проблемы оптимизации 

машинно-тракторного парка, а так же освоить эффективные 

ресурсосберегающие технологии, без которых невозможен рост эффективности 

сельскохозяйственного производства, повышение работоспособности 

сельскохозяйственной техники, надежности, формирование сферы услуг и 

модернизация структуры управления инженерной системой.  

Панов И. М. и Панов А. И. [4] считают, что огромное значение имеет 

планирование машинно-тракторного парка. Для составления плана 

использования техники в сельскохозяйственном предприятии, сначала, 

необходимо определить объѐм механизированных работ. 

Машинно-тракторный парк хозяйства призван обеспечивать выполнение 

всех механизированных работ с высоким качеством и в обоснованные сроки с 

возможно наименьшими расходами на его эксплуатацию, с высокой годовой 

наработкой на каждый трактор и равномерной занятостью механизаторов в 

период полевых работ.  

Машино-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий включает 

тракторы, комбайны и различные сельскохозяйственные машины.  

В составе машинно-тракторного парка ведущая роль принадлежит 

тракторам, так как только они выполняют основной объём работ 

сельскохозяйственных процессов, это обработка почвы и транспортные работы 

по перевозке грузов внутри предприятия.  
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На рисунке 1 показан состав машинно-тракторного парка предприятий 

АПК.  

 

Рисунок 1. Состав машинно-тракторного парка предприятий АПК [2] 

 

При обработке сельскохозяйственных культур, техника перемещается на 

большие расстояния. Машины и трактора работают под открытым небом, в 

сложных условиях в летний жаркий период и до 40 °С. Следовательно 

погодные условия на длительное время могут, остановить проведение 

производственных процессов, ухудшить эксплуатацию техники, все это 

приведет к дополнительным затратам на использование машинно-тракторного 

парка. Некоторые сельскохозяйственные машины используется от 15 до 60 

дней, а остальное время не работают и подлежат хранению, подвергаются 

физическому износу. 

Механизация является одним из главных направлений технического 

прогресса сельского хозяйства. Внедрение машин в сельскохозяйственное 

производство должно вести к росту объёмов производства продуктов и к 

снижению удельных затрат на их производство.  

Основу технической базы сельскохозяйственных предприятий составляет 

их машинно-тракторный парк, номенклатурный и количественный состав 

которого во многом определяет сроки и качество выполнения 

механизированных работ, уровень производительности труда и себестоимости 

продукции отрасли. Помимо структуры и состава машинно-тракторного парка 

важную роль в повышении эффективности производства играет организация 

использования техники, а также своевременная и целенаправленная замена 

изношенных средств механизации новыми более производительными 

Машинно-тракторный парк 

Тракторы Универсальные 

энергетические 

средства 

Автомобили 

гусеничные 

колесные 

Комбайны 

Зерноуборочные 

Кормоубор

очные 
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машинами, позволяющими реализовать переход на современные технологии 

возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Формирование, 

организация эффективного использования и обновления технической базы 

предприятий АПК представляет собой процессы создания, адаптации к 

конкретным условиям и инновационного развития важнейшей составляющей 

производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, в 

значительной мере определяющей уровень производительности труда и 

себестоимости продукции, своевременность и качество выполнения 

механизированных работ в рамках зональных агротехнологий.  

Эффективность формирования, организации использования и 

совершенствования технической базы растениеводства определяется системой 

факторов, представленных на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Система факторов, определяющих эффективность 

формирования, использования и развития технической базы 

растениеводства  
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В состав оптимизации машинно-тракторного парка входят группы 

факторов:  

 характеризующих ресурсный потенциал предприятия;  

 зональные почвенные и природно-климатические условия производства 

продукции растениеводства;  

 определяющие структуру посевных площадей и схемы севооборотов;  

 технико-эксплуатационные параметры средств механизации, входящих в 

оптимальный машинно-тракторный парк и определяющих его экономические 

характеристики;  

 схемы организации использования техники, которые совместно с ценами  

услуг сторонних организаций формируют уровень эксплуатационных затрат на 

выполнение механизированных работ.  

На основании выше изложенного следует, что уровень развития 

предприятий АПК во многом определяется их технической оснащенностью, 

которая зависит от наличия и объемов приобретения им сельскохозяйственной 

техники и энергетических ресурсов, а также от ее качества. 
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Устойчивое развитие привлекло внимание мирового научного сообщества 

еще в 1992 году после доклада Комиссии ООН по окружающей среде и 

развитию в рамках конференции в Рио-де-Жанейро. На той конференции и 

было сформулировано определение, включающее в себя три составляющих: 

экономическую эффективность, социальное равенство и экологическую 

устойчивость. 

Таким образом, на сегодняшний день термин «устойчивое развитие» 

можно обозначить как процесс экономических и социальных изменений, при 

котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, 

ориентация научно-технического развития, развитие личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. 

Следует упомянуть, что в современных условиях упор делался по большей 

степени на экономическую эффективность, что привело к использованию 

неблагоприятных для природы технологий и к использованию потребительских 

социальных моделей. Сейчас же, необходимо изменить ситуацию. Но 

традиционные технологии не позволяют этого сделать, поэтому необходимо 

создание новых технологий и моделей потребления. Необходимым является 

применение инноваций во всех компонентах устойчивого развития: экономике, 

mailto:vasib159@mail.ru
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экологии и социальной составляющей. Для такого роста инноваций нужно 

развивать инновационную среду на уровне территорий и регионов. 

Целесообразным будет отметить, что при управлении развитием 

социально-экономических систем не всегда имеется единый критерий оценки, в 

связи с многогранностью социально-экономических явлений, и нередко 

оказывается нужным рассмотрение некоторого множества критериев [3]. 

На сегодняшний день проблемой разработки комплекса индикаторов 

устойчивого развития занимаются: 

  Департамент политической координации и устойчивого развития ООН; 

  Комиссия Объединенных Наций по устойчивому развитию; 

  Научный комитет по проблемам окружающей среды; 

  Всемирный банк; 

  Организация стран экономического сотрудничества и развития. 

Первый комплекс индикаторов устойчивого развития был предложен в 

1996 г. комиссией ООН по устойчивому развитию. 

Данный комплекс состоял из 130 индикаторов, которые были собраны по 

принципу «входное воздействие - состояние - управление». 

Представленная структурная цепочка была дополнена и приняла 

следующий вид: «воздействие-состояние-реагирование» или «воздействие-

состояние-последствия-реагирование». Это позволило осуществить поиск 

адекватных по отношению к цели индикаторов на основе системного подхода 

[1]. В наше время имеется достаточно большое количество подходов к оценке 

устойчивости развития территории. Рассмотрим на таблице 1 наиболее 

актуальные и применяемые методы на сегодняшний день. 

Также разберем их преимущества и недостатки. 
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Таблица 1. 

Методы оценки устойчивого развития регионов 

Сущность методики Преимущества Недостатки 

Интегральный метод 

использование и внутренних и 

внешних факторов; использование 

как абсолютных, так и 

относительных показателей 

недостаточно углубленное 

рассмотрение экологического фактора, 

упор делается больше на 

экономические и социальные 

показатели 

Ранговый подход универсальный подход 

для получения более точных 

результатов следует сравнить 

исследуемый объект с другими 

Комплексный метод 
учет нескольких подходов более 

подробный анализ 

большое количество общих 

экономических показателей; возможна 

неточность результатов модели 

Экспертный метод 
учитывает в равной мере все три 

компонента устойчивого развития 

вероятность получения необъективных 

оценок экспертов 

Динамическая система 

показателей 

логическое соотношение всех 

показателей; возможность сделать 

перспективные выводы 

большое количество показателей (122) 

Шкала форм 

устойчивости развития 

наглядность результатов; учет 

компонентов устойчивого развития 

в равной мере 

не все данные для анализа 

представлены в открытом доступе; 

невозможность прогнозирования 

данных 

 

Отдельно рассмотрим теорию устойчивого развития по академику  

В.А. Коптюгу, он определил, что концепция устойчивого развития 

«предполагает достижение разумной сбалансированности социально-

экономического развития человечества и сохранение окружающей среды, а 

также резкое сокращение экономического диспаритета между развитыми и 

развивающимися странами путем, как технологического процесса, так и 

рационализации потребления». 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие, им были предложены 

определенные меры, сочетающие в себе государственное регулирование и 

экономические рыночные методы, которые учитывают специфику экономики 

территории и ее социальную структуру. 

На базе данного определения, в понимание сущности устойчивого 

развития были включены следующие характеристики [2]: 

  сбалансированность экономики и экологии, т.е. достижение такой 

степени развития, когда люди в результате своей производственной или иной 

экономической деятельности перестают разрушать окружающую; 
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  сбалансированность экономической и социальной сфер, которая 

включает обеспечение предельного использования в интересах населения тех 

ресурсов, которые выделяет экономическое развитие; 

  решение задач, которые связаны с развитием не только лишь для 

текущих ситуаций, но и с учетом перспективы, не только с ориентацией на 

потребности граждан, живущих в мире сейчас, но и будущих поколений. 

