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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на профессио-

нальное суждение бухгалтера. Особое внимание уделено личностному 

и психологическому фактору. Проанализированы различные 

классификации профессий, а также личностные и психологические 

качества индивида, которые определяют предрасположенность 

к профессии и определяют возможность формирования профессио-

нального осуждения, что отражено в предложенной профессиограмме. 

ABSTRACT 
The article discusses the factors that influence on accountant's 

professional opinion. Special attention is paid to personal and psychological 

factors. We analyzed classification of professions, personal and psychological 

qualities of the individual tjat determine predisposition tj the profession 

and determine the possibility of formation of professional opinion, as 

reflected in the professiogram. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт; профессиональное 

суждение; факторы профессионального суждения; психологический 

портрет бухгалтера; профессиограмма бухгалтера. 

Keywords: accounting; professional opinion; factors of accountant's 

professional opinion; accountant's psychological profile; accountant's 

professiogram. 

 

Интеграция России в мировое экономическое сообщество 

привела к тому, что российский бухгалтер, осуществляя учет 

и формируя бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должен 

использовать возможности нормативного и профессионального 

регулирования с целью формирования достоверной информации, 

используя которую пользователи смогут принимать рациональные 

экономические решения. Реформирование системы бухгалтерского 

учёта в России и приближение её к международным стандартам 

обусловило повышение внимания к вопросу о роли профессио-

нального суждения в профессиональной жизни бухгалтера [2, с. 3]. 

В связи с чем в данной статье уделяется внимание факторам, 

которые влияют на профессиональное суждение. Факторы, влияющие 

на профессиональное суждение бухгалтера в области учета, можно 

разделить на следующие группы: 

 личностный, характеризующий конкретную личность 

бухгалтера; 

 психологический, который отражает эмоциональное 

восприятие и поведение в конкретной ситуации; 

http://www.sibac.info/
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 образовательный; 

 практический включает стаж работы и знание учётного 
процесса; 

 исследовательский – показывает умение самостоятельно 
мыслить; 

 влияние внешней среды (учитывается масштабность органи-
зации, её деятельность, географический сегмент и т. д.) [3, с. 131]. 

Влияние личностного и психологического факторов 
переплетается друг с другом, но каждый по-разному осуществляет 
своё влияние. Личностный фактор отражает влияние таких качеств, 
которые необходимы бухгалтеру, как склонность к учетной работе, 
стрессоустойчивость, усидчивость и т. д. 

С точки зрения психологии бухгалтером может стать не каждый, 
для этого необходимо обладать определенными личными 
и профессиональными качествами, а также иметь определенный 
темперамент, характер и способности. 

В подтверждение этой теории в 1952 году Д. Сьюпер 
сформулировал ряд положений: люди характеризуются 
их способностями, интересами и свойствами личности; на этой основе 
каждый человек подходит к ряду профессий, а профессия – к ряду 
индивидов [1, с. 126]. 

Ф. Парсон в 1909 сформулировал следующие положения, 
подтверждающие данную теорию: 

 каждый человек по своим индивидуальными качествам, 
прежде всего по профессиональным способностям, подходит 
к единственной профессии; 

 профессиональная успешность и удовлетворённость 
профессией обусловлены степенью соответствия индивидуальных 
качеств и требований профессией; 

 профессиональный выбор является сознательным 
и рациональным процессом [1, с. 125]. 

Чтобы понять, каков психологический портрет личности 
бухгалтера необходимо поэтапно рассмотреть его составные элементы. 
В первую очередь следует изучить, какой темперамент подходит для 
профессии бухгалтера. Самую известную классификацию привел 
И.П. Павлов, который выделил четыре типа нервной системы 
и приписал каждому из этих типов название соответствующего 
темперамента по Гиппократу: сангвиник, флегматик, холерик 
и меланхолик.  

Сангвиники, обладая энергичностью и быстро меняющимся 
настроением, быстро приобретают навыки в работе, но также быстро 
их забывают. Но в отношении к работе им не хватает чёткости.  

http://www.sibac.info/
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Холерики подходят ля руководящих должностей. Работу 

усваивают медленно, но досконально и надолго. Взявшись за работу, 

доводят её до конца. 

Флегматики работают как машины, усвоенную работу держат 

при себе и раскручивают её как заданную программу. Флегматик – 

рекордсмен по работоспособности, может долго и качественно 

выполнять монотонную работу и работу, требующую тщательности. 

Флегматику подойдёт профессия бухгалтера. 

У меланхоликов работа часто валиться из рук, они не довольны 

своим рабочим местом, коллегами, зарплатой и т. д. Меланхолики 

успешны в деятельности, требующей внимания к деталям, 

наблюдательности, но не связанной с большим количеством общения, 

поэтому он может подойти на роль бухгалтера или аудитора. 

Также известна классификация Е.А. Климова, который 

предложил четырехъярусную классификацию профессий, 

построенную на основе многофакторного принципа. 

В зависимости от предмета труда, по данной классификации, 

профессии подразделяются на пять типов. Бухгалтер относится к типу 

«человек-знаковые системы», в котором ведущий предмет труда – 

условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки. 

Данный тип включает в себя профессии: 

 связанные с оформлением документов, делопроизводством, 

анализом текстов; 

 предметы труда которых являются числа, количественные 

соотношения; 

 связанные с обработкой информации в виде системы 

условных знаков [1, с. 183]. 

Чтобы успешно работать по профессии, нужны особые 

способности – мысленно погружаться в мир сухих обозначений, 

отвлекаться от собственно предметных свойств окружающего мира 

и сосредотачиваться на сведениях, которые несут в себе е или иные 

условные знаки. 

По условиям труда профессия бухгалтера относится к труду 

в условиях обычного (бытового) микроклимата с повышенной 

материальной ответственностью. 

По средствам труда профессию бухгалтера относят 

к профессиям, связанным с использованием ручного труда [1, с. 183].  

При рассмотрении цели труда бухгалтера было выявлено, что 

часть специалистов считают, что ею является гностическая, другие 

придерживаются мнения, что цель труда бухгалтера преобразующая. 

Гностические профессии связаны с распознанием, определением, 

http://www.sibac.info/
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оценкой, проверкой и контролем. Необходимыми склонностями 

и способностями для данного класса профессий являются: 

 выраженная познавательная активность; 

 устойчивость внимания; 

 наблюдательность; 

 умение брать на себя ответственность; 

 анализировать, изучать, исследовать, наблюдать; 

 контролировать и отслеживать работу других; 

 высокая работоспособность органов чувств.  

Преобразующие профессии связаны с преобразованием, 

обработкой, упорядочиванием, организацией, оказанием влияния 

и обслуживанием. Для данного класса профессий характерны: 

 склонность к практическому влиянию на окружающую среду; 

 активность; 

 работоспособность; 

 наблюдательность. 

По нашему мнению, такая неопределённость отнесения 

профессии бухгалтера к тому или иному классу возникла в силу того, 

что должность главного бухгалтера можно отнести к классу 

гностических профессий, поскольку она требует большей 

ответственности, в силу того, что главный бухгалтер – руководитель 

подразделения, за которым он должен осуществлять контроль, 

в то время, как должность бухгалтера, относящаяся к классу 

преобразующих, не требует от работника контроля остальных 

представителей бухгалтерии. 

Таким образом, можно составить формулу, которая будет 

характеризовать профессию бухгалтера: Знак – Ручной – Бытовой 

микроклимат – Преобразующая. 

Помимо рассмотренных классификаций психологических качеств 

человека, следует рассмотреть зависимость предрасположенности 

к какой-либо профессии от личностного типа. Данную типологическую 

теорию профессионального развития предложил Д. Холланд. Согласно 

его теории, процесс профессионального развития ограничивается: 

1. Определением самим индивидом личностного типа; 

2. Отысканием профессиональной сферы, соответствующей 

данному типу; 

3. Выбором одного из четырёх квалификационных уровня, что 

определяется развитием интеллекта и самооценки [1, с. 127]. 

Основное внимание уделяется обоснованию личностных типов, 

которые понимаются как комплексные ориентации личности. Автор 

выделяет шесть ориентаций личности, бухгалтер относится 
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к конвенциональной, для которой характерна знаковая деятельность, 

подчинённые роли, конформность, избегание неопределённых 

ситуаций, социальной активности, а также присутствует иденти-

фикация с позицией власти [1, с. 127]. 

Таким образом, видно, что характеристики личности для 

профессии бухгалтера у Д. Холланда и Е.А. Климова совпадают, что 

может служить подтверждением правильности их классификаций. 

Рассмотрев по отдельности качества, которыми должен обладать 

бухгалтер, можно составить часть профессиограмы, которая отражает 

рассмотренные факторы, и будет иметь вид, представленный 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Профессиограмма бухгалтера 

Компоненты 

профессиограммы 
Содержание компонентов профессиограммы 

Содержание труда 

Функции, возложенные на бухгалтера, перечислены 

в ст. федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 26.11.2011 года.  

Психофизиологические 

параметры 

Устойчивость к монотонной работе, концентрация 

внимания, хорошие показатели кратковременной 

памяти 

Личностные качества 

Педантичность, ответственность, развитое логическое 

мышление, высокая интеллектуальная работоспособ-

ность, независимость, внимание к деталям, точность, 

склонность к работе с документацией, усидчивость, 

скрупулёзность, терпение, умение работать в режиме 

многозадачности и ограниченных сроков, 

стрессоустойчивость 

Интеллектуальные 

качества 

Логическое мышление, вербальный интеллект, 

способность к вычислениям 

Условия работы 

Труд в помещении, социальные контакты ограничены, 

сидячее рабочее положение, работа за компьютером, 

работа жестко регламентирована инструкциями 

и носит индивидуальный характер 

Знания, умения, 

навыки 

Должен знать статистику, технологию конкретной 

области организации, методику составления 

отчетности, нормативные документы 

 

Исходя из полученного фрагмента профессиограммы, следует, 

что существуют качества, которые препятствуют развитию 

эффективности профессиональной деятельности: 

 отсутствие математических и аналитических способностей; 
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 быстрая утомляемость; 

 невнимательность; 

 рассеянность; 

 недисциплинированность; 

 отсутствие морально-этических норм; 

 отсутствие склонности работ с цифрами. 

Следует отметить, что для бухгалтера важно уметь выделить 

сознанием объект и направить на него внимание, продолжительность 

которого была бы велика.  

Как выделено в профессиограмме бухгалтер должен быть 

педантичным, т. е. осуществлять свою деятельность с предельной 

точность и аккуратностью, соблюдать формальные требования 

и правила. Как видно, личностные качества, которыми должен 

обладать человек, занимающийся данной деятельностью, вытекают 

одно из другого. Так в определении педантичности уже были указаны 

такие качества, как точность и аккуратность. Стоит также отметить, 

что в своей работе бухгалтер должен быть аккуратен и точен в мелочах 

и тщателен, что предполагает под собой скрупулёзность.  

Можно также отметить некоторое несоответствие характеристик, 

которые описывают ориентацию личности и заявленных личностных 

качеств. Так, например, конформность представляет собой склонность 

человека изменять свои первоначальные оценки под влиянием мнения 

других. Но в тоже время в профессиограмме заявлено такое качество, 

как независимость, которое предполагает самостоятельность 

и отсутствие подчинённости. Такое различие, возможно, связано с тем, 

что в профессиограмме предполагается отсутствия зависимости 

бухгалтера в части «дурного» влияния на него со стороны 

руководящего персонала (например, отказ от участи в сомнительных 

операциях). А Холланд, в свою очередь, мог иметь в виду зависимость 

в плане отсутствия неудобств при работе под чьим-либо руководством. 

Таким образом, становится очевидным, что для работы 

бухгалтером не подходят абсолютно все. У данного индивида должен 

быть особый набор психологических и личностных качеств, что 

позволит ему справляться с возложенными на него обязательствами.  

Можно отметить, что успех специалиста, во многом определяется 

наличием необходимых личных и психологических качеств. 

Их правильное сочетание позволяет специалисту ориентироваться 

в профессии и понимать логику своей деятельности, что, в свою 

очередь, обуславливает умение сделать верные выводы в ситуациях 

неопределённости или альтернативного выбора. Таким образом, 

можно сказать, что принятое им то или иное решение, сформиро-
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ванное на основе профессионального суждения, оказывается резуль-

татом взаимодействия многих факторов, в частности, психологи-

ческого и личностного. 

Для работы бухгалтером человек должен обладать особым 

темпераментом, как было выяснено, на указанную должность лучше 

всего подходят флегматики в силу своей способности к долгой 

монотонной работе.  

Были рассмотрены классификации профессий, в соответствии 

с которыми выявлено, что труд бухгалтера связан со знаковыми 

системами и требует от работника погружения в данную знаковую 

реальность для хорошего выполнения своих функций. 

Рассмотрев все характеристики личности индивида, подходящего 

на должность бухгалтера, была составлена соответствующая 

профессиограмма, в которой были систематизированы личные 

и психологические качества успешного бухгалтера, но и также 

указаны качества, препятствующие эффективному профессиональному 

развитию бухгалтера. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучается вопрос антикризисного маркетинга для 

предпринимательства в России. Цель работы – поиск различных 

вариантов маркетинговой стратегии для малого и среднего 

предпринимательства в период экономической нестабильности. 

В статье рассмотрены процесс формирования стратегии, основные 

проблемы ведения бизнеса, методы маркетингового анализа. 
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В результате предложены альтернативные варианты стратегий 

с учетом особенностей ведения малого и среднего бизнеса в России. 

ABSTRACT 

In the article there is learnt the issue of anti-crisis marketing for 

entrepreneurship in Russia. Aim of the study is to find different variations 

of marketing strategy for small and medium-sized business during the 

economic instability. The process of forming strategy, the main problems of 

business, methods of marketing analysis were considered. As a result, 

considering the specificity of existence of Russian entrepreneurship, 

alternative variations of strategy were offered. 

 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия; малое и среднее 

предпринимательство; антикризисный маркетинг. 

Keywords: marketing strategy; small and medium-sized business; 

anti-crises marketing. 

 

Опыт развития многих стран показывает, что малый и средний 

бизнес занимают лидирующие позиции по приспособляемости 

к изменениям, тем самым помогая оживлению экономики страны 

и ослаблению влияния кризиса на нее. Тем не менее, именно эти виды 

предпринимательства первыми попадают в зону риска при кризисах.  

Эволюция малого и среднего предпринимательство в совре-

менной России также происходит со «взлетами» и «падениями». Под 

«падениями» автор имеeт в виду периоды рецессий и финансово-

экономических кризисов. Кризис оказывает негативное влияние как 

на производителей – замедление темпов роста производства, так 

и на потребителей – снижение покупательской способности 

и изменение потребностей. Чтобы чувствовать себя уверенно 

в условиях экономической нестабильности, организации должны 

системно подходить к решению проблемы, формируя эффективную 

долгосрочную стратегию.  

Стратегическому маркетингу в России в последнее время стало 

уделяться больше внимания. Это связано с тем, что назрела 

потребность в использовании опыта и технологий зарубежных стран, 

которые в силу более длительного периода развития рынка преуспели 

в антикризисном управлении. При этом собственный опыт российские 

предприятия пока только накапливают, причем часто в тяжелых 

условиях. 

Антикризисная маркетинговая стратегия является важной 

составляющей стратегии предприятия в целом, ее цель – минимизация 

издержек по производству и сбыту без потерь доходов. Наличие 
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способности быстро подстраиваться под изменения позволяет 

организации дольше оставаться на рынке. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в России 

связано со следующими проблемами: 

 Дефицит финансовых средств и высокий кредитный 

процент; 

 Высокая налоговая нагрузка; 

 Инфляция, низкая покупательская способность потребителей 

товаров, работ, услуг; 

 Дороговизна арендной платы и ограниченность 

производственных площадей; 

 Проблемы, возникающие в процессе создания предприятия: 

получение лицензий, разрешений на определенную деятельность, а так 

же проверки со стороны контролирующих и надзорных органов; 

 Высокая стоимость сырьевых ресурсов; 

 Продвижение и сбыт продукции на рынке; 

 Низкая компетентность сотрудников; 

 Низкое или среднее качество предлагаемых товаров, работ, 

услуг; 

 И т. д. 

В результате, можно сделать вывод, что малое и среднее 

предпринимательство в России сталкивается со множеством 

трудностей, которые влекут за собой рост издержек производства. 