 По В.А. Коптюгу к основным формам устойчивости развития отнесется: 

  неустойчивое развитие, т.е. когда неизменность имеет место быть 

эпизодами и система подвержена переменам в том числе и при малозначимых 

воздействиях; 

  гиперустойчивость – такое положение, когда объект к развитию 

невосприимчив, не способен откликаться и приспосабливаться к переменам, в 

т.ч. и позитивным, которые считаются необходимыми; 

  глобальная устойчивость. Система отвечает свойству устойчивости для 

всех траекторий движения; 

  приближено устойчивое развитие, которое характеризуется 

периодическим приращением положительного результата, не ниже 

допустимого минимума в пределах конкретного максимума; 

  устойчивая система, в таком случае система достигла совершенного 

баланса всевозможных составляющих подсистем. На базе данного подхода 

академиком была предложена шкала форм устойчивости развития региона 

(таблица 2). 

Таблица 2  

Шкала оценки устойчивости развития региона по методу В.А. Коптюга [2] 

Форма состояния региона Интервал 

Абсолютное разрушение системы 0 - 0,01 

Состояние кризиса системы 0,01 - 0,2 

Состояние неустойчивого развития 0,2 - 0,36 

Состояние гиперустойчивости 0,37 - 0,63 

Состояние глобальной устойчивости 0,64 - 0,8 

Состояние приближенно устойчивого развития 0,81 - 0,98 

Состояние устойчивого развития 0,99 - 1 
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Таким образом, изучив основные подходы к оценке устойчивого развития 

можно сказать, что устойчивость характеризуется системой критериев, 

индикаторов, показателей, в том числе граничных состояний, когда это 

качество возникает или утрачивается. 

Территория представляется сложной экологической и социально-

экономической системой. Эти факторы подчиняются природным и 

экономическим закономерностям, подвергаются влиянию множества 

различных случайных факторов, и подвержены риску выхода из 

сбалансированного состояния. 
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Сельские территории имеют стратегически важную роль в современном 

государстве рыночного типа, и это подтверждается многообразием функций, 

которые выполняет село (жизнеобеспечивающая, политическая, экономическая, 

социально-демографическая, экологическая, пространственно-

коммуникационная, культурная и этническая, рекреационная). Функциональная 

значимость сельской местности актуальна, прежде всего, в российских 

условиях, где важность их трудно переоценить. Совокупность всех функций 

села представляет собой относительно устойчивое развитие сельской 

местности, при сохранении природных основ жизнедеятельности и 

обеспечении социальной защищенности всех слоев населения. 

В последние годы развитие сельских территорий России характеризуется 

крайней нестабильностью, обусловленной рядом социально-экономических 

проблем. Разрушительные последствия реформ в агропромышленном 

комплексе страны привели к кризисному состоянию в сельской местности, 

снижению жизненного уровня сельского населения, усилению урбанизации, 

падению престижности сельскохозяйственного труда и оттоку кадров. 

В связи с этим основной целью государственной аграрной политики и 

приоритетом первого уровня в сфере реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства становится формирование модели устойчивого и 

mailto:ksoigor@mail.ru
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эффективного развития сельских территорий. Современные сельские 

территории сталкиваются с поиском новой идейной базы, концептуальные 

положения которой позволяли бы, используя внутренние ресурсы местности, 

диверсифицировать экономику и улучшать качественные параметры 

функционирования муниципальных образований сельского типа. В этой связи 

поиск, обоснование и активизация смежных сельскому хозяйству видов 

экономической деятельности может рассматриваться как своеобразный 

«драйвер» их устойчивого развития. 

Значимость функциональных структурных элементов устойчивого 

развития села позволяет создать такие ресурсы и гарантии государству, 

которые не может дать ни одна общественно-экономическая сфера, ни одна 

отрасль экономики. Поэтому «Сельские территории» представляют собой 

сложный социально-экономический, культурно-самобытный ареал 

существования и жизнедеятельности сельского сообщества, обозначенный 

территорией вне урбанизированных пространств и включающий в себя 

сельские поселения, состоящие из сельских населенных пунктов с их 

социально-производственной инфраструктурой, предприятиями и окружающим 

природным ландшафтом [1]. 

В то же время сельские территории – это саморазвивающаяся и 

самовосстанавливающаяся система. Несмотря на трансформации внутри нее, 

она показывает выживаемость «не благодаря, а вопреки». Следовательно, 

подобного рода регенеративный потенциал необходимо использовать при 

формировании и реализации концептуальных векторов развития сельских 

территорий. 

Геополитические события в Республике Крым открыли новые 

возможности для развития полуострова и обозначили необходимость решения 

острых экономических проблем, в том числе и в сельской местности. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Республики составляет 

более 1800 тыс. га, в том числе пашня - более 1260 тыс. га, многолетние 

насаждения - 80 тыс. га. Основными сельскохозяйственными районами 
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Республики являются Джанкойский, Первомайский, Красногвардейский, 

Сакский, Кировский и Симферопольский. Климатические условия Крыма 

позволяют выращивать на его территории большинство сельскохозяйственных 

культур умеренного пояса и некоторые субтропические культуры. 

Сложившаяся в Республике Крым современная административная система 

управления территориями ориентирована на поддержку прежде всего тех 

территорий, которые в кратчайшие сроки смогут обеспечить наибольший 

прирост добавленной стоимости. Этот подход в реализации управленческого 

воздействия, по сути, «отсекает» от вектора устойчивого экономического 

развития большинство сельских территорий, которые в силу ряда причин не 

ставят перед собой такие задачи. 

Выходом из сложившейся ситуации будет являться поиск внутренних 

резервов развития всех аграрных территорий. В этом плане смысл понятия 

«устойчивое развитие сельских территорий» приобретает несколько новый 

контекст, состоящий в изыскании и мобилизации собственных скрытых 

ресурсов агротуристического потенциала, использование которого должно 

быть ориентировано не только на внешние рыночные сегменты и внешних 

потребителей, но и на внутренние [3]. 

Подобными ресурсами могут располагать сельские территории, имеющие 

в своем составе районы, специализирующиеся на производстве 

сельскохозяйственной продукции и имеющие природно-рекреационный 

потенциал. Их идентификация и развитие с последующей кластеризацией и 

включением в региональную систему территориального брендинга позволит 

«задействовать» отдельные агрозоны в процессах устойчивого развития 

сельской экономики региона. 

Кроме того, необходимо иметь четкое представление о том, какие цели 

будет преследовать формирование сети территорий агротуристической 

специализации. Прежде всего, в качестве эффектов в работе выделено развитие 

нового сектора сельской экономики, которое будет способствовать созданию 

дополнительных рабочих мест, увеличению доходов сельского населения, 
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развитию социальной инфраструктуры, а также налоговому пополнению 

Республиканского и местного бюджетов. 

Стимулирование сельского туризма как нового вида экономической 

деятельности для изучаемой территории является ресурсоемким, но достаточно 

перспективным направлением. 

Сельский туризм – не просто отрасль туристической индустрии, он 

выполняет важные социально-экономические функции: создание 

привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской молодежи и женщин; 

обустройство сельских территорий; комплексное использование природного и 

культурного потенциала сельских территорий. Развитие сельского туризма 

напрямую содействует повышению привлекательности проживания в сельской 

местности. Доля сельского туризма в России пока невелика и, по данным 

Ростуризма, составляет 1,5-2%, хотя есть все предпосылки для его развития [2]. 

Существует ряд проблем сельской местности, не позволяющие им 

конкурировать с традиционными туристическими услугами: 

  отсутствие инфраструктурной обеспеченности сельских территорий для 

создания комфортных условий отдыха; 

  низкая степень реализации туристических услуг на селе; 

  отсутствие квалифицированных кадров в сельской местности; 

  неразвитость туристической ниши в сельской местности ввиду низкого 

уровня жизни местного населения; 

  слабая предпринимательская активность, социальная пассивность 

сельского населения. 

Для устойчивого развития сельских территорий Республики Крым, можно 

предложить: 

  рекомендации по формированию реестра агротуристических объектов, 

включающие этапы организационно-регламентирующего порядка: 1- 

инвентаризация агротуристических ресурсов; 2 – сбор сведений и их 

систематизация; 3 – качественная оценка объектов агротуристического 

потенциала сельских районов. В результате формируется детализированное 
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представление об агротуристических ресурсах сельских районов для создания в 

дальнейшем зон предпринимательской активности; 

  создание экономической сети агротуристической специализации, 

объединенной на уровне Республиканского предприятия, имеющего 

федеральный статус (ФГУП), задачей которого является инвентаризация, 

финансирование и эффективное использование агротуристического потенциала 

региона; 

  формирование кластеров агротуристической направленности на базе 

сельских территорий, которое предполагает составление реестра объектов 

агротуристического потенциала в разрезе сельских районов, исследование 

предпосылок для образования агротуристических кластеров, проектирование 

самих кластерных формирований, разработку портфеля кластерных программ, 

поиск стратегических партнеров, реализацию агротуристических программ, 

модернизацию инфраструктуры, интеграцию в единое экономическое 

пространство Юга России. 

Данные мероприятия будут способствовать рациональному использованию 

имеющейся природно-ресурсной базы сельских территорий Республики Крым 

для решения задач их устойчивого социально-экономического развития. 
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Любой бизнес-процесс, вне зависимости от того, в какой нотации он 

моделируется, имеет четыре основных компонента: вход, выход, ресурс и 

управляющее воздействие. В качестве входа могут быть использованы 

информационные или материальные ресурсы. Данные ресурсы могут 

предоставляться другими бизнес-процессами или внешней средой. Таким 

образом, можно говорить, что входной бизнес-продукт является результатом 

деятельности предшествующего бизнес-процесса. 

В качестве управляющего воздействия могут быть рассмотрены 

регламентные документы, нормативы, приказы и прочие документы 

распорядительного характера. Все эти документы являются результатом работы 

«управляющих» бизнес-процессов. Например, регламентный документ является 

выходным бизнес-продуктом процесса по разработке методологии. 

Еще один компонент процесса – ресурс – также является результатом 

бизнес-процессов, которые обеспечивают функционирование исследуемого 

процесса через предоставление ему необходимых ресурсов. Ресурсы могут 

быть трудовыми, информационными или материальными и в то же время они 

являются выходным бизнес-продуктом «обеспечивающего» бизнес-процесса. 

Ресурсы необходимы для преобразования входных продуктов в конечный 

результат процесса. 

mailto:lvg9691@gmail.com
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Основной компонент любого процесса – это выход. Выход – это бизнес-

продукт, который получается в результате исполнения бизнеспроцесса. 

Бизнес-продукт – это результат бизнес-процесса. Процессный подход в 

теории позволяет рассчитать стоимость бизнес-продукта. Упрощенный способ 

расчета стоимости бизнес-продукта выглядит следующим образом: стоимость 

бизнес-продукта – это сумма стоимости содержания бизнес-процессов, 

стоимости выходных бизнес-продуктов и стоимости прочих ресурсов. Для того 

чтобы реализовать эти расчеты на практике, необходимы следующие условия 

[3]. 

Процессы должны быть определены в количественном выражении, т. е. 

должна быть информация о длительности выполнения каждого процесса и его 

результативности. Результативность процесса – это значение полученных 

/реализованных продуктов процесса (продукты и услуги) в денежном и/или 

количественном выражении. Это значение не учитывает незавершенные и 

бракованные бизнес-продукты (например, отклоненные кредитные заявки). 

Необходим инструмент, который позволит консолидировать информацию, 

обрабатывать и хранить полученные результаты. 

Должна быть определена методика сбора данных и расчета каждого из 

слагаемых, необходимых для расчета стоимости бизнес-продукта.  

Стоимость содержания бизнес-процессов – это совокупность затрат 

организации, понесенных на воспроизведение процесса за период. 

Алгоритм работ по расчету стоимости бизнес-процессов можно 

представить в виде следующих шагов: 

  определение бизнес-процесса; 

  сбор и обработка первичных данных по затратам; 

  расчет стоимости содержания бизнес-процесса; 

  формирование выводов о результатах расчета. 
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Рисунок 1. Алгоритм работ по расчету стоимости бизнес-процессов 

 

На этапе определения устанавливается область исследования: выявляется 

бизнес-процесс, который подлежит исследованию, фиксируются границы 

бизнес-процесса, а также задается период исследования. Фиксация границ 

процесса необходима для того, чтобы на начальном этапе установить перечень 

функций процесса, которые предстоит исследовать с позиции их стоимости. В 

качестве периода исследования могут быть выбраны такие интервалы времени, 

как месяц, квартал, полугодие и год. Также можно как проводить исследование 

за прошедшие периоды, так и построить модель расчета на перспективу, т. е. 

определить плановые значения стоимости содержания процесса [1]. 

Заключительным шагом по определению бизнес-процесса становится 

формирование перечня используемых ресурсов на процесс. В перечне ресурсов 

фиксируется информация: 

  о трудовых ресурсах, а именно о конкретных исполнителях функции 

процесса; 

  об используемых информационных системах для выполнения бизнес-

процесса; 

  о специализированных затратах, которые характерны исключительно 

для данного процесса. 

Определение бизнес-процесса. На данном этапе устанавливается область 

исследования: выявляется бизнес-процесс, который подлежит исследованию, 

фиксируются границы бизнес-процесса, а также задается период исследования. 

Алгоритм работ по расчету стоимости бизнес-

процессов 

Определение бизнес-процесса 

Сбор и обработка первичных данных по затратам 

Расчет стоимости содержания бизнес-процесса 

Формирование выводов о результатах расчета 
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Фиксация границ процесса необходима для того, чтобы на начальном этапе 

установить перечень функций процесса, которые предстоит исследовать с 

позиции их стоимости. В качестве периода исследования могут быть выбраны 

такие интервалы времени, как месяц, квартал, полугодие и год. Также можно 

как проводить исследование за прошедшие периоды, так и построить модель 

расчета на перспективу, т. е. определить плановые значения стоимости 

содержания процесса [2]. 

Заключительным шагом по определению бизнес-процесса становится 

формирование перечня используемых ресурсов на процесс. В перечне ресурсов 

фиксируется информация: 

  о трудовых ресурсах, а именно о конкретных исполнителях функции 

процесса; 

  об используемых информационных системах для выполнения бизнес-

процесса; 

  о специализированных затратах, которые характерны исключительно 

для данного процесса. 

Сбор и обработка первичных данных по затратам. Для проведения 

дальнейших расчетов необходимы следующие данные: 

Информация о фонде оплаты труда (ФОТ). Данные о ФОТ должны 

включать в себя выплачиваемую зарплату сотрудников, а также все отчисления, 

которые производит организация. 

Среднесписочная численность сотрудников (ССЧ) организации. Эта 

информация необходима для того, чтобы пропорционально распределить 

общие затраты на весь персонал и получить данные о затратах в расчете на 

одного сотрудника. 

Стоимость рабочего места сотрудника. Это сумма всех административно-

хозяйственных расходов, которые включают в себя стоимость ресурсов, 

потребляемых каждым сотрудником, и которые можно отнести к любому 

бизнес-процессу. Например, сюда можно отнести все коммунальные платежи, 

стоимость аренды, техники, рабочего стола сотрудника, стандартного 
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программного обеспечения и пр. Полученную сумму необходимо разделить на 

ССЧ, в результате чего получим стоимость одного рабочего места сотрудника. 

Стоимость информационной системы (ИС) в расчете на одного пользователя. 

Для расчета данного показателя необходимо собрать данные: стоимость 

внедрения информационной системы, эффективный срок эксплуатации, 

стоимость сопровождения информационной системы, количество активных 

пользователей. 

Сведения о результатах процесса, с использованием данных о 

количественных результатах выполнения каждой из функций и данные о 

результативности. 

 

Список литературы: 

1. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление /  

В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 320 c. 

2. Кеворков, В.В. Маркетинг. Регламент бизнес-процесса / В.В. Кеворков. – М.: 

Машиностроение, 2016. - 832 c. 

3. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление /  

4. В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 851 c. 
  



30 

ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мошна Татьяна Александровна 

магистрант, кафедра экономики управления социологии и педагогики, 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 

РФ, г. Новосибирск 
E-mail: tanya.moshna@mail.ru 

 

EVALUATION OF THE EXTERNAL MACRO ENVIRONMENT  

FOR A CONSTRUCTION COMPANY IN THE NOVOSIBIRSK REGION 

Tatiana Moshna 

master student, Department of Economics, Management, Sociology and Pedagogy, 
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering, 

Russia, Novosibirsk 

 

АННОТАЦИЯ 
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У любой компании должен быть свой план развития. 

Стратегия представляет собой совокупность следующих пунктов: 

1. Интегрированность – компания должна рассматривать и охватывать все 

направления, в которых задействована; 

2. Осознанность – лица, отвечающие за стратегические решения, и лица 

разрабатывающее стратегические решения, должны действовать адекватно, 

сознательно, отдавать себе и другим отчет в своих действиях; 

mailto:tanya.moshna@mail.ru
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3. Ориентированность на действие – разработка стратегии акцентируется 

на конкретных; 

4. Методичность – она должна быть понятна не только компании, но и 

другим лицам; 

5. Цель – решить не только те задачи, которые возникли в данный момент, 

но и разработать мероприятия, для осуществления долгосрочного успеха [3]. 