Предприятию необходим комплексный анализ для выявления 

актуальных проблем, чтобы перспективе выбрать необходимую 

стратегию. 

Не претендуя на всю широту исследования, покажем основные 

элементы создания антикризисной маркетинговой стратегии, 

инструменты и методики маркетинга, позволяющие реализовать 

эффективные стратегии для малого и среднего предпринимательства 

в России. 

Первое, на что необходимо обратить внимание – как 

предоставляется ценность. Многие организации уходят от тради-

ционного подхода, который состоит из изготовления товара и его 

реализации. На смену традициям приходит система, включающая 

в себя стратегический маркетинг (выбор конкретной ценности) 

и тактический маркетинг (воплощение и продвижение 

ценности) [4, с. 46; 1, с. 37].  

Основные элементы антикризисной стратегии предприятия также 

позволят принимать маркетинговые решения «под защитой» общего 

направления стратегического менеджмента в организации: 
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1. Миссия определяет смысл существования организации. 

Хорошо продуманная миссия дает возможность осознанно 

и целенаправленно идти к намеченной цели, определять приоритеты 

деятельности и соизмерять их со своими возможностями [4, с. 54]; 

2. Выявление основных компетенций также играет важную 

роль при формировании маркетинговой стратегии, так как они 

являются основой конкурентного преимущества, применимы 

на разнообразных рынках и их сложно скопировать другим 

организациям [4, с. 50]. 

Для разработки стратегии и формирования маркетингового плана 

необходим специальный количественный и качественный анализ 

внешней и внутренней среды предприятия, основанный на кабинетных 

и полевых исследованиях.  

Опираясь на концепцию 4P Теодора Левитта, следует выделить 

основные направления анализа [2]: 

1. Анализ рынка; 

2. Анализ конкурентов; 

3. Анализ торгово-ценовой политики; 

4. Анализ сбытовой политики; 

5. Анализ коммуникационной политики. 

Существует множество методик изучения внешней и внутренней 

среды, однако их задачи, как правило, совпадают: во-первых, методы 

анализа выявляют сильные и слабые стороны предприятия, 

определяют положение организации на рынке в настоящее время,  

во-вторых, комплексный анализ способен задать векторы развития 

предприятия и послужить системой контроля и оценки в будущем. Эти 

задачи исследователь может решить, используя широкий спектр 

известных методик [5], например: 

 Матрицы: GE, Портера, БКГ, ADL; 

 Анализы: STEEP, SWOT, XYZ, ABC; 

 Методы статистического анализа и прогнозирования; 

 Финансовый анализ маркетинговой деятельности; 

 Портфельный анализ; 

 Бенчмаркинг; 

 Опросы и холл-тест; 

 И т. д. 

В таблице 1 приводится перечень решений, на основе которых 

возможно моделирование маркетинговой стратегии предприятия 

во время кризиса. Суть моделирования – выбор превалирующего 

направления концентрации усилий – ключевой маркетинговой 

стратегии [3, с. 166–168]. 
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Таблица 1.  

Классификация маркетинговых стратегий в антикризисном 

управлении 

Признак Вид стратегии 

Маркетинговая среда 

Интеграционные стратегии: 

1. Макроэкономическая; 

2. Внешнеэкономическая; 

3. Региональная; 

4. Производственной сферы и непроизводственной 

сферы; 

5. Межотраслевая и отраслевая. 

Функциональное 

значение 

Стратегии факторов производства: 

1. Производственных; 

2. Инвестиционных; 

3. Инновационных; 

4. Финансовых; 

5. Трудовых; 

6. Информационных. 

Развитие 

организации 

Антикризисная стратегия: 

1. Предотвращение несостоятельности; 

2. Выход из кризиса, ликвидация его последствий. 

Вид и масштаб 

рынка 

Рыночная стратегия: 

1. Расширение рынка; 

2. Проникновение вглубь рынка; 

3. Продвижение товара на новые рынки; 

4. Конкурентные преимущества. 

Приоритет средств 

маркетинга 

Товарная стратегия: 

1. Дифференциация профилирующего товара; 

2. Диверсификация. 

Ценовая стратегия: 

1. Повышение и понижение цен; 

2. Ценовая конъюнктура. 

Фирменная стратегия: 

1. Фирменного товара; 

2. Имиджа; 

3. Сервиса; 

4. Стиля и дизайна. 

Рекламная стратегия: 

1. Информирование преимуществ; 

2. Убеждение; 

3. Мотивация; 

4. Напоминание. 

  

http://www.sibac.info/


 

 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика  

№ 1 (55), 2016 г.                                                                                                                                             www.sibac.info 

19 

Рыночная 

конъюнктура 

Стратегия спроса и предложения: 

1. Стимулирующая; 

2. Креативная; 

3. Поддерживающая; 

4. Противодействующая. 

Рыночное поведение 

Стратегия мелких организаций: 

1. Копирование продуктов ведущих фирм; 

2. Приспособление к потребностям; 

3. Интеграция с более крупными организациями. 

Стратегия средних организаций: 

1. Патентная; 

2. Рыночных ниш; 

3. Инновационная;  

4. Интенсивного маркетинга. 

Стратегия крупных фирм: 

1. Широкое проникновение 

2. «Снятие сливок» 

 

Более обобщенную классификацию маркетинговых стратегий, 

которыми может воспользоваться менеджер при формировании 

стратегии, предлагает М. Портер: 

1. Стратегия лидерства по издержкам; 

2. Стратегия дифференциации; 

3. Стратегия рыночной ниши. 

Особое внимание стоит обратить и на другую классификацию 

стратегий по Л.Г. Раменскому, который выделяет 4 типа стратегии 

организаций [6]: 

1. Виолентная (предоставление товара приемлемого качества 

по низкой цене, характерна для крупных организаций); 

2. Патентная (предоставление уникального товара 

на маленьких нишах по высокой цене); 

3. Коммутантная (предоставление товара кратковременных 

нужд по среднему качеству и цене); 

4. Эксплерентная (предоставление инновационного продукта). 

Принимая во внимание проблемы существования малого 

и среднего бизнеса в России, выделим следующие эффективные 

стратегии для малого и среднего предпринимательства в условиях 

кризиса: 

1. Опираясь на классификацию М. Портера, в условиях 

финансово-экономического кризиса в России более надежными будут 

стратегии, связанные с минимизацией издержек и укреплении позиций 

на рыночных нишах.  
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2. Рассматривая классификацию Л.Г. Раменского, малому 

и среднему предпринимательству лучше выбирать стратегию: 

 Коммутантную, так как организациям проще приспособиться 

к спросу. Деятельность позволяет имитировать инновации, что 

освобождает организацию от больших издержек на производство 

во время кризиса; 

 Виолентную, так как организация будет способна 

удовлетворить нужды потребителей при низких издержках 

и невысокой цене; 

 Патентная и эксплерентная носят более рисковый характер, 

издержки и цены будут гораздо выше, чем в первых двух стратегиях. 

Выбирать их стоит, если производитель полностью уверен, что его 

товар или инновация будут востребованы на рынке во время кризиса. 

3. Направления стратегических решений, наиболее актуальные 

для кризисного периода: 

 Стимулирующая стратегия спроса; 

 Антикризисная стратегия для предотвращения 

несостоятельности; 

 Ценовая стратегия; 

 Стратегия мелких организаций, основанная на копировании 

товара и приспособлении к потребностям; 

 Патентная стратегия средних предприятий; 

 Рекламная стратегия с использованием партизанского 

маркетинга. 

Разнообразие антикризисных стратегий и маркетинговых 

инструментов позволяет организации создать оптимальный сценарий 

по выходу из существующей экономической ситуации с сохранением 

доходов. Не стоит забывать, что создание стратегии, средне- 

и долгосрочное планирование – задачи, решать которые необходимо, 

не откладывая до момента нестабильности на рынке, иначе максимум, 

что ждет малое и среднее предпринимательство в условиях кризиса – 

выход из рынка и банкротство. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные аспекты поддержки 

национальных экспортеров в сфере розничной торговли в Велико-

британии. Будучи своеобразным индикатором экономического 

благосостояния государства, данная отрасль играет заметную роль 

в укреплении британских позиций на международном уровне, а также 

в увеличении объемов инвестирования в национальную экономику. 

Ожидаемым эффектом от всего комплекса проводимых Британской 

службы торговли и инвестиций мероприятий по поддержке розничных 

компаний станет поддержание имиджа Великобритании как 

государства, благоприятного для ведения бизнеса и поддержки 

инновационных и научно-исследовательских разработок.  
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ABSTRACT 

The article analyzes the main aspects of national retail exporters 

support in United Kingdom. Being a characterful indicator of economic 

prosperity of the country, this sector plays a significant role in strengthening 

British positions on the world stage, as well as in increasing the volume 

of investments into national economy. The expected effect of the complex 

of measures conducted by the United Kingdom Trade & Investment to 

support retailers will be the maintenance of Britain’s image as a state which 

is auspicious for business and innovative research activities. 

 

Ключевые слова: Великобритания; розничная торговля; 

поддержка национальных экспортеров; Британская служба торговли 

и инвестиций. 

Keywords: United Kingdom; retail industry; national exporters 

support; United Kingdom Trade & Investment. 

 

Розничная торговля является одной из важнейших составляющих 

британской экономики: на ее долю приходится порядка 5 % ВВП 

страны, 30 % валовой налоговой прибыли, а также около 10 % 

экономически активного населения страны, что позволяет говорить 

о том, что данный сектор является крупнейшим работодателем среди 

негосударственных организаций [1]. Помимо этого, ритейлеры также 

являются важным игроком на рынке развития профессиональных 

компетенций, ведь данные компании тратят порядка 12 % совокупных 

национальных затрат на обучение персонала [1]. Данная сфера 

способствует повышению производительности других отраслей 

экономики, поскольку товары, являющиеся продуктом производства 

большинства промышленных предприятий, реализуются через розничные 

магазины. Существенное значение имеет и тот вклад, который внесла 

инновационная культура этого сектора в достижение Великобританией 

лидирующих позиций в области мультиканального шопинга: передовые 

тенденции в электронной торговле и в самообслуживании радикально 

изменили представления потребителей о шопинге. 

Выражаясь фигурально, если сравнить Великобританию 

с магазином, то сфера ритейла представляет собой своеобразную витрину 

этого магазина – известные во всем мире бренды служат неким 

«магнитом» для привлечения иностранных инвестиций, превращая тем 

самым Лондон в мировую столицу розничной торговли. 

В этом контексте логичным является тот факт, что государство 

намерено осуществить целый комплекс планомерных шагов для 

поддержки и дальнейшего укрепления позиций страны в этой области 
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на мировом уровне. В частности, британское правительство заявило 

об амбициозных планах по достижению к 2020 г. общего числа 

розничных экспортеров до 100 тыс. предприятий, что должно 

привести к удвоению совокупного объема экспорта страны 

до 1 трлн. ф. стрл. [1]. Эта стратегия также подразумевает выход 

Великобритании на первое место в списке основных европейских 

реципиентов и доноров ПИИ. 

Для непосредственного претворения в жизнь данного плана был 

разработан специальный документ – «Международная стратегия 

в сфере розничной торговли» (UK Retail Industry – International Action 

Plan), в рамках которой основная обязанность по организации всего 

комплекса поддержки национальных экспортеров возлагается 

на Британскую службу торговли и инвестиций (United Kingdom Trade 

and Investment), которая также участвовала в составлении этой 

программы.UKTI будет курировать данное направление экспорта 

в рамках более обширной стратегии Олимпийского экономического 

наследия. В указанном документе определяются основные направления 

содействия национальным компаниям-экспортерам в достижении 

глобального признания и коммерческого успеха, а также помощь 

в преодолении различных международных барьеров и ограничений. 

Говоря более конкретно, стратегия по поддержке отечественных 

экспортеров в сфере розничной торговли сфокусирована 

на следующих основных пунктах: 

1) Поддержка омниканальных розничных предприятий 

в выходе на зарубежные рынки; 

2) Содействие более широкому позиционированию брендов 

класса «люкс» на зарубежных рынках; 

3) Максимально эффективное применение достижений страны 

в сфере «экономики впечатлений»; 

4) Помощь компаниям в преодолении технических и иных 

ограничений в зарубежных странах; 

5) Поддержка компаний в части освоения новых рынков 

и развития цепи поставок; 

6) Стимулирование привлечения иностранных инвестиций 

в сферу розничной торговли Великобритании; 

7) Содействие наращиванию добавленной стоимости 

продукции частных предприятий за счет государственной поддержки. 

Следуя принципам указанной стратегии, британские власти 

стремятся к достижению следующих конкретных целей: 

 Предоставление различных видов поддержки малых 

и средних предприятий-экспортеров; 
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 Привлечение ПИИ для дальнейшего развития и расширения 

сферы розничной торговли в Великобритании; 

 Использование передового опыта зарубежных брендов 

и ритейлеров для формирования более успешного товарного 

предложения отечественных компаний за рубежом; 

 Сотрудничество с деловыми представителями и программой 

Catalyst (сетью деловых лидеров и бизнес-авторитетов) для 

продвижения розничной сферы; 

 Курирование программ поддержки Британской службы 

торговли и инвестиций, а также увеличение количества использования 

услуг данной организации британскими розничными компаниями, 

желающими выйти на международные рынки (в частности, в сфере 

интернет-маркетинга и электронной коммерции); 

 Повышение профессионализма национальной и глобальной 

сети поддержки розничных предприятий UKTI, в том числе 

с привлечением информационных и консалтинговых услуг со стороны 

частных предприятий. 

Подводя итог, можно резюмировать, что, каким бы ни был план 

развития, он должен базироваться на крепком фундаменте, поэтому 

данная стратегия также направлена на увеличение объемов 

национального и иностранного инвестирования в сферу розничной 

торговли. Ожидаемым эффектом от всего комплекса подобных 

мероприятий станет укрепление имиджа Великобритании как 

государства, благоприятного для ведения бизнеса и поддержки 

инновационных и научно-исследовательских разработок. Руководство 

страны, вводя данную стратегию, ориентировалось на то, что будущее 

благосостояние будет основано на динамично развивающихся 

отраслях экономики, предприятия которых достигнут коммерческого 

успеха на международном уровне. Для того, чтобы приблизить этот 

успех, в помощь торговым и инвестиционным проектам розничных 

предприятий задействован практически весь инструментарий 

государственной поддержки национальных экспортеров. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается финансовое планирование как элемент 

финансовой стратегии. Показывается роль планирования для каждого 

предприятия, порядок и структура процесса финансового 

планирования. Делается акцент на задачи, которые ставятся перед 

финансовым планированием. Вывод показывает актуальность 

финансового планирования в условиях современной нестабильной 

экономической ситуации. 

ABSTRACT 

The paper deals with financial planning as part of the financial strategy. 

It is shown the role of planning for each company, the order and structure 

of the financial planning process. It focuses on the challenges that are put 

before financial planning. The output shows the relevance of financial 

planning in today's unstable economic situation. 

 

Ключевые слова: финансовое планирование; экономика; 

финансовая стратегия; инвестиции; менеджмент. 

Keywords: financial planning; the economy; financial strategy; 

investment; management. 

 

В рыночной экономике большинство предприятий сталкиваются 

с неопределенностью относительно будущих условий деятельности. 

Ведь сейчас, в современных рыночных условиях, основную роль 

играет ликвидность предприятия на текущий момент. 

Платежеспособность компании – основной показатель для кредиторов, 

банкиров, инвесторов, акционеров и других заинтересованных сторон. 

Однако, не смотря на это, их менеджеры должны планировать 

и принимать решения, оказывающие влияние на положение фирмы 

в будущем. Именно поэтому необходимо знать содержание 

финансового планирования как элемента финансовой политики. Ведь 

стратегический и тактический аспекты финансовой политики тесно 

взаимосвязаны: правильный выбор стратегии создает благоприятные 

возможности для решения тактических задач. Дело в том, что 

финансовая тактика: 

1) охватывает ряд конкретных практических мер, способов 

и приемов реализации выбранной финансовой стратегии; 

2) подчинена стратегии и в то же время корректирует 

отдельные направления использования и накопления финансовых 

ресурсов в рамках коротких отрезков времени; 

3) обеспечивает реализацию стратегических целей предприятия 

с наименьшими затратами времени и ресурсов в текущем периоде. 
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Исходя из этого можно рассматривать финансовую стратегию 

наравне с другими стратегиями, как это показано в таблице 1: 

Таблица 1. 

Виды стратегий компании [4; 99] 

 
 

Именно финансовое планирование, как составная часть 

финансового менеджмента, определяет его стратегические цели, 

направленные на управление финансами. Важно понимать, что 

финансовое планирование обладает несколькими периодами: так, 

планирование имеет текущий период, среднесрочный период 

и долгосрочный период.  

В ходе планирования финансовых ресурсов и финансовой 

деятельности устанавливаются параметры финансовой системы, 

величина и источники финансовых ресурсов, направления 

их расходования, степень соответствия денежных доходов, 

накоплений и поступлений затратам, уровень дефицитности ресурсов. 

То есть финансовое планирование затрагивает все аспекты 

деятельности организации, что отражается как на текущих денежных 

потоках, так и на будущих. При этом информационной базой для 

финансового планирования являются прогнозы социально-

экономического развития (страны, региона, муниципального 

образования), программы, бизнес-планы, бизнес-проекты. В то же 

время в процессе финансового планирования вносятся предложения 
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по уточнению пропорций и темпов развития отраслей, территорий, 

организаций, их отдельных подразделений, принимаются меры 

к устранению выявляемых диспропорций. В общем же виде 

финансовая стратегия выглядит следующем образом: 

Таблица 2. 

Финансовая стратегия предприятия [4; 238] 

 
 

В данной работе речь пойдет именно о долгосрочном 

планировании, которое обычно характеризуется периодом более 

одного, а то и пяти, лет. 

Для разработки грамотной финансовой стратегии необходимо 

четко понимать, в какой ситуации организация находится на данный 

момент, и какие у нее есть возможности и угрозы [1; 232]. Анализируя 

прошлые и будущие периоды, необходимо составлять прогнозную 

отчетность, а также прогнозировать свои цели на ближайшее 
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и не ближайшее будущее. Только тогда компания сможет составить 

финансовый план, имеющий все шансы на осуществление. Для этого 

так же нужно понимать сам процесс финансового планирования. Ведь 

финансовое планирование – целая система, состоящая из множества 

элементов: 

Таблица 3. 

Процесс финансового планирования [4; 131] 

 
 

Как видно из схемы, процесс финансового планирования 

охватывает множество элементов, что еще раз подчеркивает его 

важность в управлении организацией. 

Говоря именно о долгосрочном финансовом планировании, для 

его составления необходимо составление неотъемлемых элементов. 

К ним относятся бюджет денежных доходов и расходов, прогноз 
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ожидаемой прибыли компании, ожидаемые объемы инвестиций, 

примерный уровень выплат дивидендов и т. д. 

Важнейшими задачами долгосрочного финансового 

планирования являются: 

 потребность в денежных средствах, то есть когда и на какие 

цели, а главное – какие суммы нам необходимы для осуществления 

поставленных задач. 

 оптимальность левериджа, предполагающая способность 

организации погасить свои долгосрочные обязательства, имея при 

этом свои собственные активы. 

 разработка и соблюдение плана инвестиций, что позволит 

организации преумножить свои собственные средства (для этого, 

естественно, инвестиции должны быть успешными). 

 разработка прогнозного ликвидного баланса, который 

позволяет четко понимать финансовое состояние компании в будущем. 

 При этом, долгосрочное финансовое планирование само 

по себе имеет следующие характеристики [5; 52]: 

 период планирования, как правило, составляет больше года 

(для крупных компаний), для малого бизнеса период планирования 

обычно год. 

 акцент делается на стабильность работы компании, то есть 

постоянное наличие финансов в виде активов, денежных средств, 

инвестиций и др. необходимых для осуществления поставленных 

задач средств.  

 все прогнозные показатели являются неточными, так как 

никто не знает экономическую ситуацию в будущем. 

 все решения, принятые при финансовом планировании, 

имеют высокую степень влияния, так как в течение прогнозируемого 

периода компания основывается именно на финансовый план. 

Одна из основных целей – необходимость привлечения или 

инвестирования денежных средств, в зависимости от их недостатка 

или излишка для достижения поставленных организацией перед собой 

целей, таких как рост объем продаж, увеличение прибыли и т. д. При 

этом, для достижения таких целей, обычно составляются прогнозы 

о финансовых результатах и прогнозный бухгалтерский баланс. 

Рациональное формирование финансовой политики способствует 

успешному осуществлению операционной, финансовой и инвести-

ционной деятельности предприятия как в краткосрочном, так 

и долгосрочном периоде. Это обеспечивает рост объема производства 

и реализации продукции. Финансовая стратегия, которая 

рассматривает все нюансы в деятельности предприятия, даже 

http://www.sibac.info/


 

 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика  

№ 1 (55), 2016 г.                                                                                                                                             www.sibac.info 

33 

незначительные одноразовые платежи, позволит компаниям быть 

постоянно ликвидными и платежеспособными, и показывать 

устойчивый рост. 

Назначение и роль финансового планирования недооценено 

во многих предприятиях малого бизнеса. В большинстве случаев, 

последовательность и сроки различных финансовых операций 

находится в голове у руководителей, что недопустимо, особенно когда 

в компании существует несколько руководителей, или, допустим, 

у начальника отдела продаж есть право переговоров с поставщиками 

и потребителями относительно оплат. Тогда возникает вопрос 

о нехватке денег для совершения всех операций. Таким образом, 

важно понимать, что любой руководитель должен иметь в компании 

специальный отдел, занимающийся составлением прогнозной 

отчетности и самого финансового плана. Так же, он должен сам 

принимать активное участие в составлении такого плана, ведь 

в первую очередь именно руководитель ставит цели на будущее для 

компании. Поэтому, знание финансов предприятия и понимание всех 

финансовых потоков предприятия являются необходимыми 

качествами руководителя. В современной России именно 

долгосрочный финансовый план позволяет большинству малого 

и среднего бизнеса иметь стабильность на протяжении многих лет, что 

важно для любой компании. Долгосрочное финансовое планирование 

является неотъемлемой частью финансовой стратегии предприятия. 

И именно он является основой для эффективной, устойчивой 

и прибыльной работы организации.  
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АННОТАЦИЯ 
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В условиях многономенклатурного производства возникает 

проблема отнесения различных видов ресурсов на себестоимость 

конечного продукта. Современные информационные системы 

не позволяют осуществлять сбор и анализ себестоимости в режиме 

реального времени, ее анализ можно осуществлять только 

по завершении технологических циклов, действующих на предприятии. 

Это создает ряд сложностей при принятии управленческих решений. 

В данной статье в качестве комплексной концепции повышения 

эффективности управления многономенклатурным производством 

предлагается системный подход к управлению на основе анализа 

использованных ресурсов предприятия с проекцией на конечные 

продукты в разрезе статей затрат. 

Работа выполнена с использованием нового инструментального 

средства «COBRA++», который позволяет проектировать бизнес-

процессы, создавать регламенты сбора и анализа информации 

и осуществлять сборку интегрированных показателей о состоянии 

производственного процесса [4]. 

Апробация метода была проведена в условиях многономен-

клатурного производства на высокоавтоматизированном предприятии 

DanceMaster [1; 3]. 

Проектирование конфигурации управляющей системы, 

основанной на описанном в статье [2] подходе, в инструментальном 

средстве «COBRA++» состоит в поэтапном выполнении следующих 

шагов: 

1. Проектирование объектов предметной области. 

На данном этапе необходимо создать простые справочники, 

сложные справочники, объекты контроля, объекты управления 

и показатели. 

Для работы с постоянной и условно-постоянной информацией 

с некоторым множеством значений в системе используются объекты 

типа «Простой справочник» и «Сложный справочник». 

Механизм позволяет спроектировать и поддерживать самые 

различные справочники. На данном этапе нужно описать, какими 

свойствами обладает каждый конкретный справочник. К основным 

свойствам относятся, например, код, наименование. 

Помимо кода и наименования, механизм работы 

со справочниками позволяет создавать набор реквизитов для хранения 

любой дополнительной информации об элементе справочника, а также 

табличные части, в которых может храниться однотипная информация, 

число которой может быть переменным, например, описание 
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комплектующих изделия, состав семьи сотрудника, телефоны 

организации и т. д.  

Для описания соподчиненных сущностей используются сложные 

справочники. В этом случае в простом справочнике каждый элемент 

«принадлежит» к определенному элементу сложного справочника. 

Для решения поставленной задачи были созданы простые 

справочники «Технологические операции», «Статьи расходов», 

«Модели», «Размеры», «Цвета». Структура всех объектов включает 

в себя свойства «Код» и «Наименование». Справочники были 

заполнены соответствующими перечнями экземпляров объектов 

предметной области. 

Простые справочники «Модели», «Размеры», «Цвета» представ-

ляют собой аналитические разрезы учета стоимости различных видов 

использованных ресурсов при проекции на себестоимость конечного 

продукта. Количество, детализация и состав подобных справочников 

определяется в зависимости от задач, поставленных руководством 

конкретного предприятия. 

Также был создан сложный справочник «Нормативные 

значения», в структуре которого помимо подчиненных описанных 

выше простых справочников добавлены свойства «Прирост стоимости 

нормативный» и «Допустимое отклонение». Таким образом, после 

заполнения данного справочника получилась полная комбинация всех 

требуемых нормативных значений на каждом этапе процесса 

по каждой статье затрат во всех необходимых аналитических разрезах. 

Далее был создан объект-показатель «Показатели контроля», 

включающий в себя все необходимые свойства: «Прирост стоимости», 

«Коэффициент прироста стоимости», «Выход», «Количество 

отклонений», «Коэффициент отклонений», «Стоимость отклонений», 

«Коэффициент контроля», «Периодичность контроля операций».  

Затем был создан объект контроля, структура которого 

представляет собой табличную часть, колонки которой включают 

в себя все элементы сложного справочника «Нормативные значения», 

а также весь набор показателей из объекта «Показатели контроля».  

Созданный объект контроля был включен в структуру объекта 

управления, в которую также вошли свойства «Дата съема показаний» 

и «Время съема показаний».  

Для создания произвольных функций для объектов-показателей 

был использован модуль «Шаблоны формул», в котором для каждого 

показателя был разработан собственный шаблон, учитывающий 

все необходимые переменные и константы. 
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2. Проектирование бизнес-процессов. 

Бизнес-процессы предназначены для управления последова-

тельностью действий, направленных на достижение цели в контексте 

автоматизируемой предметной области.  

В процессе конфигурирования может быть создано произвольное 

количество видов бизнес-процессов. Назначение каждого бизнес-

процесса определяет его структуру и свойства, которые описываются 

в конфигурации.  

Важной характеристикой вида бизнес-процесса является карта 

этапов маршрута, в которой показывается взаимосвязь отдельных 

ручных или автоматических действий, последовательность выпол-

нения которых приводит к завершению бизнес-процесса. Каждый вид 

бизнес-процесса может предусматривать неограниченное количество 

различных вариантов старта и завершения бизнес-процесса. 

Все бизнес-процессы характеризуются общими сведениями, 

объектом управления и показателями. При настройке бизнес-процесса 

для полей задаются возможности редактирования и видимости 

их в режиме заполнения данных на этапе исполнения.  

Во время исполнения бизнес-процесса автоматически создаются 

объекты «Задачи». Объекты «Задачи» предназначены для отражения 

выдачи и исполнения заданий участниками бизнес-процессов или 

обычными пользователями системы. 

В процессе исполнения бизнес-процесса может быть создано 

произвольное количество соответствующих задач. Задача создается 

автоматически для роли, указанной в свойствах конкретного этапа 

бизнес-процесса.  

Видимость задачи для конкретного пользователя определяется 

его правами в системе «COBRA++». Таким образом, настройки прав 

пользователей определяют принадлежность задач конкретным 

исполнителям.  

Все задачи характеризуются номером, датой, временем 

и наименованием. При формировании задач бизнес-процессами наиме-

нование устанавливается аналогичным наименованию соответ-

ствующего этапа бизнес-процесса. 

3. Настройка интеграции и агрегирования данных. 

Для учета информации о наличии и движении каких-либо 

величин — материальных, денежных и др. в системе «COBRA++» 

используется хранилище. 

Вся информация об операциях, которая вводится пользователями 

при выполнении задач для целей интеграции и агрегирования данных 

должна быть отражена в хранилище. Тогда эту информацию можно 
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будет извлечь с помощью запросов, проанализировать и представить 

пользователю в виде отчетных форм. 

Хранилище предназначено для хранения и агрегирования данных 

по заранее определенным в конфигурации правилам.  

Запросы к хранилищу позволяют получить агрегированные 

данные на заданный момент времени. Есть возможность фильтрации 

по значениям измерений, а также получения данных в разрезе других 

измерений.  

Для решения поставленной задачи в системе «COBRA++» было 

создано многоуровневое хранилище. 

Нулевой уровень созданного хранилища предназначен для записи 

и интеграции нормативной и фактической информации, введенной 

пользователями в процессе выполнения задач бизнес-процессов.  

Все последующие уровни выполняют задачу автоматического 

агрегирования данных в соответствии с правилами и регламентами 

обработки полученных первичных данных на нулевом уровне. Период 

интеграции данных постепенно повышается от пяти минут до часа, 

дня, недели, месяца и года соответственно.  

Для задач на всех уровнях хранилища были настроены правила 

передачи значений данных и значений показателей. Для уровней, 

на которых производится агрегирование данных, были определены 

функции накопления данных: для ресурсов и показателей, 

принимающих абсолютные значения – нарастающий итог сложением, 

для коэффициентов – расчет согласно формулам [2]. 

Также были созданы запросы к каждому уровню хранилища, 

позволяющие получить как первичную информацию с нулевого 

уровня, так и агрегированные данные на любой момент времени 

в любом аналитическом разрезе с заданной ранее степенью интеграции 

для системы подготовки и принятия управленческих решений. 

Таким образом, после создания необходимых объектов, 

заполнения их соответствующими экземплярами предметной области, 

создания и настройки бизнес-процессов и хранилища после запуска 

бизнес-процессов на исполнение и получения фактических данных 

от пользователей, используя запросы к хранилищу, была решена 

поставленная задача [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении особенностей 

мотивации труда в гостиничном бизнесе. В статье рассматриваются 

вопросы, связанные с использованием инновационных методик 

по совершенствованию системы мотивации персонала предприятий 

индустрии гостеприимства. В статье анализируется система мотивации 

персонала, применяемая в гостиничном комплексе «Метелица» 

г. Новосибирска, и ее влияние на повышение эффективности 

деятельности данного предприятия. 

ABSTRACT 

The questions related to the use of innovative methods improve 

the motivation in Hospitality Industry are studied in the article. The paper 

analyzes the motivation system, used in the hotel “Metelitsa” in the 

Novosibirsk, and its impact improving the efficiency of the company. 

 

Ключевые слова: гостиничный комплекс; система мотивации; 

персонал гостиницы; стимулирование работников. 

Keywords: hote; the system of motivation; the staff, the promotion 

of workers. 

 

В данной статье проанализировано влияние системы мотивации 

персонала, применяемой в гостиничном комплексе «Метелица» 
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(г. Новосибирск), на повышение эффективности деятельности данной 

организации. 

Для стимулирования труда сотрудников ГК «Метелица» 

используется система финансовых, общественных и администра-

тивных ресурсов мотивации. Помимо того, администрация ГК 

«Метелица» применяет передовой опыт пользующихся популярностью 

гостиничных комплексов регионов и пробует применять его в работе 

собственного предприятия, учитывая при этом особенности 

Новосибирской области. 

Главными составляющими мотивации труда персонала 

гостиничного предприятия являются экономические факторы:  

1. Система оплаты труда, используемая в гостиничном 

предприятии. Прогрессивная система оплаты труда может сделать 

работу каждого сотрудника творческой, по принципу «лучшему 

лучшее».  

2. Комфортные условия труда, способствующие 

формированию стабильных коллективов.  

3. Открытость экономических процессов в гостиничном 

предприятии: каждый работник должен видеть свой вклад в получение 

прибыли предприятием.  

Для улучшения мотивации персонала успешным считается 

«сопричастный» стиль управления, и в ГК «Метелица» 

он используется на практике. Особенность этого стиля управления – 

коммуникация менеджеров с персоналом. Управляющий каждого 

подразделения отеля сформировывает график для персональной 

коммуникации с подчиненными, при всем этом исследует плюсы 

и минусы каждого работника. Этот вид коммуникации дает 

возможность в непринужденной форме сделать замечание, высказать 

признательность, получить информацию о нуждах и желаниях 

подчиненных. 