Задача стратегии состоит в создании фирме конкурентного преимущества, 

устранении негативного эффекта нестабильности окружающей среды, 

обеспечении доходности, уравновешении внешних требований и внутренних 

возможностей. 

Макросреда является одним из важнейших факторов для разработки 

стратегии предприятия. Макросреда - это внешнее окружение, которое 

оказывает влияние на организацию. Так как организация никаким образом не 

может повлиять на внешнюю среду, следовательно, нужно проводить анализ, 

выявлять сильные и слабые стороны, и подстраиваться под внешние изменения. 

Анализ макросреды, направлен на изучение институтов и факторов, 

косвенным образом действующих на уровне региона на хозяйствующие 

субъекты. 

В данном анализе рассмотрим следующие факторы: 

Социальные факторы 

1. Прирост населения. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новосибирской области был зафиксирован в 

2019 году естественный прирост населения -5582 человека [5]. 

2. Количество браков и разводов. 

 По данным новостных лент, в Новосибирской области с января по 

сентябрь 2019 года, каждый второй брак заканчивается разводом. 

3. Миграция. 

По справочным данным миграционный прирост в Новосибирской области 

составил 6058 человек [5]. 

https://novosibstat.gks.ru/storage/mediabank/5BBPDsD6/p54_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2006.pdf
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4. Обеспеченность жильем. 

Максимальная обеспеченные регионы в Российской Федерации-

Московская, Тверская и Брянская области. В этих регионах на одного человека 

приходится 32 кв м жилья. 

В Новосибирске же на одного жителя приходится 25,2 кв м жилья. [4]. 

Среднее количество квадратных метров жилья на человека по России 

составляет 25,8 кв м., следовательно, необеспеченность квадратных метров 

жилья в Новосибирской области составляет 6,8 м2/чел. 

Юридические факторы 

1. Переход к проектному финансированию. 

Главная суть реформы- решить проблему обманутых дольщиков. Так же в 

данной реформе есть и другие плюсы, такие как: 

-Продажи через эскроу-счета защитят покупателей новостроек; 

-Покупателям новостроек гарантируются страховые выплаты в размере не 

более 10 млн руб; 

  Рынок будет более цивилизованным и прозрачным: уйдут ненадежные, 

неопытные и непрофессиональные компании; 

  Банки не допустят нецелевого использования застройщиками финансов, 

растрат, неэффективных вложений; 

  Эта схема давно используется в ряде европейских стран и доказала 

свою эффективность; 

Так же присутствуют минусы, такие как: 

Новостройки могут стать дороже. В первую очередь — на начальной 

стадии строительства; 

Это приведет к уходу с рынка многих девелоперских компаний — 

возможна угроза дефицита предложения новостроек и монополизации рынка 

крупными застройщиками; 

  Банкам, возможно, не будет хватать денег на финансирование всех 

строек; 
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  Возможны сбои во взаимодействии банков и девелоперов. Особенно в 

начале реформы; 

  Проектное финансирование не гарантирует отсутствия банкротств 

застройщиков, а также уполномоченных банков. 

2. Изменение в градостроительном кодексе. 

Документ направлен на правовое регулирование вопросов, связанных с 

градостроительной деятельностью, а также с установлением зон с особыми 

условиями использования территорий, определением их режима и 

установлением их границ. 

Уточняются полномочия Российской Федерации в области организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

Изменяется предмет экспертизы проектной документации, установленный 

частью 5 статьи 49 Кодекса. Отменяется обязательность проведения экспертизы 

проектной документации, подготовленной для проведения капитального 

ремонта автомобильных дорог общего пользования. 

Изменяется режим конфиденциальности для сведений и документов, 

представленных на экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. 

Уточняется порядок признания проектной документации экономически 

эффективной проектной документацией.  Одновременно упраздняется институт 

модифицированной проектной документации. 

Экономические факторы 

1. Доступность жилья. 

По общим данным жилье в Новосибирской области стало более 

доступным. 

2. Объем жилья. 

За 2019 год было введено 1,06 млн кв м, почти столько же сдали в 2018 

году [1]. 
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Политические факторы 

К политическим факторам можно отнести различные губернаторские 

программы и материнский капитал. Данные факторы, несомненно, будут 

положительно влиять на строительную отрасль. 

Технологические факторы 

Внедрение BIM технологий. 

«Информационная модель объекта капитального строительства» -именно 

такой термин закрепили в Градостроительном кодексе РФ. Это является точкой 

старта для широкого распространения BIM технологий. 

По оценкам аналитиков, BIM позволяет добиться снижения количества 

ошибок в проектной документации на 40%, сокращения времени 

проектирования на 20-50%, а на проверку проекта — в 6 раз, сокращения 

сроков координации и согласования документации до 90%, сроков реализации 

проекта — до 50%, сроков строительства — до 10%, затрат на строительство и 

эксплуатацию — до 30% [1]. 

BIM технологии существенно ускоряют и упрощают процесс 

проектирования и строительства. Благодаря программе все разделы 

взаимосвязаны. Выявление и быстрое устранение ошибок на начальных этапах 

заметно сокращает сроки строительства. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что наибольшую 

положительную оценку имеет социальная сфера, характеризующая наиболее 

благоприятное воздействие с ее стороны на отрасль строительства, так как: 

1. В регионе присутствует положительный миграционный прирост; 

2. В регионе есть необеспеченность квадратных метров жилья. 

Состояние политической и экономической сфер является также 

положительным, что свидетельствует о развитии благоприятных условий для 

развития строительного бизнеса. Юридическая сфера вносит новшества в 

строительный бизнес, но пока непонятно, насколько это эффективно и принесет 

ли это пользу или вред. Технологическая сфера безусловно принесет пользу, но 

большинство компаний не желают переходить на BIM проектирование из-за 

https://www.cnews.ru/articles/2020-02-21_bim_v_rossiichto_ego_stimulirueta


35 

следующих факторов: переобучение сотрудников, что занимает большое 

количество времени и средств, высокая стоимость программного обеспечения. 

Мировой опыт показывает, что главным средством, определяющим 

результаты и эффективность любой организации, а в конечном итоге, является 

разработка и внедрение успешной стратегии. 

В данной экономической ситуации строительные компании могут 

придерживаться следующих рекомендаций: 

-снижение цены, так как покупательская способность населения низкая; 

-внедрение технологических изменений, за счет которых можно будет 

применять менее дорогие технологии; 

-разработка различных программ, упрощающих условия покупки нового 

жилья. 
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Повышение экономической эффективности строительства в АПК, 

повышение качества и энергоэффективности строящихся зданий и сооружений, 

сокращение сроков работ – суть требований настоящего времени. Однако 

отсутствие системного подхода к организации строительства в АПК, включая 

контроль его качества, снижает эффективность капитальных вложений, 

приводит к сбоям при выполнении работ, затрудняет деятельность заказчиков, 

проектировщиков и строительных подрядчиков. Это, в свою очередь, снижает 

качество проектных и строительных работ, поскольку практически отсутствует 

регламентация взаимодействия между участниками строительства. 

Комплекс современных управленческих инструментов и методов 

«Бережливое строительство» (БС) позволит обеспечить эффективное 

использование всех ресурсов – людских, материальных и, главное, временных, 

повысить качество возводимых объектов, сократить сроки и затраты на 

строительство и вывести строительную деятельность в АПК на новый уровень. 

В идеале максимальный эффект от внедрения БС обусловлен применением 

соответствующих инструментов и методов, начиная с самых ранних стадий 

проекта (разработка концепции, экономическое обоснование и т.п.) [2]. 

Однако попытки тотального внедрения БС на самых ранних этапах проекта 

могут столкнуться с серьезными препятствиями, имеющими различную 

природу: необходимостью переучивать людей, внедрять новые технологии, 

mailto:ovchinnikov-alex92@yandex.ru
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наличием противоречащих друг другу интересов участников и внешнего 

окружения проектов и др. 

Для снижения входных барьеров при освоении БС ставится задача: 

начинать с точечных, малых шагов и затем постепенно расширять 

номенклатуру внедряемых инструментов и методов БС, вовлекая в эту работу 

все большее число предприятий российского строительного комплекса. В 

мировой практике строительства сложных объектов все более широкое 

применение находит информационное моделирование зданий и сооружений 

(ИМЗиС) – один из инструментов эффективного управления. Чем сложнее и 

ответственнее объект строительства, тем целесообразнее применение 

указанных методов проектирования, строительства и эксплуатации зданий в 

беспрерывном едином комплексе для ускорения необходимых и даже 

неизбежных в наше время корректировок рабочей документации. 

Устранение на этапе строительства зданий и сооружений ошибок, 

заложенных при обосновании инвестиций, сборе исходных данных, 

проектировании, стоит очень дорого. Существует универсальное правило, 

верное для всех отраслей деятельности: устранение несоответствий, 

заложенных на ранних этапах, увеличивает конечную стоимость производства, 

и чем позднее они выявлены, тем дороже их устранение [1]. 