Кроме того, важно принимать во внимание, что человек работает 

не только ради денег, но и желает получить моральное 

удовлетворение, почувствовать полезность собственного труда. 

Человеку важно чувствовать себя на своем месте, иметь возможность 

развиваться и получать положительный опыт. В любой работе важен 

момент «сохранения чувства собственного достоинства». 

Для мотивации труда администрация ГК «Метелица» проводит 

ряд тренингов, которые способствуют увеличению мотивации 

и производительности труда. В настоящее время имеется достаточное 

число компаний и организаций, которые мастерски выполнят работу 

по проведению тренингов. ГК «Метелица» взяла на себя руководящую 
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роль по координации тренингов для всех гостиничных комплексов 

г. Новосибирска, что позволило сэкономить значительные денежные 

ресурсы. 

Среди моральных стимулов для увеличения производительности 

труда сотрудников ГК «Метелица» основное место занимает 

поощрение лучших работников. В гостинице с учетом созданных 

методов была введена программа стимулирования труда через 

присвоение определенных званий: «отличник труда», «лучший 

сотрудник месяца, квартала» и т. д. Порождая соревнования между 

работниками путем внедрения такой методики, руководство ГК 

«Метелица» формирует у сотрудников стремление иметь высокие 

показатели в труде. 

Во многих гостиничных комплексах страны внедрена «система 

корпоративных тарифов». Эта методика применяется и ГК 

«Метелица». Персонал гостиничного комплекса имеет все шансы 

воспользоваться фиксированными тарифами при поселении 

в гостиницу не только для себя, но и для своих родственников. 

Чрезвычайно популярной считается скидка до 20 % в ресторанах, 

барах, имеющих отношение к гостиничному комплексу «Метелица». 

Оправдывает себя и метод обмена между гостиничными комплексами 

города «корпоративными договорами» о применении скидок 

в гостиницах-партнерах, ресторанах, барах, клубах и т. д. 

Значительный эффект дает методика, позволяющая персоналу 

гостиничного комплекса побывать в роли постояльца, по примеру 

программы «Ревизорро». Его поселяют в номер гостиницы, 

он пользуется всеми доступными услугами, в следствии чего работник 

с учетом приобретенного опыта отмечает хорошие и плохие стороны 

обслуживания, что дает возможность повысить обслуживание 

постояльцев и улучшать работу сотрудников гостиницы. 

Работа менеджеров ГК «Метелица» достаточно сложна 

и разнообразна. Огромную поддержку им оказывает администрация 

гостиничного комплекса, используя программу вертикальной 

и горизонтальной коллегиальности, приглашая всех сотрудников 

на совещания и собрания руководства, где каждый из присутствующих 

может получить информацию об успехах и проблемах ГК, 

перспективах последующего развития, а еще имеет возможность 

выразить собственную точку зрения.  

Наряду с нематериальными стимулами огромную роль играет 

материальное стимулирование. Администрация гостиничного 

комплекса «Метелица» разработала целую систему денежных 

поощрений, надбавок к заработной плате, выплат одноразовых 
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пособий. Это довольно эффективно стимулирует трудовую деятель-

ность и содействует повышению прибыли ГК «Метелица». Большое 

внимание администрация ГК «Метелица» уделяет качественному 

обслуживанию гостей, в связи с этим заработная плата сотрудников 

состоит из нескольких частей. Сотруднику выдается описание его 

должностных обязательств и их оплаты, также указываются бонусы, 

доплаты за быстроту, количество обслуженных гостей и высокий 

уровень выполнения работы.  

Администрация гостиничного комплекса «Метелица» для 

работников различных подразделений использует свою систему 

формирования заработной платы, которая состоит из основной части – 

60 %, и ряда надбавок. Надбавки включают в себя следующие 

выплаты: за выработку – 30 %, за выслугу лет – 10 % и корпоративные 

премии – 10 %. Директор гостиничного комплекса «Метелица» имеет 

свой «директорский фонд», который может использоваться для 

поощрения сотрудников и выплаты премий.  

Таблица 1. 

Заработная плата персонала гостиницы 

Администратор от 25 тыс. руб. 

Бухгалтер от 17 тыс. руб. 

Инженер от 15 тыс. руб. 

Заведующий хоз. частью от 20 тыс. руб. 

Швейцар от 13 тыс. руб. 

Охранник от 10 тыс. руб. 

Горничная от 10 тыс. руб. 

 

Очень важными стимулами мотивации труда сотрудников 

гостиницы «Метелица» также являются мероприятия, направленные 

на удовлетворение личных потребностей человека (отдых детей, 

путевки больным родителям, кредиты на социальные нужды и т. д.). 

Кроме того, сотрудник может рассчитывать на страховку – 

профессиональные заболевания, сокращение штатов, производст-

венные травмы. Профсоюз ГК «Метелица» имеет «кассу взаимной 

помощи», из которой член профсоюза имеет возможность получить 

материальную помощь на различные непредвиденные нужды.  

Таким образом, удалось, отчасти, показать опыт гостиничного 

комплекса «Метелица» г. Новосибирска по улучшению мотивации 

деятельности своих сотрудников. Можно сделать вывод о том, что 

изучение передового опыта гостиничных комплексов регионов, 

разработка собственной системы материального и морального 
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стимулирования труда является очень эффективной формой 

увеличения прибыли гостиничного предприятия и роста 

производительности труда. В ходе проводимых мероприятий, создана 

система стимулирования добросовестного отношения к труду. 

Сотрудники гостиницы проявляют заинтересованность в реализации 

перспективных планов развития предприятия, формировании системы 

высококачественного обслуживания, повышении эффективности 

работы гостиничного комплекса «Метелица». 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных 

условиях хозяйствования необходимость формирования эффективной 

системы мотивации очевидна, поскольку именно от мотивации 

работника зависит эффективность его труда и, как следствие 

эффективность организации в целом. Помимо этого, формирование 

у работников соответствующих мотивов это, вероятнее всего, 

наиболее сложная функция управления персоналом, поскольку 

во многом зависит от того, насколько полная и достоверная 

информация о личности работника используется при построении 

системы мотивации, а также, как учитываются индивидуально-

типологические особенности работника, социальная структура 

коллектива и другие показатели [4, с. 23]. 

В индустрии гостеприимства существует достаточно жесткая 

конкурентная борьба, которую выдерживают лишь те гостиницы, 

которые могут предложить только качественные гостиничные услуги, 

что невозможно без соответствующего кадрового потенциала, наличия 

высококвалифицированного и должным образом мотивированного 

персонала, что делает персонал важной составной частью 

гостиничного обслуживания. Соответственно, качество гостиничного 

обслуживания зависит от квалификации персонала, его мотивации, 

вовлеченности в эффективную работу гостиницы. 

Важной проблемой в деятельности гостиниц является 

недостаточное количество сотрудников, не только обладающих 

определенной квалификацией, но и способных самостоятельно, 

на качественном уровне выстраивать отношения с гостями отеля, что 

во многом зависит от их мотивации. При наличии большой 

теоретической и практической базы у руководства гостиниц часто 

не хватает нормативно-методических, организационных ресурсов для 

формирования должной системы мотивации. 

Таким образом, цель работы – изучить особенности мотивации 

труда в гостиничном бизнесе.  
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Для этого необходимо определить сущность мотивации труда 

и выявить, каким образом строится система мотивации персонала 

в гостиничном бизнесе в современных условиях. 

Для начала определим сущность мотивации персонала. Под 

мотивацией, по мнению А.В. Табекина, понимается «процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей или целей организации». 

По мнению Т.В. Зайцевой, «… мотивация представляет собой 

сложный процесс детерминации поведения и мышления человека, его 

побуждения к определенному поведению и деятельности под 

воздействием внутриличностных и внешних факторов. Она – результат 

многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира человека, 

и прежде всего его потребностей, стимулов, способных удовлетворить 

их, а также ситуации, в которой осуществляется восприятие стимула 

и проявляется активность, направленная на его получение …» [1, с. 7]. 

Понятие мотивации включает два аспекта: объективный, отра-

жающий влияние на человека среды, внешнего мира, и субъективный, 

связанный с особенностями его восприятия и реагирования на него.  

Эти два аспекта нашли свое выражение в понятиях 

мотивирования, т.е. побуждения человека к определенной деятель-

ности с помощью внешних и внутриличностных факторов, и мотиви-

рованности как психологического состояния, характеризующего 

готовность индивида к определенному поведению. В этом, втором 

аспекте о мотивации говорят как о состоянии потребностей, 

ценностей, убеждений и установок человека, детерминирующих его 

поведение. В психологической литературе мотивацию чаще 

отождествляют с состоянием мотивированности, его возникновением 

и динамикой, с процессом психологической детерминации поведения, 

в экономической – с мотивированием или стимулированием. 

Важно отметить, что для организации мотивация позволяет 

решить важную для руководства задачу сопряжение целей 

организации и целей работника для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и организации и работника, посредством применения 

современных методов управления.  

Далее целесообразно рассмотреть особенности мотивации 

в гостиничной сфере. На наш взгляд, гостиничная сфера отличается 

от других видов деятельности тем, что квалификация, 

коммуникативная компетентность персонала (от дворника до шеф-

повара и директора гостиницы) являются важнейшими факторами 

успеха гостиницы на рынке, ее конкурентоспособности. 
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По мнению А.В. Жукова, особенностями гостиничного бизнеса 
являются «…значительная динамичность процессов; высокая 
фондоемкость; относительно недолгий цикл обслуживания клиента 
в гостинице; высокая чувствительность к изменениям моды, рыночной 
ситуации, конъюнктуры; низкая эластичность; непосредственный 
контакт гостя отеля со служащими отеля, являющимися непосредст-
венными производителями гостиничных услуг; индивидуальный 
характер спроса на гостиничные услуги; невозможность оценки 
качества гостиничной услуги до момента ее потребления; 
многообразие видов отелей и классов обслуживания в них; 
непрерывность процесса создания и реализации основных 
и дополнительных гостиничных услуг …». 

Специфика гостиничного комплекса состоит в том, что 
«… большая часть персонала работает в службах, непосредственно 
работающих с гостями, и от их мастерства, профессионализма 
и личностных качеств зависит конкурентоспособность и качество 
гостиничной услуги …».  

Сложно копируемыми конкурентными преимуществами 
гостиниц являются: «… способность персонала гибко и быстро 
реагировать на пожелания клиентов отеля, постоянно обучаться 
и совершенствоваться, наличие навыков и умений по преодолению 
конфликтных ситуаций, стрессоустойчивость, вовлеченность 
в процесс создания конкурентоспособной гостиничной услуги …», что 
является последствием высокой мотивации персонала [2, с. 53]. 

Таким образом, мотивация является важным фактором для 
эффективности работы гостиницы. Далее можно выявить основные 
факторы формирующие мотивацию работника к эффективному труду, 
его вовлеченность в трудовой процесс (таблица 2). 

Таблица 2. 

Основные ресурсы, влияющие на мотивацию персонала 

гостиницы 

Группы материальных факторов Группы моральных факторов 

Оплата труда, включая бонусы  

и премии 

Информирование работников о работе, 

целях и задачах гостиничного 

предприятия, наличие миссии 

Оплата телефона, амортизация 

автомобиля, оплата бензина 

Признание труда, вознаграждение за 

труд (подарки, премии, ценные призы) 

Наличие социального пакета, 

страховки, льгот на проживание и 

питание, возможности отдых с семьей. 

Корпоративные праздники 

http://www.sibac.info/


 

 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика  

www.sibac.info                                                                                                                                             № 1 (55), 2016 г. 

48 

Система тренингов, личностного и 

профессионального развития 

персонала.) 

Мотивация ответственностью, 

дополнительными полномочиями, 

наделение властными функциями 

Юридическая и социальная помощь 

при возникновении проблем 

Работа по развитию идеологической 

составляющей успеха: повышение 

имиджа, гордости сотрудников за 

свою гостиницу 

Оплата питания, одежды. Корпоративная культура 

Возможность профессионального и 

должностного продвижения 

Отношение руководства к коллективу, 

морально-психологическая атмосфера. 

 
Отметим, что система мотивации является динамичной 

и требующей постоянной корректировки. Далее мы провели анализ 
мотивации персонала одной из малых гостиниц города Новосибирска, 
с целью выявления основных факторов, влияющих на мотивацию 
работников гостиниц. С этой целью мы попросили 15 работников 
гостиницы оценить факторы, которые наибольшим образом влияют 
на эффективность их труда были полученные следующие результаты 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты оценки мотивационных факторов в малой 

гостинице 
 
Отметим, что оплата труда является важным фактором для всех 

опрошенных, в то время, как свободный график и условия труда, лишь 
для 7 человек, также важно отметить, что возможность общения – 
важный фактор мотивации для 71 % работников гостинцы.  
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Таким образом, нами было отмечено, что наибольшее влияние 
на мотивацию оказывают такие факторы как общение и оплата труда, 
а также – карьерный рост, что, в целом, подтверждает теоретические 
данные. Следует отметить, что карьерный рост, который является 
важным фактором мотивации, может быть затруднен в малой 
гостинице [3, с. 85]. 

Соответственно, руководству гостиниц необходимо строить 
систему мотивации с учетом не только личностных особенностей 
и целей работников, но и с учетом собственных возможностей и целей. 
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ABSTRACT 
The role of modern universities in development of innovative 

economy. Attention to the role of innovative components of modern 

universities. Identified prospects of cluster approach to the organization of 

innovative activity. 

 

Ключевые слова: инновационная экономика; экономика знаний; 

организационно-экономические формы инновационной деятельности. 

Keywords: innovative economy; knowledge economy; 

organizational-economic forms of innovative activity. 

 

Современные российские университеты играют значимую роль 

в развитии инновационной экономики, экономики знаний 

и технологий, а также в региональном развитии [1, с. 148]. В секторе 

образования и науки появляются новые инновационные структуры: 

это кластеры, технопарки, технологические платформы, научно-

инновационно-образовательные комплексы, индустриальные 

комплексы и индустриальные парки, бизнес-инкубаторы и другие. Все 

эти инновационные организационно-правовые формы имеют свою 

специфику [2, с. 36]. Выбор той или иной формы определяется 

задачами, особенностями и стратегическими целями конкретной 

территории, ее социально-экономическими, демографическими, 

природными особенностями и отраслевой спецификой.  

В настоящее время повышаются общественные ожидания 

от современных университетов [3, с. 81]. Повышается роль иннова-

ционной компоненты современных университетов: они призваны 

осуществлять деятельность не только по подготовке специалистов-

профессионалов для сферы производства и умственного труда, 

подготовки лидеров-управленцев для новых отраслей эконо-

мики [4, с. 63]. Университеты становятся прибыльными организа-

циями за счет проведения научных исследований и разработок 

по широкому спектру областей и их производственного, 

коммерческого освоения.  

Современная экономика характеризуется процессами глобализации 

и мобильности рабочей силы и интеллектуальной элиты [6, с. 64]. Ученые 

получили возможности проведения исследований и использования 

ресурсов не только между отдельными организациями внутри страны, 

но и совместных исследований с зарубежными коллегами [8, с. 171]. 

В результате интенсифицируется обмен знаниями, появляются новые 

совместные международные публикации, разрабатываются новые 
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продукты и технологии, создаются новые рабочие места 

в высокотехнологичных отраслях экономики. 

Экономики стран, которые оказывают поддержку и создают 

финансовые и организационно-экономические условия для развития 

инноваций и их внедрения имеют возможность интенсифицировать 

темпы экономического роста в долгосрочной перспективе [5, с. 62]. 

Широкое распространение в последнее десятилетие получил 

кластерный подход как организационная форма инновационной 

деятельности. Кластерные подход впервые был реализован 

в Соединенных Штатах Америки и показал свою эффективность, 

поскольку повлиял на создание системы взаимовыгодного взаимо-

действия науки и образования, бизнеса и государства. Современные 

кластеры представляют собой единую технологическую цепочку 

производства инновационных продуктов. Кластерная структура 

объединяет на одной территории ученых-разработчиков, инвести-

ционные компании и специализированных производителей [7, с. 102]. 

Современные российские кластеры и технопарки создаются 

по инициативе государства, научных организаций, инвесторов 

и начинающих фирм-инноваторов [10, с. 13].  

Создание и развитие в России такой организационной формы, как 

инновационный кластер, инновационные технопарки, технологические 

платформы призвано способствовать: 

 формированию активной предпринимательской среды, 

осуществляющих взаимодействие инвестиций с новыми идеями 

и разработками. Усилению управленческих и рабочих взаимодействий 

между федеральными и региональными органами власти, 

региональными университетами и промышленностью. Кластерные 

структуры способствуют реализации государственных обязательств 

перед фундаментальной наукой как основы образовательного, научно-

технического и технологического развития; 

 созданию условий для развития капиталоемких научных 

исследований и производств, направлению совместных усилий 

на критические технологии, имеющие спрос в современной растущей 

экономике; 

 повышению уровня образования и подготовки студентов, 

поскольку молодые ученые, студенты и аспиранты активно 

вовлекаются в процесс создания и распространения новых знаний; 

 интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания, 

поскольку студенты, обучающиеся по естественно-научным 

направлениям имеют возможность получить знания в области 

коммерции, причем знания точечно-ориентированные: это особые 
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подходы и механизмы коммерческой деятельности именно в секторе 

наукоемкого производства; 

 укреплению конкурентоспособности отечественной промыш-

ленности, созданию новых, высокотехнологичных рабочих мест. 

Техно-парковые и кластерные структуры оформляются как 

долевая собственность муниципального образования, университета, 

ассоциаций, корпораций, акционерных обществ, предприятий мелкого 

и среднего бизнеса. Часть инновационных структур в регионах 

создаются при инициативе правительства, часть при поддержке 

региональных органов власти, бизнеса и промышленности. Иссле-

дование конкретных форм организации и управления инновацион-

ными структурами, источников их финансирования, процесса 

коммерциализации технологий уже проводилось российскими 

учеными [9, с. 80]. Однако вопросы мотивации и степени ориентации 

на прибыльность в различных инновационных формах организации 

бизнеса еще не достаточно изучены. 

В данной работе была рассмотрена организация деятельности 

по коммерциализации инноваций как составная часть деятельности 

современных университетов, которые разрабатывают механизмы 

получения прибыли от научной деятельности и научных разработок 

путем их внедрения в производство.  

В сравнении с развитыми странами в России этот процесс только 

получает развитие и, судя по имеющимся данным, имеет 

положительные прогнозы дальнейшего внедрения. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении мотивации 

труда как фактора управления персоналом. В статье анализируется 

качество трудовой жизни коллектива филиала ОАО «Новоси-

бирскавтодор» ДСУ. В статье рассматриваются мероприятия для 

достижения целей регулирования движения персонала.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to consider motivation as a factor 

in human resource management. The article analyzes the quality of working 

life of the collective branch of “Novosibirskavtodor” DSU. The article deals 

with measures to achieve the objectives of traffic control personnel. 

 

Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, оплата 

труда, трудовой процесс.  

Keywords: motivation; personnel management; labor cost; labor 

process. 

 

В настоящее время мотивация составляет ядро, стержень всего 

социального управления. Управление человеком – это управление его 

мотивацией. Практически любое социально значимое поведение (за 

исключением простейших импульсивных реакций) так или иначе, 

мотивировано. Хотя при совершении простых, привычных действий 
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мотивационный процесс осуществляется почти незаметно и для самого 

человека, и для окружающих, поскольку в случае формирования у него 

в предшествующий период устойчивых установок и соответствующих 

поведенческих навыков этот процесс становится как бы автомати-

ческим, свернутым. В рамках мотивационной системы осуществляется 

личностно значимый анализ ситуации, выявление и выбор 

поведенческих альтернатив, принятие решений и управление 

реальными действиями. 

Мотивация – это побуждение к действию. Мотивация трудовой 

деятельности – это стремление работника удовлетворить свои 

потребности в определенных благах посредством труда, 

направленного на достижение целей организации. В то же время 

мотивация трудовой деятельности – двухаспектный процесс, 

основанный, во-первых, на ܰ  личной мотивации работника к труду, во-

вторых, – на совокупности управленческих воздействий (мотивиро-

вании), формирующих мотивацию работников к труду. Мотивация 

трудовой деятельности персонала напрямую влияет на производи-

тельность труда, а следовательно, и на эффективность деятельности 

коллектива и функционирование организации в целом. 

Для подтверждения результатов анализа документов и данных 

организации было проведено исследование по анализу качества 

трудовой жизни коллектива филиала ОАО «Новосибирскавтодор» 

ДСУ. Выборка составила 80 человек различных категорий персонала, 

в основном – рабочих и специалистов. Исследование было проведено 

по методике анализа качества трудовой жизни А.П. Егоршина. 

Общие показатели удовлетворенности факторами труда 

представлены на рисунке 1. 

Наименьшую оценку получили такие факторы как условия труда, 

карьера и оплата труда, что является проблемой для организации. 

Далее был проведен опрос, согласно которого удалось выявить 

частные данные об удовлетворенности отдельными факторами 

трудового процесса (заработная плата, условия труда, отношения 

с руководством и т. д.), средние усредненные данные (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Общая оценка работниками филиала ОАО 

«Новосибирскавтодор» ДСУ факторов трудового процесса 
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Рисунок 2. Оценка фактора «трудовой коллектив» персоналом 

филиала ОАО «Новосибирскавтодор» ДСУ в 2013 году 
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Как видим, в целом работники удовлетворены климатом 

в коллективе, о чем свидетельствует усредненная оценка в 8,6 балла, 

также высокий показатель у такой характеристики качества трудовой 

жизни как соблюдение регламентов, позитивная мотивация. Можно 

отметить низкую оценку участия сотрудников в управлении, а также 

минимальные стрессы, что обусловлено спецификой организации 

и трудового процесса. Общая сумма – 48,6 балла. 

Результаты оценки заработной платы приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Оценка оплаты труда как фактора качества трудовой 

жизни 

 

Оплата труда, в целом, получила достаточно высокие оценки 

(не менее 6 балов) практически по всем параметрам, кроме 

дополнительного заработка, что свидетельствует об эффективной 

политике ОАО «Новосибирскавтодор» в целом и филиала ОАО 

«Новосибирскавтодор» ДСУ в частности в области оплаты туда. 

Таким образом, можно заключить, что мотивация выступает 

одним из главных принципов управления персоналом. 

Для достижения целей регулирования движения персонала 

следует провести следующие мероприятия: 

Создание системы материального стимулирования работников. 

Предлагается создание системы оплаты труда, ориентированной 

на премиальную часть, что позволит повысить стимулирующий 

эффект и, как следствие уровень мотивации персонала. 
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Стимулирование персонала основывается на основании 
трудового договора с работником, иных документов в организации 
не предусмотрено, не разработано положение об оплате труда, 
положение о премировании носит номинальный характер 
и практически не используется. 

Функционирование системы регулирования движения персонала. 
Принципами создания программы поддержки должны стать: 

 индивидуальность, что предполагает определенную 
избирательность при планировании развития карьеры, так как далеко 
не все руководители и специалисты могут удовлетворять предъяв-
ляемым требованиям (по способностям, возрасту, образовательному 
уровню и т. д.);  

 заинтересованность предприятия и работника в развитии 
карьеры, что предполагает перспективное развитие производства, 
мотивацию на развитие карьеры и ряд других факторов; 
стимулирование (моральное и материальное) и материальное 
обеспечение, финансирование развития карьеры работника в планах 
предприятия;  

 обязательность профессионального роста, что предполагает 
повышение квалификации, рост профессионализма (мастерства), 
соответствующее планирование и т. д.;  

 социально-психологический комфорт и удовлетворенность, что 
обеспечивается социальным признанием, ростом материального 
благополучия и т. п. (при повышении в должности или категории и т. д.);  

 объективность, что предполагает исключение влияния 
субъективных факторов со стороны руководителей, планирующих 
и контролирующих развитие карьеры. 

Организация относительно невелика, соответственно система 
постановки и реализации карьерных целей должна отталкиваться 
от того положения, что карьера – это осознанная жизненная позиция, 
которая не всегда сопровождается ростом на вершину. 

 

Список литературы: 

1. Цевелев А.В., Цевелев В.В. Экономическое моделирование бизнес-
процессов МТО. Журнал «Экономика железных дорог», №8, 2012. – 
С. 27–35  

2. Цевелев В.В., Федосеев В.И., Казакевич Е.А. Менеджмент: учебное 
пособие. – Новосибирск: изд-во ООО «Центр печати графика», Научное 
издание, 2011. – 112 с.  

3. Цевелев В.В., Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Теория менеджмента. 
Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов: 2-е изд. 
Учебное пособие, – М.: Флинта: изд-во МПСУ, 2015. – 316 с.  

http://www.sibac.info/


 

 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика  

№ 1 (55), 2016 г.                                                                                                                                             www.sibac.info 

61 

СЕКЦИЯ.  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

К ВОПРОСУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЦВЕТОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ  

Зверева Галина Николаевна 

канд. экон. наук, доц. кафедры менеджмента Волгоградского 

государственного аграрного университета, 

РФ, г. Волгоград 

E-mail: gzvereva@list.ru 

Петрова Виолетта Вадимовна 

студент Волгоградского государственного аграрного 

университета, 

РФ, г. Волгоград 

E-mail: petrroova@gmail.com 

 

TO THE QUESTION OF IMPORT SUBSTITUTION FLORAL  

Galina Zvereva  

сandidate of economic sciences, associate professor,  
Volgograd State Agrarian University, 

Russia, Volgograd 

Violetta Petrova 

student of economic faculty, Volgograd State Agrarian University, 
Russia, Volgograd 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен вопрос эффективности отечественного 

цветочного производства, как способа улучшения экономической 
ситуации на рынке данной продукции в России. Отмечено, что 
цветочный бизнес один из самых перспективных направлений, 
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т. к. наблюдается нехватка отечественной цветочной продукции. 
Показано, что данное обстоятельство актуализирует проблему 
модернизации существующей политики цветочного бизнеса.  

ABSTRACT 
In the article the question of the effectiveness of domestic flower 

production as a way to improve the economic situation on the market of the 
products in Russia. Noted that the flower business is one of the most 
promising areas, because there is a shortage of domestic flower production. 
It is shown that this fact makes the problem of modernization of the existing 
policy of the flower business. 

 
Ключевые слова: импортозамещение; цветочный бизнес; 

эмбарго; сельское хозяйство; цветочные оранжереи. 
Keywords: import substitution; floral business; embargo; agriculture; 

floral hothouses. 
 
Глобализация и информационная революция привнесли 

в современную мировую экономику не только позитивные черты, 
стимулируя новую качественную модель развития национальных 
хозяйств, но обострили существенные проблемы мировой экономики. 
Данные обстоятельства необходимо учитывать и РФ, т. к. современное 
развитие экономики страны связано с импортозамещением.  

Термин «импортозамещение» в экономическом словаре 
используется применительно к уменьшению или прекращению 
импорта определенного товара посредством производства, выпуска 
в стране того же или аналогичных товаров [1]. 

Вопрос импортозамещения в АПК обрел особую актуальность 
в 2015 году для нашей страны в связи с продлением экономических 
санкций против России со стороны США, стран Европейского союза 
и других западных партнеров. 

По данным Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики, импорт России в январе-марте 2015 года 
составил 42,3 млрд. долларов и по сравнению с январем-мартом 
2014 года снизился на 38,0 % [3]. 

Решение этой проблемы требует от хозяйствующих субъектов 
пересмотра всей системы управления производством, повышения 
конкурентоспособности, насыщения потребительского рынка товарами 
и услугами высокого качества и сельскохозяйственному производству.  

Актуальность темы объясняется еще и тем, что цветоводство – 
это узкоспециализированная отрасль АПК, в РФ основой цветочного 
рынка по-прежнему остается импорт, причем на всех уровнях: семена, 
луковицы, саженцы и готовые цветы. 
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В Россию из Голландии поставляется около 60 % всего объема 

импортируемых цветов. По данным Федеральной таможенной службы 

в Россию в 2014 году было ввезено более 79 тысяч тонн срезанных 

цветов и бутонов [4] Основные импортеры цветов в России 

представлены нами на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1 Структура импорта свежих срезанных цветов  

из России по основным импортерам в 2015 г., % 

 

Особенности российского климата для выращивания многих 

видов цветов не подходит, поэтому наша страна находится среди 

лидеров по импорту данного товара. Сезонность – основа российского 

цветочного бизнеса. Преимущественно спрос на цветы в нашей стране 

достигает своего максимума в такие месяцы как сентябрь, февраль 

и март, а летом снижается. Продавцы этого товара стремятся сделать 

на этом половину годового оборота.  

С августа 2015 года Россия ввела эмбарго на цветы, выращенные 

в Голландии. С этого момента все цветочная продукция ввозиться 

на территорию России только по результатам лабораторной 

экспертизы [5]. Это обстоятельство должно стать дополнительным 

стимулом для отечественных цветоводов активнее развивать 

цветочный бизнес. Однако, эксперты говорят, что сразу перейти 

на местную продукцию у участников рынка не получится. 

Проанализировав весь собранный материал считаем, что 

практические перспективы для цветочного импортозамещения в РФ 

действительно имеются. 
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Решение этого вопроса в Волгоградской области мы видим 

в реализации проекта «Создание высокотехнологичного тепличного 

комплекса по выращиванию цветочной продукции площадью 

закрытого грунта 3 га, с полным циклом хранения и переработки 

продукции. Однако, на самостоятельное освоение оставшейся части 

потребуется в лучшем случае 3–5 лет» [2]. Основные параметры 

проекта нами представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Параметры проекта 

Параметры Ожидания 

Цель проекта 

создание высокотехнологичного тепличного комплекса 

в регионе по выращиванию роз различных сортов закрытого 

грунта площадью 3 га, с полным циклом хранения и 

переработки 

Предполагаемый 

рынок сбыта 

РФ: Волгоград, Волгоградская, Саратовская, Астраханская, 

Ростовская, Воронежская области, Республика Калмыкия. 

За рубеж: Казахстан 

Конкуренты 
Продукция импортного производства: Эквадор, Словакия, 

Чехия, Латвия, Литва, Колумбия, Кения, Израиль. 

Необходимые 

ресурсы 

Финансовые: 97500000 рублей 

Материальные: 

 аренда или покупка участка земли; 

 строительство необходимых зданий и сооружений; 

 прокладка внутренних сетей и коммуникаций; 

 приобретение современного тепличного оборудования; 

 монтаж современного тепличного и перерабатывающего 

оборудования; 

 приобретение автотранспортной и сельскохозяйственной 

техники и др. 

Трудовые – 45 чел. 

Риски 

1. Потери времени - замедление процесса 

предпринимательства по сравнению с планируемым 

2. Изменение политической обстановки – изменение 

ситуации с импортозамещением цветочной продукции 

3. Нежизнеспособность проекта – неуверенность в том, что 

предполагаемые доходы от проекта будут достаточными для 

покрытия всех видов затрат 

4. Риск капитальных вложений (инфляция) 

5. Риск неисполнения обязательств – строгое соблюдение 

сроков поставок готового продукта в розничную и оптовую 

торговую сеть и др. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать 

следующие выводы:  

 импортозамещение требует разумного подхода, а также 

государственной поддержки лет на 15 и инвестиций; 

 предлагаем решение вопроса именно с применением 

проектной технологии, так как эта практика доказала высокую 

эффективность; 

 развивая данный проект, мы пришли к убеждению, что для 

развития цветоводства в России нужны еще профессиональные 

кадры – люди со знаниями и опытом работы европейского качества.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросам среднего образования 

в муниципальном образовании город Набережные Челны и оценки его 

эффективности за счет затрат местного бюджета за период  

2012–2014 года. 

ABSTRACT 

This article is devoted to questions of secondary education in municipality 

the city of Naberezhnye Chelny and estimates of its efficiency at the expense 

of expenses of the local budget during 2012–2014. 

 

Ключевые слова: Система образования города Набережные 

Челны; бюджет; эффективность образования; учащиеся 11 класса; 

эффективные затраты; ЕГЭ. 

Keywords: Education system of the city of Naberezhnye Chelny; 

budget; efficiency of education; pupils of the 11th class; effective expenses; 
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На сегодняшний день в России образование является важнейшей 

сферой общественной жизни, которая напрямую влияет 

на экономическое состояние, социальное благополучие, уровень 

безработицы и многие другие показатели, как отдельного города, 

района, так и страны в целом. Образование влияет на количество 

квалифицированных специалистов, что в свою очередь, благоприятно 
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воздействует на экономику муниципального образования. Поэтому 

повышение эффективности образования, является очень важной 

задачей [1]. Выделяется два аспекта в экономической эффективности 

образования: внешний и внутренний. Внутренний аспект подразу-

мевает рассмотрение экономических проблем, отражающих 

рациональное использование ресурсов самой отраслью образования 

в целом и каждым образовательным учреждением в частности. 