Необходима система предупреждения ошибок в строительстве в АПК, где 

сегодня действуют только ее разрозненные части. Эта система должна 

распространяться на взаимодействие всех участников, а также на качество 

управления всеми этапами строительства проектов. Сегодня очень мало 

примеров применения инновационных методов управления процессами 

отечественными строительными корпорациями, в том числе на их 

строительных площадках. 

Способы улучшения качества управления организации строительных 

проектов в АПК активно используются во многих развитых странах, что дает 

хорошие результаты. При анализе процессов производства большого числа 

одинаковой продукции можно быстро выявить и локализовать проблему и 
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устранить ее. В строительстве приходится иметь дело с разным состоянием 

объекта в различных условиях в разное время, и весьма непросто заниматься 

анализом проблемных зон: каждый день – другая ситуация, иные задачи, при 

этом риски отклонений в разы выше, чем в стационарном производстве. 

Новая система управления качеством строительного производства должна 

охватывать все этапы жизненного цикла строящегося объекта, от принятия 

инвестиционного решения по объекту строительства, его проектирования до 

эксплуатации и ликвидации. Систему следует создавать с применением единых 

принципов описания процессов, функций и взаимодействия исполнителей, 

привлекаемых для контроля на всех этапах строительства. 

Такая система должна состоять из тех же частей и быть основана на тех же 

принципах, что и успешные системы, действующие в иных областях 

деятельности человека, в других секторах промышленности. Можно выделить 

следующие основные принципы, лежащие в основе успешной системы 

управления качеством строительных работ (системы управления проектом) [3]: 

  широкое применение информационных технологий, позволяющих 

обеспечить прозрачность и оперативность работ всех участников проекта; 

  наличие обратной связи при управлении проектом в виде 

систематического аудита; 

  постоянное выявление несоответствий, планирование и проведение 

корректирующих действий; 

  соответствующая методология постоянного улучшения качества работ 

по всему жизненному циклу объекта. 

Новая система оптимизации взаимоотношений участников строительных 

проектов должна распространяться на все технические и организационные 

требования ко всем процессам и участникам. Она должна учитывать 

современный опыт наиболее успешных строительных компаний зарубежных 

стран. Сегодня все чаще ведущие мировые компании, занимающиеся 

строительством, применяют принципы системы бережливого строительства, 

аналогом которой являются лин-проекты (ЛП). Под ЛП понимается концепция 
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управления производственным предприятием, основанная на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь с вовлечением в процесс 

оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальной ориентации на 

потребителя. Система управления проектом должна включать следующие 

процессы: 

  объединение в единую информационную систему всех поставщиков и 

подрядчиков, а также всех проектов строительства; 

  стандартизацию методологии улучшения качества работ различных 

подрядчиков на различных этапах проекта в виде единой методологии ЛП; 

  единый формат предоставления данных и информации по всем видам 

работ; 

  планирование и проведение технологических аудитов у всех крупных 

участников проекта до начала их работ с отражением результатов аудитов в 

этой же информационной системе; 

  визуализацию существующих проблем и способов их решения с 

отражением в этой системе и обеспечение в рамках единой информационной 

системы перевода выявленных проблем в ЛП. 

При выполнении указанных мероприятий руководителям достаточно 

иметь компьютер и удаленный доступ к этой единой информационной системе, 

чтобы быть постоянно в курсе всех событий, в том числе по инцидентам и 

срывам сроков, что резко сократит число рабочих совещаний и командировок 

для выяснения положения дел на местах. 

Мотивация создания условий применения инновационных управленческих 

решений и принципов бережливого строительства будет способствовать 

улучшению качества продукции и услуг в строительстве, сокращению издержек 

и, как следствие, снижению затрат и росту прибыли, а также повышению 

имиджа строительных компаний. 

Повышение качества строительства требует актуализации системы 

управления качеством, перевода ее с помощью методологии «Бережливого 

строительства» на совершенно новый уровень. Экономический тренд 



40 

современности – снижение затрат в целом, на всех этапах и во всех процессах 

строительства. Для этого сегодня мировое сообщество активно применяет 

систему БС, основанную на принципе «точно в срок с наименьшими 

затратами». 

Применение методологии «Бережливого строительства» является 

проверенным и эффективным способом достижения самых противоречивых 

задач – снижения стоимости и сроков при повышении качества построенных 

объектов. Выбор инструментов, которые будут применяться для повышения 

качества строительных работ, необходимо проводить в зависимости от 

специфики строительных проектов, опыта его участников в области управления 

качеством работ. Методология «Бережливое строительство» – инновационное 

стратегическое направление, которое можно внедрять в строительных 

компаниях при минимальных затратах с достижением существенных 

результатов в короткие сроки. 

Таким образом, в настоящее время существуют новые методики 

управления проектами, активно развивающиеся и имеющие возможность 

применения в строительной отрасли. Они являются наиболее 

предпочтительными в связи со спецификой строительной области и 

возникающими сложностями при внедрении традиционных методов 

управления. 
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Понятие экологической политики предприятия рассматривается во многих 

академических работах. Так, Леннарт Лундквист определяет экологическую 

политику компании как направление действий организации, призванных 

положительно воздействовать на общество как с точки зрения убеждений, так и 

с практической стороны, предотвращая ухудшение экологической ситуации [4]. 

Исследуя основные принципы экологической политики Российской 

Федерации, Акопян и Махонько определяют экологическую политику 

компании как комплексную систему принципов и целей деятельности 

относительно экологии в регионах присутствия, включающую принятие и 

выполнение обязательств по непрерывному восстановлению природного 

разнообразия и достижению нормативного соответствия существующему 

экологическому законодательству [1]. 

Если объединить рассматриваемые идеи упомянутых выше 

исследователей, то можно сформировать более комплексный подход к 

определению экологической политики: экологическая политика компании как 

система действий предприятия в области защиты окружающей среды и 

регулирования экологического воздействия, которая публично 

регламентирована официальным корпоративным документом организации, 

отражает намерения функционирования системы экологического менеджмента 
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и включает в себя экологические сертификации, принципы, экологическую 

стратегию, цели и задачи компании, которые соответствуют существующему 

экологическому законодательству. Другими словами, экологическая политика 

компании – это стратегически выстроенный план по экологизации 

производства, продукта и даже позиционирования компании относительно ее 

принципов в природоохранной области. 

Основными принципами эффективной экологической политики являются: 

1. Обязательства;  

2. Планирование; 

3. Реализация; 

4. Изменение и оценивание; 

5. Анализ и улучшение. 

И здесь нужно сделать некоторые разъяснения. Во-первых, при 

формировании экологической политики компания должна осознавать свою 

ответственность перед общественностью и принять на себя обязательства по 

регулированию воздействия на окружающую среду. Кроме того, перед 

организацией стоит задача определить точную экологическую политику и 

задачи, которые выполнимы в перспективе. 

Во-вторых, для эффективной реализации экологической политики 

необходимо правильное планирование. Здесь компания должна учесть все 

сферы воздействия на экологию, нормативные требования, как она будет 

оценивать эффективность выполнения своих экологических задач. 

В-третьих, принцип реализации заключается в формировании работающих 

механизмов и инструментов, которые будут способствовать реализации 

выбранного пути экологизации компании. 

В-четвертых, принцип оценивания и измерения крайне важен, поскольку 

именно таким образом компания сможет получить представление, эффективна 

ли принятая экологическая политика, какие она дает результаты, надо ли ее 

скорректировать. Основным инструментом для оценки эффективности 

экологических практик выступает экологический аудит. 
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И в-пятых, принцип непрерывного анализа и улучшения существующей 

системы подразумевает общую оценку степени влияния всех процессов и видов 

деятельности компании на экологию. Кроме того, данный анализ предполагает 

и обратную оценку: какое влияние экологическая политика оказывает на 

компанию, а именно, на эффективность ее процессов, на финансовые 

показатели и на конкурентоспособность в целом. 

Необходимо упомянуть о двух главных целях экологической 

корпоративной политики: достижение экоэффективности и 

экосправледливости. Так, экосправедливость отражает принцип осознания 

компанией ее моральной ответственности за негативное воздействие на 

экологию и нерациональную эксплуатацию ресурсов. Именно на основе 

принципа экосправедливости и должна выстраиваться экологическая политика 

компании с целью минимизации вредного воздействия. С другой стороны – 

принцип экоэффективности, под которым понимается внедрение таких 

экологических практик, которые способствуют не только уменьшению 

экологического следа компании, но и снижению собственных издержек 

предприятия, что дает компании получить дополнительную прибыль. Другими 

словами, раскрывая принцип экоэффективности, представляется возможным 

говорить об экологической политике компании как об источнике новых 

конкурентных преимуществ. 