Внутренняя экономическая эффективность определяется количеством 

затрат на обучение одного человека, содержанием и научным уровнем 

образования. В данной работе будет рассмотрена внутренняя 

экономическая эффективность образования [2]. 

Приведем расчеты и сравнение эффективности среднего 

образования в городе Набережные Челны за период 2012–2014 годы 

с помощью следующих показателей:  

 затраты бюджета на среднее образование;  

 количество учащихся среднего звена; 

 количество обучающихся в 11 классах, то есть учеников, 

сдававших единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

 количество учеников, набравших баллы ЕГЭ ниже порога. 

Данные показатели представлены в таблице 1 [3; 4; 5]. 

Таблица 1. 

Статистические данные по учреждениям среднего образования 

города Набережные Челны 

№ Показатели 2012 2013 2014 

1 

Затраты  

на среднее 

образование 

2043996189,76 руб. 2164080519,8 руб. 2397997516,29 руб. 

2 

Количество 

учащихся  

в учреждениях 

среднего 

образования 

45628 чел. 46878 чел. 47239 чел. 

3 

Количество 

учащихся  

в 11 классе, 

сдававших ЕГЭ 

2173 чел. 2158 чел. 2091 чел. 

4 

Количество 

учащихся, 

набравших 

баллы ЕГЭ ниже 

порога 

174 чел. 119 чел. 134 чел. 
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1) Первоначально найдем затраты на одного учащегося 

в 2012 году: 

 

З1= 
З

У
 = 

2043996189,76 

45628
 = 44796,85 руб.,  

 

где: З1 – затраты на одного учащегося (руб.); З – общие затраты 

на образование (руб.); У – общее количество учащихся (чел.). 

2) Затем найдем затраты на обучение учеников 11 классов: 

 

З2 = У1 ×  З1 = 2173 × 44796,85 = 97343555,05 руб.,  

 

где: З1 – затраты на одного учащегося (руб.); З2 – затраты на обучение 

учащихся одиннадцатых классов (руб.); У1 – количество учащихся 

в одиннадцатых классах (чел.). 

3) Затраты на обучение учащихся, набравших баллы ниже 

порога: 

 

З3 = У2 ×  З1 = 174 × 44796,85 = 7794651,9 руб.,  

 

где:  З1 – затраты на одного учащегося (руб.); З3 – затраты на обучение 

учащихся, набравших баллы ниже порога (руб.); У2 – количество 

учащихся, набравших баллы ниже порога (чел.). 

4) Исходя из этого, найдем, сумму эффективных затрат: 

 

Зэф =  З2 − З3= 97343555,05 − 7794651,9 = 89548903,15 руб.,  

 

где:  Зэф  ‒ сумма эффективных затрат (руб.); З2 – затраты на обучение 

учащихся одиннадцатых классов (руб.); З3 – затраты на обучение 

учащихся, набравших баллы ниже порога (руб.). 

5) В заключении, находим эффективность образования 

в процентах: 

 

Э =  
Зэф

З2
×100% =

89548903,15

97343555,05
×100 % = 92 %,  

 

где: Э ‒ эффективность образования (%); Зэф ‒ сумма эффективных 

затрат (руб.); З2 – затраты на обучение учащихся одиннадцатых 

классов (руб.).  
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Таким образом, эффективность образования в 2012 году 
составила 92 %. Этим же способом рассчитываем эффективность 
образования в 2013 году: 

1) З1= 
З

У
 = 

2164080519,8 

46878
 = 46164 руб.; 

2) З2 = У1× З1 = 2158 × 46164 = 99621912 руб.; 

3) З3 = У2× З1 = 119 × 46164 = 5493516 руб.; 

4) Зэф =  З2 −  З3= 99621912 – 5493516 = 94128396 руб.; 

5) Э =  
Зэф

З2
×100 % =

94128396

99621912
×100 % = 94,5 %. 

Таким образом, эффективность образования в 2013 году равна 
94,5 %. Рассчитаем эффективность образования в 2014 году: 

1) З1= 
З

У
 = 

2397997516,29 

47239
 = 50763 руб.; 

2) З2 = У1× З1 = 2091 × 50763 = 106145621,91 руб.; 

3) З3 = У2× З1 = 134 × 50763 = 6802254,06 руб.; 

4) Зэф =  З2 −  З3= 106145621,91 – 6802254,06 = 

99343367,8 руб.; 

5) Э =  
Зэф

З2
×100 % =

99343367,8

106145621,91
×100 % = 93,5 %. 

Таким образом, эффективность среднего образования в 2014 году 
составляет 93,5 % [6]. Для того, чтобы сравнить полученные данные, 
необходимо сформировать итоговую таблицу эффективности среднего 
образования в городе Набережные Челны на период с 2012 
по 2014 года (см. таблица 2). 

Таблица 2. 

Итоговая таблица эффективности среднего образования 

№  2012 2013 2014 

1 
Затраты на среднее 
образование, руб. 

2043996189,76 2164080519,8 2397997516,29 

2 
Эффективность среднего 
образования, % 

92 94,5 93,5 

 
Вычисление эффективности среднего образования с экономи-

ческой точки зрения ‒ процесс очень сложный, так как нужно 
учитывать множество факторов, причем некоторые факторы 
не поддаются исчислению. Четких и основательных формул и методик 
до сих пор не существует, поэтому показатели эффективности, 
выведенные нами, являются приблизительными [6]. Однако, можно 
наблюдать явную нестабильность повышения эффективности среднего 
образования в городе, что может принести риски как бюджету города, 
так и подготовке выпускников школ для перехода на следующие 
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ступени обучения [1]. Поэтому нами предлагаются следующие 
приоритетные задачи по увеличению эффективности среднего 
образования в городе Набережные Челны: 

1. Создать комфортную и здоровую среду обитания для 
учеников школ. 

2. Обеспечить поддержку образовательных учреждений, 
реализующих во взаимодействии с бизнесом инновационные 
программы развития.  

3. Обеспечить инклюзивное образование для детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Продолжить выявление и развитие потенциала лучших 
образовательных учреждений, педагогов и учащихся. 

5. Обеспечить поддержку молодых и талантливых педагогов. 
Экономика образования сильно отличается от других отраслей 

экономики и требует углубленного изучения, расширения 
методологии, где фактор финансирования, безусловно, является одним 
из главных и имеет влияние на эффективность [6]. В связи с этим, 
финансирование образования должно оставаться как минимум 
на уровне нынешнего, а, если принимать во внимание инфляцию 
и процессы совершенствования научно-технических ресурсов, должен 
сохранять высокую тенденцию к росту и оказывать положительное 
влияние на сферу образования г. Набережные Челны. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель – выяснить, почему выпускники, заканчивающие 

престижные учебные заведения, зачастую работают не по своей 
специальности, и как можно улучшить данную ситуацию. Методами 
исследования является – анализ, оценка, сравнение. В результате, для 
разрешения данной проблемы необходим системный подход. 
Изменения нужно проводить комплексно, как в системе образования, 
так и в экономике. Выводы: государство должно уделять больше 
внимания решению проблемы занятости молодых людей, т. к. молодое 
поколение – это будущее страны. 

ABSTRACT 
Goal is to find out why graduates ending prestigious educational 

institutions, often do not work in their specialty, and how you can improve 
the situation. The methods of the study is – analysis, evaluation, comparison. 
As a result, for the resolution of this problem requires a systematic approach. 
The changes should be carried out comprehensively, both in education 
and in the economy. Conclusions: The state should pay more attention 
to solving the problem of employment of young people, as the younger 
generation – the future of the country. 

 
Ключевые слова: безработица; молодежь; выпускники вузов; 

экономика. 
Keywords: unemployment; youth; graduates; economics. 

 
Молодежную безработицу в настоящее время можно назвать 

одной из актуальнейших проблем в сфере труда, в частности среди 
людей с высшим профессиональным образованием. 

Необходимы объективная оценка масштабов данной проблемы 
и прогнозирование ее динамики, всестороннем анализе состояния 
рынка труда, положения, занимаемое на нем молодыми людьми 
с высшим образованием … А также следует начать немедленные 
поиски путей и средств оказания помощи молодежи, испытывающей 
трудности с устройством на работу и формирования качественной 
подготовки к профессиональной деятельности, соответствующей 
требованиям современной рыночной экономики. 

Молодые люди, которым удается найти работу, зачастую 
сталкиваются с трудностями, такими как маленькая зарплата, 
несоответствие деятельности их специальности [1]. 

В качестве примера рассмотрим десять государственных 
университетов путей и сообщения. Выясним, как они способствуют 
трудоустройству своих выпускников: 

 Петербургский государственный университет путей 
и сообщения. 
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 Московский университет путей и сообщения. 

 Уральский государственный университет путей 

и сообщения. 

 Самарский государственный университет путей 

и сообщения.  

 Сибирский государственный университет путей 

и сообщения. 

 Дальневосточный государственный университет путей 

и сообщения. 

 Российский государственный открытый технический 

университет путей и сообщения. 

 Ростовский государственный университет путей 

и сообщения. 

 Омский государственный университет путей и сообщения. 

 Иркутский государственный университет путей 

и сообщения. 

Рассмотрев несколько железнодорожных вузов можно сделать 

вывод о том, что в основном трудоустройство предоставляется 

выпускникам технических профессий. А что же делать выпускникам 

экономистам, менеджерам, бухгалтерам?! Которые тоже обучаются 

в этих вузах?! 

Для разрешения этой проблемы необходимо сформировать 

эффективно действующую инфраструктуру, которая обеспечит 

партнерство, взаимовыгодное сотрудничество между субъектами 

рынка труда и субъектами рынка образования и сбалансирует спрос 

и предложение на трудовые ресурсы [2]. 

Молодежная безработица является одной из наиболее 

значительных угроз для социальной стабильности и экономического 

благополучия любой страны. Она приводит к следующим негативным 

последствиям: 

 бедность молодых семей (и в результате – увеличение 

количества разводов, абортов, беспризорных детей, снижение 

рождаемости); 

 снижение национального патриотизма, отток молодых 

специалистов заграницу, в развитые капиталистические государства, 

«утечка мозгов»; 

 усугубление криминальная ситуация в стране: увеличивается 

число уголовных и экономических правонарушений, процветает 

алкоголизм, наркомания;  

 ухудшение качества жизни людей, сокращается 

ее продолжительность и увеличивается смертность; 
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 увеличение расходной части государственного бюджета, 

связанное с оказанием материальной помощи безработным [3]. 

Для решения данной проблемы необходим системный подход. 

Изменения нужно проводить комплексно, как в системе образования, 

так и в экономике. В первую очередь, необходимо установить более 

тесные связи между образовательными учреждениями 

и предприятиями, чтобы студенты могли проходить стажировки 

в ведущих компаниях, приобретая ценный опыт практической 

деятельности в своей профессиональной сфере. Государству следует 

проводить дополнительное финансирование программ по улучшению 

занятости. Это повысит мотивацию работодателей принимать 

молодежь в свои компании, в результате организации предприятия 

получат молодых специалистов, а молодежь, в свою очередь, 

не останется без работы [4]. 

Естественно, программа по ликвидации молодежной 

безработицы не может реализоваться без активного участия как 

учебных заведений, так и частных предприятий. ВУЗам стоит 

подстраивать учебные программы таким образом, чтобы студенты 

получали не только богатую теоретическую базу, но и ценные 

практические навыки, которые пригодятся на работе, т. е. нужно 

вводить не только фундаментальные дисциплины, но и прикладные 

в обязательном порядке, такие, которые непосредственно связаны 

со специальностью будущих молодых специалистов. Но это 

не означает, что надо заниматься практиками и стажировками в ущерб 

получению теоретических знаний. Напротив, нужно организовать 

сбалансированные учебные программы, в которых теоретические 

знания будут дополняться практическими умениями [5]. 

Но не стоит забывать, что и самим студентам нужно быть 

активнее при трудоустройстве. Не следует полагать, что после 

окончания института возникнет множество предложений 

от работодателей, желающих принять на работу молодого 

специалиста. Нужно стараться хорошо проявить себя в учебе, 

но не забывать и о подработке во время учебы (по специальности). 

Молодым людям становится очень нелегко найти своё место 

в жизни, занять положение в обществе, которое позволит наиболее 

полно раскрыть их потенциальные способности и самореализоваться. 

Безусловно, молодежь сегодня сталкиваются с существенными 

препятствиями при устройстве на работу, а ведь успешная карьера 

является одним из важных факторов благополучия человека. Поэтому 

государство должно уделять больше внимания решению проблемы 
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занятости молодых людей, т. к. молодое поколение – это будущее 

страны [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются критерии определения малого 

предпринимательства в России и Великобритании. Приведен текущий 

тренд развития малого предпринимательства в Пермском крае. 

Выявлены и систематизированы его особенности в социально-

экономической системе. Раскрыты возможности малого предпринима-

тельства в обеспечении устойчивого развития Пермского края. 

ABSTRACT 

Criteria of small business in Russia and Great Britain have been 

assessed in this article. Current trend of small business development is 

contained in the article. Special characteristics of small business 

in a socioeconomic system have been revealed and systematized. Potential 
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of small business in supporting of sustainable development is also revealed 

in the article. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство; устойчивое 

развитие; оценка; Пермский край. 

Keywords: small business; sustainable and balanced development; 

valuation; Perm region. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем, которые стоят перед 

всеми региональными экономиками в мире, является достижение 

устойчивого развития. Устойчивое развитие можно сформировать 

только путем соблюдения определенного баланса в развитии 

экономической, социальной и экологической подсистемы. 

Стоит отметить, что категория «устойчивое и сбалансированное 

развитие» используется во многих областях экономики.  

Применительно к региональной экономике под устойчивым 

сбалансированным развитием понимается достижение самообеспечен-

ности, самофинансирования проектов, т. е. экономической 

самостоятельности при сбалансированном развитии экономической, 

социальной и экологической подсистемы региона (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Компоненты устойчивого развития региона [1, c. 71] 

 
Важность сбалансированного и устойчивого развития региона 

обусловлена тем, что достижение такого уровня делает возможным 
противодействие социально-экономической системой различного рода 
внешним эффектам (воздействиям) и быстрый возврат в исходное 
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состояние в случае его нарушения, а также планомерное повышение 
качества жизни населения, обеспечение расширенного воспроиз-
водства региональной экономики при соблюдении экологических 
нормативов и стандартов. 

В настоящее время протекает замедление темпов развития 
экономики (стагнация) в Российской Федерации. Стагнация является 
застоем, остановкой в экономическом развитии, которая 
характеризуется уменьшением темпов экономического роста во всей 
национальной экономике, либо в отдельных её отраслях.  

По словам авторитетных экспертов, экономический кризис 
в России будет продолжаться долго из-за постоянного давления 
крупных открытых экономик мира. 

Если в социально-экономической системе не будут приняты 
меры по преодолению стагнации, то она может перейти в состояние 
рецессии, т. е. кризиса, который характеризуется уже отрицательными 
значениями прироста ВВП.  

В таких условиях повышается роль малого предпринимательства, 
сохранение темпов развития которого становится одной 
из приоритетных задач государственного аппарата. Данный факт 
связан с тем, что данный сектор экономики имеет определенные 
качества, которые наделяют его особенными конкурентными 
преимуществами [2, с. 15]. 