Также необходимо уточнить, что для проведения эффективной 

экологической политики, компания должна достичь баланс между целями 

экосправедливости и экоэффективности, потому что при отсутствии первого 

элемента последуют определенные санкции как со стороны общественности 

(репутационные санкции), так и со стороны государства или других органов, 

контролирующих экологическую деятельность компании (финансовые 

санкции), а при невозможности достичь экоэффективности компания 

столкнется с огромными издержками, которые только снизят ее конкурентные 

преимущества. 
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Определившись с понятием экологической политики и выявив критически 

важный баланс между целями экоэффективности и экосправедливости, 

необходимо раскрыть сущность термина система экологического менеджмента. 

Стоит отметить, что систему экологического менеджмента необходимо 

рассматривать как организационную структуру, которая формируется внутри 

компании, в отличие от системы государственного экологического 

регулирования. Согласно Лампрехту, система экологического менеджмента 

(СЭМ) представляет собой структуру, состоящую из экологической стратегии 

компании, программы практических действий по достижению поставленных 

экологических целей, а также мониторинг достигнутых результатов [3]. 

Однако в рамках данной работы наиболее актуальным представляется 

подход Зильбермана и Ханны, которые рассматривают СЭМ как совокупность 

внутренних усилий компании, нацеленных на сокращение загрязнения 

окружающей среды с целью максимизации прибыли [2]. 

Также для комплексного понимания сущности экологического 

менеджмента необходимо уточнить его основные функции: 

1) управление механизмами утилизации или повторного использования 

производственных отходов; 

2) формирование eco-friendly корпоративной культуры предприятия; 

3) контроль процессов урбанизации, в которых принимает участие 

компания; 

4) контроль использования природных ресурсов и мониторинг их 

состояния; 

5) формирование механизмов повторного использования и восстановления 

природных ресурсов; 

6) создание экологически безопасной системы логистических перевозок; 

7) экологизация производства в целом (от операционных процессов до 

размещения производства). 

Кроме того, представляется необходимым упомянуть о следующих 

функциях: 
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Во-первых, это функция минимизации бизнес-рисков. Действительно, 

СЭМ предполагает достижение экоэффективности, поэтому важной ее 

функцией является снижение разного типа рисков (например, аварий на 

производстве или риски несоответствия местному экологическому 

законодательству). 

Во-вторых, также ссылаясь на принцип экоэффективности, необходимо 

упомянуть функцию снижения издержек, поскольку СЭМ включает в себя 

инструменты, которые способствуют не только экономичному использованию 

природных ресурсов, но и более эффективному их использованию. 

Резюмируя рассмотренные концепции, представляется возможным 

утверждать, что экологическая политика и система экологического 

менеджмента должны характеризоваться: 

1) внутренней мотивацией компании; 

2) организационной структурой и поэтапным планированием; 

3) одновременным достижением принципов экоэффективности и 

экосправедливости; 

4) непрерывным мониторингом результатов и механизмами корректировки 

экологической стратегии. 
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Глобализация  ставит перед мировым хозяйством  серьезные  по масштабу 

и глубине вызовы, которые  определят характер его развития на длительную 

перспективу. Важнейшим из них является энергетический.   В течение 

следующих 50 лет человечество будет потреблять энергии больше, чем было 

израсходовано за всю предыдущую историю. Ожидается, что к 2030 году оно 

увеличится на 33% по сравнению с 2018 годом и составит 32,9 трлн кВт∙ч. [4]  

Неустойчивая конъюнктура мировых рынков, низкие темпы после 

кризисного восстановления экономики ведущих промышленных и 

развивающихся стран оказывают серьёзное влияние на ситуацию в мировой 

энергетике, делая всё более актуальными вопросы оценки перспектив её 

развития в глобальном энергетическом пространстве.  

Основными проблемами здесь выступают прогнозируемое истощение 

углеводородных источников энергии и воздействие мирового энергетического 

сектора на окружающую среду.  Прогнозы о развитии новых энерготехнологий 

также не оправдались. Новые источники энергии заработают в промышленном 

масштабе и по конкурентоспособным ценам не ранее 2030 года. Все острее 

встает проблема нехватки ископаемых энергоресурсов.  

Решением проблемы может стать активное развитие ядерной энергетики, 

одной из самых молодых и динамично развивающихся отраслей глобальной 

экономики. Атомная энергетика в настоящее время развивается в новых 

условиях (изменяется общественное отношение к ней, провозглашен курс на 

инновационное развитие, где атомная энергетика может играть важную роль, 

происходят изменения в международных отношениях) [3].   

 Все большее количество стран, в том числе и Россия,  сегодня приходят к 

необходимости начала освоения мирного атома. Перспективы развития 

атомной отрасли заставляют задуматься о возможной выгоде для России от 

деятельности в этой области. 

В мире наблюдается ускоренное развитие атомной энергетики. В 30 

странах эксплуатируются 442 ядерных реактора, в ближайшие 15 лет 

планируется ввод 130 ядерных энергоблоков. Доля ядерной энергетики в 

мировом энергобалансе к середине века может повыситься до 30% [4].  Уже 
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сформированы и формируются новые рынки атомной энергии, требующие 

соответствующих технологий, топливного обеспечения, финансирования и 

рабочей силы (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Иран, Бразилия, Венесуэла, 

ЮАР, Египет, Малайзия, ряд государств Персидского залива и Ближнего 

Востока, а также страны СНГ) [6].  Конкурентная борьба за эти рынки станет 

серьезным испытанием для «Росатома». 

На сегодняшний день РФ сформировала для себя ключевые аспекты 

развития атомной энергии, что обуславливается не только потребностью 

населения и предприятий, но также необходимостью страны обеспечивать 

собственную энергетическую безопасность и экономическую стабильность. 

Одним из важнейших конкурентных преимуществ Госкорпорации 

«Росатом» является обеспеченность сырьем для выработки атомной энергии на 

территории собственной страны. То, что все стадии производства атомной 

энергии происходят внутри одной корпорации, позволит российской 

корпорации в течение нескольких лет увеличить свою долю на мировом рынке 

атомной энергетики.  

В настоящий момент доля Госкорпорацияи «Росатом» на рынке 

фабрикации ядерного топлива составляет 17 %, она удовлетворяет потребности 

36 % рынка Финляндии, 4 % — Китая и 17 % — Индии [2]. 

В ходе исследования выявлено, что имеющийся потенциал атомной 

энергетики России используется далеко не полностью, в том числе, на мировом 

рынке. Атомная энергетика имеет целый ряд проблем - в сырьевой базе, 

необходимости утилизации облученного ядерного топлива, безопасности и 

нераспространении ядерных материалов.  

Основное направление, которое необходимо развивать Госкорпорации   

«Росатом» — это строительство АЭС, поскольку при строительстве реактора 

заключается полный контракт на обслуживание, начиная топливным 

снабжением на весь срок службы станции и заканчивая утилизацией 

отработанного топлива [1].  

Спрос на строительство атомных электростанций будет расти, а поскольку 

при строительстве новых АЭС будет возникать необходимость в обеспечении 
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сырьем, то те компании, которые лучше и дешевле обогащают уран, 

одновременно получают возможность доминировать и на рынке строительства 

АЭС. Поскольку это быстрорастущий мировой рынок, на котором продается 

продукция с высокой добавленной стоимостью, рынок атомной энергетики 

представляется чрезвычайно перспективным для Госкорпорации «Росатом».  

 Развитие атомной генерации требует комплексных мер, объединения 

усилий бизнеса и государства, в связи с чем, необходимо внедрять современные 

экологичные энергосберегающие ядерные технологии и более эффективное и 

рациональное использование экспортного потенциала атомной энергетики, как 

в сфере строительства АЭС, так ядерно-топливного цикла [1]. 

Для развития атомной энергетики России надо определить «опорные 

точки», которые в будущем должны стать основой для формирования 

реалистичной и эффективной модели перспективного развития страны и роста 

экономики. Одной из таких опор может стать Энергетическая стратегия России 

на период до 2030 года [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные направления реализации зарубежной 

региональной промышленной политики. Проведен анализ выделенных 

конструктивных моментов с позиции их использования в отечественной 

практике формирования и максимально широкого распространения в 

региональной промышленной политике.  

Ключевые слова: реализация региональной промышленной политики, 

зарубежный опыт, промышленная политика. 

 

Промышленная политика в зарубежных странах строится на определенных 

государством критериях, соответствующих заданным стратегиям, а именно на 

задачах и принципах, которые служат ориентиром при реализации стратегии.  

Представляет теоретический интерес опыт проведения региональной 

промышленной политики в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

В XXI веке Китай стал ведущей страной по объемам промышленного 

производства, проводящей экспортно-ориентированную промышленную 

политику. Страна является крупнейшим в мире производителем разнообразных 

видов промышленной продукции, активно стремится реализовать проект 

«Нового Шелкового Пути», который позволит расширить объемы 

внешнеторгового оборота и ускорить процессы глобализации. 