Закон выделяет следующие критерии, оценивая по которым, 
мы можем идентифицировать в РФ хозяйственную единицу как малую 
или иную: 

1) Организационно – правовая форма. Допускается 
индивидуальный предприниматель, крестьянские и фермерские 
хозяйства, потребительские кооперативы, а также иные коммерческие 
организации за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий; 

2) Учредители. Доля следующих учредителей не должна 
превышать 25 % в уставном капитале организации: РФ, её субъекты, 
органы государственной власти, иностранные лица и лица без 
гражданства, политические партии, религиозные объединения, фонды 
и союзы, а также юридические лица, не являющиеся субъектами 
малого и среднего бизнеса; 

3) Количество работников за предшествовавший год. Для 
микропредприятий не более 15 человек. Для малых от 16 до 100. Для 
средних от 101 до 250; 

4) Годовая выручка или балансовая стоимость активов. Для 
микропредприятий до 60 млн. рублей в год. Для малых до 400 млн. 
рублей в год. Для средних до 1 млрд. рублей в год; 
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5) Виды деятельности (все виды деятельности за исключением 

банковской, страховой, игорной, иные организации и предпри-

ниматели, указанные в Налоговом кодексе); 

6) Регистрация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

Выделим ряд преимуществ малого предпринимательства: 

 Более низкая потребность в первоначальном капитале, 

а также сравнительно более низкие расходы при осуществлении 

деятельности; 

 Способность быстро реагировать на требования местных 

региональных рынков. Малые организации способны мгновенно 

реагировать на изменение спроса со стороны потребителей; 

 Более высокая оборачиваемость собственного капитала; 

 Инновационность ведения хозяйственной деятельности, 

заключающаяся в потенциальной возможности субъектов малого 

и среднего предпринимательства непрерывно и комплексно 

использовать достижения науки и техники. Данные предприятия 

затрачивают незначительный объем финансовых средств и времени на 

изменение технологического процесса, что способствует появлению 

наиболее эффективных инноваций; 

 Освоение рынков, которые крупные организации считают 

недостаточно емкими; 

 Гибкость и оперативность в принятии и выполнении 

управленческих решений. 

Рассмотрим таблицу 1, в которой предложено описание роли 

сектора малого предпринимательства как фактора устойчивого 

и сбалансированного развития региона. 

Таблица 1. 

Характеристика доминирующей роли малого 

предпринимательства * 

Решение вопросов развития региона 
Роль предпринимательства 

Малое Крупное 

Способствование диверсификации производства  

Перво-

степенная 

Вспомо-

гательная 

Повышение уровня дохода среди населения 

региона 

Повышение экономической грамотности 

населения региона 

Обеспечение занятости населения региона 

Развитие инфраструктуры региона 
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Содействие экономическому росту в 

перспективных и приоритетных отраслях 

народного хозяйства   

Способствование развитию конкурентных 

отношений в регионе 

* составлено автором 

 

Из данной таблицы мы можем сделать вывод о том, что развитие 

малого предпринимательства имеет большое значение для решения 

основных вопросов устойчивого и сбалансированного развития 

региона. 

Малые предприятия оказывают положительное влияние 

на развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов 

и небольших городских поселений (по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 г. В Пермском крае находятся 30 посёлков 

городского типа и 2644 сельских населённых пункта, а также 2 города 

из 25 имеют численность населения меньше, чем 10000 человек). 

Малое предпринимательство позволяет создать эффективную 

структуру для использования потенциала региона, создает 

значительное число новых рабочих мест и, как следствие, налоговых 

отчислений в бюджеты разных уровней. Малое предпринимательство 

обеспечивает потребности населения в товарах и услугах, 

оно улучшает общую «инвестиционную картину» региона для 

потенциальных инвесторов.  

Важным качеством малого предпринимательства в период 

стагнации или кризиса является способность снизить последствия 

социальных потрясений, т. е. оно выступает в виде стабилизатора 

негативных колебаний экономической конъюнктуры [1, c. 72]. 

Из всех вышеперечисленных вопросов, которые помогает решить 

малое предпринимательство, особенно следует выделить способство-

вание развитию конкурентной среды в регионе, возникновению 

конкурентных отношений. Так, рынок, стремящийся к рынку 

совершенной конкуренции, является значительно более выгодным для 

потребителя, т. е. происходит общее повышение уровня благосос-

тояния населения. Конкуренция, являющаяся двигателем экономики, 

способствует соблюдению экологических стандартов и дальнейшему 

повышению их качества. 

Малый бизнес (SMEs) является основой развития экономики 

многих стран, обеспечивая их динамичный рост. Экономика 

Великобритании является одной из самых процветающих экономик 

в мире. 
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Например, там действует следующее разделение предприятий 

по их величине для соответствующего ведения бухгалтерского 

учета [4]:  

 Микробизнес. Это бизнес с числом работников до 10 человек 

и годовым оборотом до 2 миллионов фунтов стерлингов; 

 Малый бизнес. Это бизнес с числом работников 

до 50 человек и годовым оборотом до 10 миллионов фунтов стерлингов; 

 Средний бизнес. Это бизнес с числом работников 

до 250 человек и годовым оборотом до 50 миллионов фунтов стерлингов. 

В целях ведения статистики к малому бизнесу в Великобритании 

относят предприятия с числом сотрудников до 250 человек. 

Как мы можем отметить, количественные критерии относительно 

количества персонала несколько похожи на российские. 

В 2015 году 59,8 % от общего числа предприятий в Велико-

британии принадлежат к малому и среднему предпринимательству. 

60 % от общего числа занятых в частном секторе находятся в данном 

сегменте и генерируют порядка 47 % от годового оборота выручки 

в стране [5]. 

Оценим одни из ключевых показателей развития малого 

предпринимательства в Пермском крае (табл. 2). 

Таблица 2. 

Показатели развития малых предприятий в Пермском крае * 

Год 01.2013 01.2014 

Общее количество предприятий (шт.) 75168 77496 

Количество малых предприятий (шт.) 34227 (45,53 %) 35344 (45,6 %) 

Общий оборот предприятий (млн. руб.) 2136951,4 2371323,7 

Оборот малых предприятий (млн. руб.) 431741,6 (20,2 %) 456036,6 (19,23 %) 

* составлено автором 

 

Исходя из данных официальной статистики, мы можем видеть, 

что показатели развития малого предпринимательства увеличиваются. 

Однако, стоит отметить, что этот тренд либо является незначи-

тельным, либо, если брать удельный вес малого предпринимательства 

в «общей корзине», то получается, что мы имеем дело даже 

с негативным трендом развития малого предпринимательства.  

Также можно отметить, что уровень развития малого 

предпринимательства в Пермском крае несопоставим с уровнем его 

развития в социально-экономической системе Великобритании. 

Органам законодательной и исполнительной власти необходимо 
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обратить внимание на этот сегмент экономики и разработать комплекс 

мер по преодолению наметившегося негативного тренда. 

Таким образом, деятельность организаций сферы малого 

предпринимательства и уровень их развития свидетельствуют 

о способности региональной экономики приспосабливаться к экономи-

ческим процессам, текущей рыночной конъюнктуре. Дальнейшее 

развитие малого и среднего предпринимательства в крае будет зависеть от 

создания благоприятного предпринимательского климата. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ поступления прямых иностранных инвестиций 

по видам экономической деятельности, с целью предложения путей 

дальнейшего привлечения инвестиций в страну. Предложена схема 

кластерного подхода привлечения инвестиций в экономику регионов 

Кыргызской Республики, на основании опыта развитых стран 

в механизме использования кластера. 

ABSTRACT 
The analysis of foreign direct investments by economic activities, 

with the aim of proposing ways to further attract investments to the country. 

The scheme of the cluster approach to attract investments into the economy 

of the regions of the Kyrgyz Republic, based on the experience of 

developed countries in the mechanism of using cluster. 
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Становление Кыргызской Республики полноправным членом 

Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС) актуализирует 

проблему управления региональным развитием, поскольку создаются 

благоприятные предпосылки более полного и эффективного 

использования экономического потенциала регионов страны. Следует 

подчеркнуть, что в годы независимости одной из нерешенных 

и обостряющихся проблем социально-экономического развития 

страны явилась углубление региональных различий и диспропорций. 

Кыргызстан является наиболее компактной страной ЕАЭС, 

географически разделенной на две крупные регионы-север и юг 

и административно он состоит из 7 областей и двух столиц – 

гг. Бишкек и Ош. В 2014 году в республике производство валового 

продукта на душу населения составило чуть более 1400 долл. США. 

В то же время в наиболее развитых в республике Чуйской и Иссык-

кульской областях этот показатель равнялся более 2000 долл. США, 

что более чем в 5,0 раза превышает соответствующий показатель 

в наименее развитом регионе – Ошской области. В большинстве 

регионов республики – Джалал-Абадской, Таласской, Баткенской 

и Нарынской областях он также значительно ниже средне республи-

канского уровня и не превышает 1000 долл. США [1, с. 26; 325]. 

Существование подобных существенных различий в уровне и темпах 

регионального развития Кыргызской Республике свидетельствуют 

о наличие серьезных проблем в управлении регионального развития, 

без преодоления которых невозможно обеспечить эффективную 

интеграцию национальной экономики и устойчивое социально-

экономическое развитие страны в ближайшие годы.  

Наличие и обострение региональных диспропорций обусловлено 

неадекватностью проводимой экономической политики государства, 

слабо учитывающий потенциал и экономические интересы регионов. 

В результате в большинстве слаборазвитых областях страны 

сложилась однобокая, сырьевая экономика с преимущественным 

развитием сельского хозяйства. В указанных выше областях 

республике в структуре региональной экономики удельный вес 

сельского хозяйства превышает 70,0 %. Более того в самом развитии 

сельского хозяйства регионов наблюдаются признаки универсализма, 

повсеместное производство сельскохозяйственных культур, для 

которых не имеются соответствующих условий. Это в определенной 

мере сказывается на низкой товарности регионов и ограничивает 

возможности внутриреспубликанского эффективного товарообмена, 

что приводит к растущей импортозависимости внутреннего 

потребительского рынка. Однобокое, сырьевое развитие экономик 
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большинства областей республики сказывается на низком уровне 

занятости быстрорастущего сельского населения этих регионов 

и соответственно их низких доходах, что обусловливает растущую 

внутреннюю, и особенно, внешнюю миграцию, местного населения. 

При анализе общих проблем развития национальной экономики 

принято исходить из объективных тенденций развития рыночных 

отношений и углубления экономических связей, определяющих 

динамику развития как в целом экономики страны, так и ее регионов. 

Но при этом очевидно, что разные регионы страны в разной степени 

подвержены воздействию этих процессов, поскольку они 

характеризуются разным уровнем экономического, технологического 

и социального развития. Между регионами страны существуют 

природно-экономические различия, огромные производственно-

экономические разрывы и диспропорции.  

Также известно, что территориальные диспропорции являются 

естественным явлением, характерным как для всей системы 

национальной экономики. В то же время в них имеются свои 

особенности. Если на начальном этапе рыночных преобразований 

в республике в этом превалировали различия природных условий, 

уровня развития производительных сил, то по мере реформирования 

они обострились, что привело к существенным региональным 

диспропорциям социально-экономического развития, обусловленного 

особенностями привлечения инвестиций в экономику регионов, что 

в целом отражается на неустойчивости социально-экономического 

развития страны. 

К сожалению, несмотря на принятые меры по улучшению 

инвестиционного климата ситуация с привлечением инвестиций 

в экономику республики остается самой острой и нерешенной 

проблемой. В динамике за период 2010–2014 гг. объемы привлечения 

прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана 

отличаются ярко выраженной нестабильностью. Самые высокие 

показатели привлечения инвестиций наблюдались в 2013 году, когда 

ее объем достиг 964,5 млн. долл. США. Однако уже в 2014 году 

ее объем резко снизился до уровня 2010 года и составил 

608,0 млн. долл. США. Также следует отметить, что и отраслевая 

структура инвестиций далеко от совершенства (рис. 1) [1, с. 124].  
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Рисунок 1. Поступление прямых иностранных инвестиций  

по видам экономической деятельности в Кыргызской Республике,  

в 2014 году 

 

Как видно, значительная часть инвестиций идет не на развитие 

реального сектора экономики, а на инфраструктурные отрасли. 

В частности, на операции с недвижимым имуществом и их аренду, 

а также в сектор финансовых услуг привлечена значительная часть 

прямых иностранных инвестиций (более 50,0 %). Учитывая важность 

развития обрабатывающей промышленности в эту отрасль, привлечено 

также весомая часть инвестиций (27,2 %). Однако в динамике 

соотношение между этими двумя привлекательными для инвестиций 

отраслями меняется в пользу первой отрасли. К тому же эти отрасли 

в основном сосредоточены в столице республики и других крупных 

городах. В то же время такие приоритетные отрасли национальной 

экономики как электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, сфера услуг и др., которые в основном размещены 

в регионах республики, оказались самыми непривлекательными для 

иностранных инвестиций, что также негативно отражается на развитии 

регионов.  

Основными странами-инвесторами в 2014 году были Российская 

Федерация (РФ), КНР, Канада, и Казахстан. В региональном разрезе 

наибольший удельный вес в общем объеме прямых инвестиций 

приходится на Чуйскую область (155,9 млн. долл. США), 
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Бишкек (182,1 млн. долл. США), Иссык-Кульскую область 

(127,5 млн. долл. США) [1, с. 325]. В частности, с помощью китайских 

инвестиций в Чуйской области за этот период введены в эксплуатация 

нефтеперерабатывающий и бумажно-картонные комбинаты. В Иссык-

кульской области, несмотря на определенную неотрегулированность 

правовых вопросов продолжает функционировать кыргызско-

канадское предприятие по добыче золота. Российские инвесторы 

активно вкладывают инвестиции в развитии Верхне-Нарынского 

каскада ГЭС В Нарынской области. К сожалению, по причине 

неотрегулированности вопросов отвода земель под строительство 

водохранилища и других вопросов, находящихся в компетенции 

правительства республики реализация этого важного для социально-

экономического развития области проекта находится под вопросом. 

Учитывая, что эти регионы республики являются наиболее развитыми 

в социально-экономическом отношении и в них в целом 

устанавливается благоприятная структура региональной экономики, 

в котором существенная роль отводится развитию промышленности, 

туризму, сфере услуг и высокоразвитому индустриальному сельскому 

хозяйству, можно констатировать наличие прямой связи между 

уровнем их социально-экономического развития, объемами 

и направлениями привлечения иностранных инвестиций.  

Несмотря на трудности, которые переживает Российская 

Федерация в связи с введенными западом экономических санкций 

Правительство РФ выделило в качестве поддержки Кыргызстана 

в преодоление экономических трудностей в период трансформации 

ее экономики в ЕАЭС 1000,0 млн. долл. США. Для освоения этих 

средств создан кыргызско-российский фонд развития, которое начало 

предоставление льготных кредитов для развития малого и среднего 

бизнеса в республике. Мы считаем, что льготный статус подобного 

долгосрочного кредита, следует шире использовать, в первую очередь, 

для развития сферы оздоровительно-лечебного и горного туризма, 

сферы услуг, традиционных отраслей сельского хозяйства, перераба-

тывающей промышленности, строительства и других отраслей 

в регионах страны. Для этого правительству республики следует также 

рассмотреть целесообразность дополнительных преференций для 

стимулирования подобной практики кредитования. 

Также нужно отметить, что на фоне притока прямых 

иностранных инвестиций в последние годы идет их отток, причем 

в больших объемах (1,8 млрд. долл. или 42 % от общего притока). 

Объем чистого сальдо притока прямых иностранных инвестиций 

за период 2008–2014 гг. составил 2,5 млрд. долл. или 58 % [1, с. 315]. 
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Причины оттока капитала из страны в последние годы очевидны. 

Серьезной проблемой является отсутствие политической 

стабильности, создающей дополнительные риски для крупных 

и долголетних инвестиций.  

Тем не менее, Кыргызстан в рамках ЕАЭС имеет ряд 

преимуществ для улучшения инвестиционной привлекательности 

страны, так как выгодно отличается удобным географическим 

месторасположением и наличием неиспользуемых богатейших 

природных богатств, к которым относятся гидроэнергетические 

ресурсы, залежи золота и других редкоземельных цветных металлов, 

каменного угля, ценных строительных материалов и др. Следует 

отметить что, сильными инвестиционными преимуществами 

Кыргызстана являются сравнительно низкая налоговая нагрузка 

на бизнес-среду, низкие ставки налогов, передовые позиции 

в международных рейтингах, таких как Doing Вusiness, Индекс 

экономической свободы, доступность и дешевизна основных факторов 

производства, такие как низкая стоимость рабочей силы, низкие цены 

на аренду земли и дешевую электроэнергию. Кроме того, есть 

и особые секторальные преимущества в сельском хозяйстве, сфере 

услуг и туризме, развитии горнодобывающей промышленности, 

которые нуждаются в соответствующем изменении в действующем 

законодательстве республики. Надо отметить, что для внутренних 

и иностранных инвестиций государство обеспечивает условия, 

которые подкреплены законодательной базой, то есть основным 

нормативным документом, регулирующий инвестиционную 

деятельность на территории страны, является Закон КР 

«Об инвестициях в Кыргызской Республике», где устанавливаются 

основные принципы инвестиционной политики страны, которые 

нацелены на улучшение инвестиционного климата в стране, 

на продвижение инвестиций и защиты прав инвесторов. 