В региональной промышленной политике Китая отмечается следующая 

тенденция – это создание льготных условий для привлечения инвестиций в 

экспортно-ориентированные отрасли и селективная поддержка приоритетных и 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 
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В стране проводится активная экономическая политика в области 

расширения и открытости экономики с целью привлечения зарубежных 

инвестиций в регионы Китая. Создается большое количество особых 

экономических образований – инвестиционных зон, с режимом льготного 

налогообложения, совершенствуется законодательная база, создаются 

институты по реализации промышленной политики в стране. Правительство 

уделяет внимание территориальным диспропорциям, проводит политику их 

сглаживания, развивая различные инфраструктурные проекты. 

Китайская региональная промышленная политика ориентирована на 

создание высокотехнологического производства с высокой экономической 

эффективностью. «В Китае стремятся реализовывать промышленную политику 

с низкими затратами ресурсов и незначительным загрязнением окружающей 

среды» [1, с. 37]. Развивается промышленная инфраструктура, продвигается 

импорт технологий, с целью развития производства программного обеспечения, 

создаются новые био- и нано-технологии. 

В настоящее время Китай занимает первое место в мире по количеству 

фабрик и заводов. В Китае, за последние полвека, построено более 370 тыс. 

промышленных предприятий. Стремительное развитие промышленности 

связано с появлением возможностей использования транснациональных 

инвестиций, связанных с интернационализацией работ области НИОКР, 

развития услуг аутсорсинга и переходом высокотехнологичных проектов 

промышленности транснациональных корпораций в Китай.  

Промышленность Китая на современном этапе представлена 360 

отраслями, включающими как традиционные виды промышленности, так и 

ново-отраслевые, наиболее активно развивается машиностроительная отрасль. 

Сегодня Китай стал одним из лидеров мирового экономического роста, наряду 

с Кореей и рядом других стран АТР. 

Целью современной региональной промышленной политики Республики 

Корея является переход к системному комплексу решений по вопросам 

модернизации экономики в соответствии с текущими глобальными 
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изменениями. «В стране осуществляется стратегическая программа по 

реализации региональной промышленной политики при задействовании всех 

сфер жизнедеятельности общества» [2, с. 50]. Южнокорейская 

промышленность ориентирована преимущественно на разработку и развитие 

высокотехнологичных отраслей (биотехнологии, нано-технологии, технологии 

«зеленого роста»). 

Основными целями реализации региональной промышленной политики в 

Республике Корея являются: 

  ориентация на производство перспективных отраслей и разработка 

целевых программ инвестирования в их развитие; 

  повышение конкурентоспособности национальных производителей и 

продуктов их деятельности путем повышения НИОКР; 

  раскрытие, развитие и использование потенциала страны c ориентацией 

на технологический уклад, с целью роста национальной экономики. 

  привлечение иностранных капиталов в целях развития 

высокотехнологичных отраслей экономики и дальнейшего экспорта 

высокотехнологичной продукции. 

Интересен также опыт США, где региональная промышленная политика 

представляет собой комбинацию инструментов и методов прямого и 

косвенного регулирования рынков со стороны государства. В большинстве 

развитых экономик основное применение и развитие получила система прямых 

методов – это конкретная поддержка некоторых отраслей экономики за счет 

средств государственного бюджета и программ временной национализации 

проблемных предприятий. Такая избирательная поддержка активно 

применяется в США.  

В процессе реализации региональной промышленной политики в США 

применяется стимулирование создания «технопарков». Сначала количество 

региональных образований («технопарков», «технополисов») в США 

увеличивалось незначительно. Но по мере того, как их вклад в экономику США 
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оказался существенным, администрации штатов стали содействовать их 

созданию. 

Количество «технопарков» в США составляет около 30% от общего 

количества «технопарков» в мировой экономике. Не все «технопарки» 

функционируют в сфере высоких технологий. Большое внимание уделяется 

малым предприятиям, которые находятся на первых стадиях инновационного 

процесса. Для их стимулирования в США созданы «бизнес-инкубаторы», 

которые в первый год бесплатно занимают необходимые площади и имеют 

доступ к юридическим и финансовым консультациям. Отметим, что этот опыт 

успешно переняла Россия, где «бизнес-инкубаторы» нашли достаточное 

распространение. 

В целом опыт реализации промышленной политики в зарубежных странах 

отличается многогранностью. Так, процесс ее реализации в Европейских и 

Азиатских странах значительно разниться и в определенной степени отражает 

специфику страны-разработчицы. В то же время у перечисленных стран есть 

общее – это потребность в привлечении сторонних, в том числе и иностранных, 

инвестиций.  

Анализ показывает, что полностью перенять зарубежный опыт даже с 

учетом адаптации к российским условиям нецелесообразно. Ограничения 

связаны не только с различным менталитетом, но и с уровнем технологической 

оснащенности. Однако такие конструктивные элементы, как «технопарки», 

«бизнес-инкубаторы» можно рекомендовать для более широкого применения в 

отечественной практике, поскольку есть положительный опыт, 

подтверждающий их целесообразность и результативность. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает актуальную проблему определения оптимальных 

параметров механизма сбора налога на прибыль. В статье представлены 

результаты изучения механизма исчисления налога на прибыль организаций и 

динамика поступлений в бюджет РФ. Итогом исследования являются 

предложения и задачи по реструктуризации и. способствованию эффективного 

развития процессов производства товаров. 

ABSTRACT 

The article examines the actual problem of determining the optimal mechanisms 

for collecting income tax. The article presents the results of the mechanism for 

calculating the tax on profit of organizations and the dynamics of revenues to the 

budget of the Russian Federation. The result is proposals and tasks for restructuring 

and. a way to effectively develop the production processes of goods. 

Ключевые слова: налог на прибыль, механизм исчисления налога, 

экономические процессы, инвестиционная активность. 
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Налог на прибыль организаций является составным элементом налоговой 

системы России и служит инструментом перераспределения национального 

дохода. Он является прямым налогом, поскольку окончательная сумма его 

взимания зависит от конечного финансового результата. По мнению многих 

исследователей данного вопроса, налог на прибыль организаций до конца не 

изучен и не используется в России в должной мере, по сравнению со странами 

Евросоюза и США. 

В законодательстве РФ, а именно в Налоговом кодексе прибыль 

определена как полученные доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 

247 НК РФ). Доходы, в свою очередь, определяются на основании первичных и 

других документов, подтверждающих факт получения дохода, и других 

документов налогового учета [2 с. 101]. 

Методология налогообложения прибыли в России имеет ряд недостатков: 

1) Постоянные изменения и эксперименты с законодательной базой по 

налогу на прибыль (большое количество поправок и изменений, усложняющих 

порядок исчисления); 

2) Обширное уклонение от уплаты данного налога (приводит к 

сокращению поступлений); 

3) Проблемы при исчислении налога на прибыль, связанные с 

индивидуальными особенностями расчета сумм платеже по отдельным 

хозяйственным операциям; 

4) Слабая заинтересованность органов власти в увеличении поступлений 

налога; 

5) Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

(различие между бухгалтерским и налоговым учетом). 

С помощью данного налога государство может воздействовать на 

экономические процессы, стимулирует инвестиционную активность, 

способствует развитию малого бизнеса, а также приросту иностранного 

капитала [2, с. 101]. 
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Важно найти компромиссное соотношение между изъятием налога и 

темпом экономического роста [1]. Во многих странах ставка налога на прибыль 

зависит от необходимости решения тех или иных экономических задач. 

Оптимально подобранные параметры налога не только стимулируют 

предпринимательство в стране, но и привлекают иностранные инвестиции.  

С 2020 года налог на прибыль организаций в РФ претерпел существенные 

изменения. Суммарная ставка налога на прибыль равна 20%. С 2017 по 2024 г. в 

федеральный бюджет уплачивается 3%, в региональные – 17%. 

Некоторые организации могут применять нулевую ставку: медицинские, 

образовательные компании и компании по социальному обслуживанию 

граждан. Также, с 2020 года право на ставку 0% получили театры, музеи и 

библиотеки.  

Рассмотрим динамику поступлений налога на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет Российской Федерации (таблица 1) [4]. 

Таблица 1.  

Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ 

 2019 г. В % к 2018 г. 

Всего 12982,3 103,2 

Налог на прибыль 

организаций 
3987,3 109,7 

НДФЛ 3876,4 107,4 

НДС 3965,2 117,5 

Акцизы 1153,4 79,6 

 

Исходя из данных, представленных в Таблице 1, можно сделать вывод, что 

в 2019 году налог на прибыль организаций по собираемости составляет 

значительную часть консолидированного бюджета РФ. За ним следует НДС, а 

затем НДФЛ.  

В Таблице 2 представлена структура задолженности по налогам в 

бюджетную систему РФ [4]. 
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Таблица 2. 

Структура задолженности налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации на 1 января 2020 года 

 Задолженность по налогу, млрд. руб. 

Всего 

из них: 
690,4 

Налог на прибыль организаций 59,3 

НДС 234,5 

По региональным налогам 119,8 

По местным налогам 67,8 

 

Согласно данным, приведенным в Таблице 2, можно сделать вывод, что 

основная недоимка в бюджет Российской Федерации приходится на НДС. По 

налогу на прибыль организаций задолженность составляет 59,3 млрд. руб. 

Урегулированная задолженность по данному налогу согласно сайту gks.ru 

составляет 12 млрд. рублей.  

Задолженность по налогу на прибыль является следствием проблем, 

названных выше (организации уходят от налога, скрывают прибыль, ведет 

«черную бухгалтерию»). Но некоторую сумму из этой недоимки государству 

все же удается взыскать. 

Для сглаживания различий бухгалтерского и налогового учета было 

введено Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/021. Данное положение объясняет и дает пояснения, что 

основой для формирования прибыли составляют хозяйственные операции, 

совершаемые хозяйствующим субъектом в налоговом периоде. 

На данный момент, основным недостатком функционирования налога на 

прибыль организаций можно назвать высокую зависимость от внутренних и 

внешних поступлений экономической конъюнктуры рынка. Отсюда возникает 

довольно тяжелое налоговое бремя на предпринимательскую деятельность [3. 

Активно рассматриваются исследования по усилению регулирующей роли 

налога на прибыль организаций, а также вводятся преференции для 

стимулирования предпринимательства: 
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1) Сокращение вариантов для оптимизации и минимизации налога 

(например, перенос убытков); 

2) Более пристальное внимание требуют отношения между 

взаимозависимыми организациями (например, одна организация предоставляет 

другой беспроцентные кредиты и займы). Для решения этой проблемы можно 

установить порядок налогообложения экономической выгоды, полученной в 

ходе таких операций); 

3) Поскольку исчисление налога на прибыль является довольно сложной 

операцией (наличие расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом, 

большой документооборот). Для этого нужно унифицировать и максимально 

упростить порядок признания организацией доходов и расходов. 

Приоритетной задачей для эффективного налогообложения прибыли 

является снижение ее фискальной направленности. Необходимо ликвидировать 

неясность толкования противоречивых вопросов при исчислении налога на 

прибыль. Это позволит налогу на прибыль организаций выполнять свое 

основное предназначение – способствовать стабильному и эффективному 

развитию процессов в сфере производства товаров (работ, услуг), а также 

законному наращиванию капитала. 
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Автодорожная инфраструктура, наряду с другими инфраструктурными 

отраслями, является важным инструментом достижения экономических, 

внешнеполитических, социальных и других целей, обеспечивая повышение 

качества жизни людей. 

Основной проблемой в развитии автодорожной инфраструктуры, как 

федерального, так и регионального уровня - большой разрыв между 

показателями качества функционирования дорожной сети и степенью развития 

экономики. Сеть автодорог на сегодняшний день не отвечает потребностям 

социального и экономического характера и, в первую очередь, оснащенности 

населения транспортом. Обслуживание международных потоков пассажиров и 

грузов происходит на недостаточном уровне, также недостаточен темп 

обновления дорожной техники, износ которой достигает 70%. Снижение 

пропускной способности автомобильных дорог, ввиду ухудшения их 

технического состояния влечет за собой увеличение числа дорожно-

транспортных происшествий. 

В свою очередь, низкий уровень развития дорожной инфраструктуры в 

нашей стране негативно сказывается на процессе освоения территорий 

регионов и ограничивает доступ к новым потенциальным источникам 

природных ресурсов. Большая часть дорог между соседними деревнями и 

поселениями не предусматривают наличие твердого дорожного покрытия, 

ввиду чего возникает необходимость выстраивать свой маршрут через дороги 

районных центров. Что, в свою очередь, создает перегрузку автодороги и 

увеличивает пробег транспортного средства. Сомнительная надежность 

территориальных мостов и дорог препятствует движению тяжеловесных 

автомобилей. При этом увеличивается количество перевозок или перевозящих 

транспортных средств и, как следствие, - происходит еще большее загрязнение 

окружающей среды. 

Перечисленные выше проблемы создают угрозу замедления 

экономического роста и социального развития региона, их решение позволит 
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достигнуть следующих результатов в процессе управления развитием 

региональной автодорожной инфраструктуры: 

  снижение уровня транспортных издержек; 

  рост мобильности населения; 

  снижение аварийности на дорогах; 

  повышение уровня доступности населения и хозяйствующих субъектов 

к основным транспортным коммуникациям; 

  увеличение вклада автомобильно-дорожного комплекса в 

формирование валового регионального продукта (ВРП). 

Развитая инфраструктура - индикатор уровня общественного развития, 

определяющий в значительной степени «качество жизни» населения (В.Н. 

Федоров). А.И. Кузнецова подчеркивает, что автодорожная инфраструктура 

обладает признаками, которые раскрывают ее назначение, особенность 

формирования и целевой характер. К основным признакам следует отнести 

производственные, социальные и экономические. 

Необходимо выделить ряд факторов, влияющих на получение 

социального, экономического, производственного эффекта, как показателя 

основных признаков автодорожной инфраструктуры. Все эти факторы 

отражаются на экономическом и социальном развитии региона, а также на 

производственной деятельности предприятий. 

1. Социальный признак учитывает следующий ряд факторов: 

  ДТП и аварийность. Данный фактор необходимо учитывать, так как при 

улучшении качества автомобильных дорог, уменьшается количество дорожно-

транспортных происшествий, приводящих к гибели и травматизму людей; 

  поддержание и увеличение мобильности населения. На сегодняшний 

день транспортная подвижность преобладающей части населения остается на 

низком уровне (около семи тысяч км. на 1 человека в год) и становится одним 

из основных препятствий к снижению напряженности на региональных рынках 

труда; 
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  транзитный потенциал и пассажирооборот зависят от состояния 

автодорог, что в свою очередь влияет на качество работы автотранспорта 

(интенсивность, скорость движения). Износ автотранспорта имеет влияние на 

расход горючего, что сказывается на состоянии окружающей среды и уровне 

жизни населения; 

  образование дополнительных рабочих мест - данный фактор напрямую 

зависит от уровня развития автодорожной инфраструктуры. Автомобильные 

дороги стимулируют и способствуют развитию новых производств 

большинства отраслей экономики и, как следствие, созданию новых рабочих 

мест. 

2. Производственный признак связан со следующим рядом факторов: 

  развитие и освоение новых производств - этот фактор необходимо 

учитывать, так как в строительстве автомобильных дорог, кроме дорожных 

организаций, принимают участие предприятия строительных материалов, 

нефтепереработки, транспорта и ряда других отраслей, обеспечивающих 

поставку, и транспортировку продукции для выполнения дорожных работ; 

  ценообразование - фактор, который связан с понижением (или 

повышением) транспортных расходов, оказывающих прямое влияние на 

уровень цен на продукцию; 

  фактор потребительского спроса на товары и услуги зависит от цен на 

продукцию. При условии улучшения качества автомобильных дорог 

уменьшаются потери грузов и сокращаются затраты на содержание 

автотранспорта, вследствие чего цены уменьшаются. 

3. Экономический признак учитывает такие факторы, как: 

  экономика городских и сельских поселений - фактор, при котором от 

развития автомобильных дорог зависит концентрация и специализация 

производства, в том числе и сельхозпроизводителя. Улучшение автодорожной 

инфраструктуры способствует расширению торговли и интенсификации 

конкурентоспособности городских и сельских поселений и, как следствие, 

развитию экономики регионов и страны в целом; 
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  транспортные расходы (издержки) - фактор, который заложен в 

конечной цене товара; 

  затраты времени - это фактор продолжительности доставки грузов и 

продолжительности поездки. К примеру, от фактора времени напрямую зависит 

необходимость создания дополнительных запасов промышленным 

предприятием, вероятность потери скоропортящихся грузов, простоя по вине 

организации-грузоотправителя, а следовательно, и дополнительные затраты; 

  вклад транспортной отрасли в создание ВРП. Например, строительство 

системы скоростных дорог, привело к увеличению деловой активности США, 

при этом рост производительности труда составил 25%, а общие экономические 

выгоды достигли уровня в $2.1-2.5 трлн, что в 16 -19 раз больше объема затрат 

на строительство скоростных дорог. 

Таким образом, развитие инновационной дорожной инфраструктуры 

определяет текущее состояние экономики региона, повышая его 

инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность, создавая 

условия для перехода на инновационный путь развития, эффективной 

интеграции России в мировую экономику, способствует сглаживанию 

дифференциации развития субъектов Российской Федерации. 
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