В условиях углубления интеграционных связей и трансформации 

экономики Кыргызстана к условиям ЕАЭС улучшение инвестиционной 

привлекательности экономики, и особенно регионов Кыргызской 

Республики является одним из приоритетных направлений экономи-

ческой политики страны. В целях дальнейшего увеличения объемов 

иностранных инвестиций, повышения действенности инвестиций 

в развитии регионов страны Правительство Кыргызской Республики 

должно проводить серьезные структурные экономические реформы 

с учетом опыта стран ЕАЭС и Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС).  
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В этом плане важно использовать опыт РФ по ускоренному 

социально-экономическому развитию отдельных регионов, 

в, частности Крыма, Северного Кавказа, Дальнего Востока и др. 

В политике экономического развития развитых стран как один 

из способов привлечения инвестиций и повышения конкурентоспо-

собности экономического развития регионов широкое развитие 

получил кластерный подход. Кластерные принципы инновационно-

индустриального развития в странах СНГ наиболее эффективно 

применены в практике регионального развития Республики 

Казахстан [2, с. 145]. Широкое распространение получил кластерный 

подход как один из способов привлечения крупных инвестиций 

в развитии экспортоориентированной экономики КНР. Благодаря 

этому КНР стала мировой державой по экспорту текстильных 

и швейных изделий, для чего в южных регионах Кыргызстана имеются 

соответствующие условия.  

В соответствии с «Национальной стратегией устойчивого 

развития КР на период 2013–2017 гг.» в Кыргызской Республике 

соответствующими государственными органами разрабатываются 

целевые региональные программы, направленные на привлечение 

инвестиций для формирования и развития региональных отраслевых 

кластеров [3]. Учитывая важную роль в экономике регионов страны 

сельского хозяйства важным направлением диверсификации аграрной 

экономики является повсеместное развитие отраслевых региональных 

агрокластеров. 

Преимущественное развитие в республике агрокластеров 

обусловливается ролью и значением данной отрасли в региональном 

развитии страны. Причем сложилась определенная специализация 

регионов на производстве отдельных видов сельхозпродукции 

(Чуйская область-развивается производство мясо-молочной продукции 

и переработка сахарной свеклы, Нарынская область – овцеводство, 

Таласская область – производство фасоли, в южных регионах – 

производство и переработка хлопка-сырца, овощей и плодов, в Иссык-

кульской области – производство и переработка картофеля, фруктов 

и плодов и т. д.).Данное обстоятельство создает благоприятные 

предпосылки для формирования и развития региональных отраслевых 

агрокластеров-хлопково-текстильного и плодоовощного агрокластера 

на юге страны, мясного – в Нарынской области, свеклосахарного 

и мясо-молочного – в Чуйской области и т. д. Схему кластерного 

подхода привлечения инвестиций в экономику регионов Кыргызской 

Республики можно построить руководствуясь развитием 

инфраструктуры, сферы услуг, повышением налоговых поступлений, 
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увеличением рабочих мест. Суть построения схемы заключается в том, 

чтобы относиться к развитию регионов страны с позиции выстраива-

ния цепочки привлечения инвестиций в основные высоколиквидные 

отрасли национальной экономики в регионах (рис. 2.). 

 

 

Рисунок 2. Схема кластерного подхода привлечения инвестиций 

в экономику регионов Кыргызской Республики 

 

Стратегия регионального развития агрокластерного производства 

заключается в достижении эффективного и наиболее полного исполь-

зования потенциала регионов страны с целью обеспечения высокой 

занятости населения, повышения доходов сельского населения, 

повышения экспортного потенциала регионов. Практически в каждом 

регионе будет обеспечена интенсивное развитие отраслей сельскохозяйст-

венного производства и перерабатывающей промышленности, 

существенно снизятся диспропорции в развитии регионов страны.  
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Вхождение Кыргызстана в ЕАЭС также благоприятствуют 

возрождению и интенсивному развитию традиционно важных для 

страны и регионов отраслей, как легкая, пищевая и местная 

промышленность. Но развиться эти отрасли должны также 

на принципиально новой технологической основе. В этой связи важно 

в каждом регионе вокруг больших и средних городов создавать 

специальные экономические зоны, технополисы в области легкой 

и перерабатывающей промышленности, в которых будут созданы 

необходимые условия в виде производственных помещений 

и инфраструктуры. Все это вкупе с дешевой рабочей силой на местах 

и электроэнергией создает наиболее привлекательные условия для 

привлечения инвестиций. 

Учитывая растущие внешние угрозы и специфическую роль 

приграничных регионов в обеспечении национальной безопасности 

страны необходимо в целом придать таким регионам (Баткенская область) 

особый статус, предусматривающий дополнительные стимулы 

к развитию экономической деятельности на этих территориях, различные 

льготы для проектов, направленных на создание предприятий 

в приграничных зонах. Вопросы развития приграничных регионов 

республики следует включать в стратегические программы развития 

страны.  

Практически в каждом регионе страны имеются потенциальные 

предпосылки для более эффективного развития горнодобывающей 

отрасли на кластерной основе. Однако существующий узковедомст-

венный и отраслевой подход государственных и региональных органов 

управления к развитию этой отрасли повсеместно вызывает недовольство 

местного населения. Это связано с тем, что данные проекты не проходят 

соответствующего общественного обсуждения, далеко не полностью 

учитывают интересы развития регионов, их инфраструктуры и более того 

создают серьезные угрозы экологической безопасности на местах. 

С целью решения существующих противоречий целесообразно также 

переходить на кластерную основу управления этой отрасли, в которой 

предусмотреть усиление ответственности региональных органов 

управлении и наделения их необходимыми полномочиями по осущест-

влению действенного контроля над разработкой месторождений. 

Кластерная организация управления данной стратегически важной 

отраслью национальной экономики также должна быть направлена 

на обеспечение взаимовыгодных отношений между государством, 

ее региональными органами управления, инвесторами и местным 

сообществом.  
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Таким образом, использование зарубежного опыта 

по привлечению инвестиций, а также всемерная государственная 

поддержка регионального развития посредством предоставления 

различных льгот и преференций инвесторам окажет положительное 

влияние как на расширение объемов привлекаемых инвестиций, так 

и будет способствовать модернизации развития традиционных 

отраслей региональной экономики Кыргызстана в условиях 

интеграции, значительно увеличить потенциал регионов и их вклад 

в устойчивое развитие национальной экономики.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе дано определение поляризации как регионального 

явления социально-экономического характера, рассмотрена 

современная ситуация социально-экономического развития региона 

и меры по сглаживанию поляризационных процессов, выделены 

проблемы, связанные с усугублением межрегиональной дифференциации 

из-за стремительного ухудшения социально-экономического состояния 

в наиболее отсталых субъектах федерации. Даны рекомендации 

по созданию системы мер, концентрированных на коренное 

оздоровлению технико-экономической динамики регионов России. 

ABSTRACT 

The paper provides a definition of polarization as a regional 

phenomenon of socio-economic nature, considered the current situation 

of social and economic development of the region and measures to reduce 

polarization processes, highlighted the problems associated with 

the exacerbation of inter-regional differentiation of the rapid deterioration 

of the socio-economic condition in the most backward regions of the federation. 

The recommendations for the establishment of a system of measures 

concentrated on radical improvement of technical and economic dynamics 

of Russia's regions. 

 

Ключевые слова: поляризации экономического пространства; 

проблемы; перспективы; инвестиционная программа. 

Keywords: polarization of economic space; problems; prospects; 

investment program. 

 

К сегодняшнему дню в России сложилась преимущественная 

тенденция, которая состоит в нарастании межрегиональной 

дифференциации по ряду основных социальных и экономических 

параметров [2]. А именно, за последние 10 лет разница между 
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бедными районами и наиболее богатыми по уровню внутреннего 

продукта и конечного потребления на душу населения постоянно 

возрастает. Дифференциация, говоря простым языком, это неодно-

родность и разрозненность социально-экономического пространства, 

а поляризация – это противоположные по развитию регионы. 

Их выделяют для того, чтобы формировать центры опережающего 

роста и подтягивать к более развитым регионам менее развитые. 

Пытаясь умерить такую ситуация, Федеральный центр 

отправляет наиболее малоразвитым субъектам РФ бюджетные 

субвенции, а также совершает точечные инвестиции в их экономику, 

которые позволяют поддерживать в жизнеспособном состоянии 

наиболее важные предприятия региона. 

Однако, такие меры мало результативны. Межрегиональная 

дифференциация безусловно углубляется, в первую очередь из-за 

стремительного ухудшения социально-экономического состояния 

в наиболее отсталых субъектах федерации [1; 3]. Вымирают рабочие 

посёлки вплоть до малых городов, пустеют отведенные и освоенные 

в недостаточной степени районы Сибири, Дальнего Востока, а так же 

Крайнего Севера. Около миллиона жителей покинули области, 

входившие в Дальневосточный федеральный округ за годы рыночных 

реформ. На сегодняшний день 2/3 жителей северной зоны и треть 

населения южной зоны Дальнего Востока настроены покинуть эти 

территории.  

Вот почему отдельные территории стремятся к самоопределению, 

причём до такой степени, что доводят намёки до населения, и это 

происходит чаще всего во время выборов или каких-либо 

экстремальных ситуациях. Такое политико-правовое рассредоточение 

становится причиной более глубоких процессов экономической 

изоляции. Ситуация подобного характера можно наблюдать не только 

в межрегиональных взаимоотношения, но и внутри отдельно взятых 

субъектов РФ. 

Суть проблемы заключается в том, что в макроэкономической 

системе на конкурентных рынках, в которых допускаются 

межотраслевые переливы капитала, задействован закон средней нормы 

прибыли, выражающий стремление получить равную величину 

прибыли на авансированный капитал. 

Из этого следует, что часть прибыли, которая создаётся 

в трудоёмких отраслях, присваивается капиталоёмкими отраслями. 

На региональном уровне такой принцип благоприятствует усилению 

индустриально развитых территорий, в которых сосредоточены 

капиталоёмкие отрасли хозяйства, и замедляет развитие (увеличивает 
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технологический и структурный консерватизм) в отсталых. Таким 

образом, этот принцип действует как закон дифференциации 

(неравномерности экономического развития). 

На сегодняшний день мы видим, что в условиях системы 

адресных субвенций и точечных инвестиций рассматриваемая 

проблема не разрешима. А передача всех ресурсов в собственность 

местных властей, которую предлагают периферийные лидеры, может 

только замедлить. 

Дело не в собственности, а в отраслевой структуре производства 

и его технологическом облике. Например, на Западе, а в частности 

в Канаде, отталкиваясь от данного суждения организовали 

федеральные инвестиционные программы по развитию отсталых 

районов, а так ввели систему косвенных льгот для действующий там 

организаций.  

Тогда, когда в экономически развитых странах научились 

регулировать такие экономические проблемы в депрессивных 

регионах, в России задача ставится иначе, т. е. разрабатываются 

процедуры банкротства стагнирующих территориальных образований 

и вводится в них особый режим финансового управления. Такая идея 

подразумевает фактическое отстранение губернаторов от исполнения 

властных экономических компетенций, и замену в соответствующем 

качестве наместниками, которых назначает Москва. 

В такой обстановке следует разработать и осуществить 

комплексную систему мер, концентрированных на коренное 

оздоровлению технико-экономической динамики. Следовательно, 

нужно обозначить направления, по которым необходимо действовать: 

1. Внешнеэкономическое – нужны жёсткое квотирование 

импорта, которое приведёт к его сокращению, и разумный 

протекционизм в отношении отечественных производителей 

на внутреннем рынке. Необходимо предоставлять льготы российским 

инвесторам по сравнению с зарубежными и создать условия для 

внутреннего инвестирования, образуя тем самым барьер от ухода 

капитала из страны. Также попытаться восстановить государственную 

монополию на экспорт важнейших ресурсов страны.  

2. Финансовое – в данной сфере необходимо избавиться 

от политики построения частных и государственных краткосрочных 

финансовых пирамид. Так, в рамках наращивания пирамиды 

внутреннего государственного долга макроэкономические потери 

от инфляционных ожиданий превосходят эффект от денежной эмиссии 

(в том числе от носящей откровенно инфляционный характер). К тому 

же, для полного порядка надо уменьшить вход иностранного капитала 
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на краткосрочные денежные рынки, а лучше всего сократить 

их по максимуму.  

Нужно заметить, как только началось либерализация цен, 

произошло резкое сжатие объема денежной массы, что повлекло 

за собой кризис платежей и всевозможные суррогаты наводнили 

каналы денежного обращения. Более того на центральные банки 

возложили функцию кредитора в последней инстанции. Все это 

послужило причиной разбалансированности стандартного механизма 

макроэкономической стабилизации промышленных циклов. 

3. Инвестиционное – это одно из важнейших направлений, так 

как происходит резкое различие в социально-экономическом развитии 

регионов РФ. Требуется подготовка и осуществление планомерной 

инвестиционной программы на федеральном уровне. При этом нужно 

осуществлять не субвенции субъектам, а инвестиции федерального 

уровня в их народные хозяйства. И тогда центры смогут укрепить 

позиции в споре о разграничении прав собственности и управления 

объектами совместного ведения. 

Учитывая высказанное, мы предполагаем, что в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе центры должны ставить перед собой две 

основные задачи: 

1. Раскрыть конкурентные преимущества территорий; 

2. Целенаправленно вывести население из территорий, которые 

не возлагают надежд на экономическое возрождение в ближайшем 

будущем. 

В сущности, это означает создание механизмов, которые смогли 

бы регулировать и взаимосогласовывать пространственную мобильность 

капиталов и населения. Следственно и появляется потребность 

в изменении административного деления, расформировании 

экономически нежизнеспособных субъектов РФ. 

Стране требуется активное осуществление инвестиционных 

проектов по транспортному развитию, коммуникаций и связи, а также 

поддержания государством минимальных цен на энергоресурсы, 

грузовые и пассажирские перевозки для сохранения единого технико-

экономического пространства страны. Тенденция подтягивания цен 

на энергоресурсы до общемировых может привести к новой волне 

инфляции, которая вовсе приведёт к неконкурентоспособности 

отечественной обрабатывающей промышленности. Также необходимо 

сократить долю импорта в совокупном объёме продаж на внутреннем 

рынке, что обусловлено задачами обеспечения экономической 

безопасности страны [4]. 
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Решение лежит в создании комплексной территориально-

отраслевой инвестиционной программы, а не в «точечных» инвестициях, 

отраслевая структура которых носит в большинстве своём случайный 

характер. Чтобы обеспечить быстрое и технологически сбалансированное 

развитие экономики, необходимо мобилизовать ресурсы (как 

в стоимостной, так и в натуральной форме) на ключевые направления 

технико-экономической динамики. Только в такой тенденции можно 

будет прогнозировать наращивание и рост экономики. 

Центр не должен ставить целью своей политики стабилизацию 

социально-экономического уровня любой ценой. Решения, 

способствующие территориальной поляризации, не всегда могут быть 

плохими на уровне страны, так как способны приводить к улучшению 

показателей в каждом регионе соответственно, включая самые отсталые 

регионы. Напротив, сближение территориальных показателей, приводит 

к их общему ухудшению. Исходя из этого, политика должна быть 

направлена на достижения социально-экономического равновесия между 

регионами только на долговременной основе. Необходимо понять, что 

в долгосрочной перспективе ослабление дифференциации в этой сфере 

возможно только основываясь на экономический рост и развитие 

каждого субъекта РФ с преимущественной опорой на собственные силы. 

Поляризационные процессы социально-экономического 

пространства страны является фактором дестабилизации, во многом 

подрывающим национальную безопасность страны. Для изменения 

подобных тенденций требуется осознанное управление экономической 

динамикой, включение механизмов сознательного перераспределения 

совокупного национального дохода в пользу территорий, 

подвергающихся стихийному ограблению.  

Одной из мер, принятых на федеральном уровне, может стать 

разработка и реализация комплексной межрегиональной инвестиционной 

программы, которая была бы направлена на противодействие 

углубляющейся поляризации технико-экономического пространства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается состояние туризма в Байкальском 

регионе, выявляются угрозы для развития этой отрасли вследствие 

потери важных природных факторов. Массовые крупномасштабные 

и длительные лесные пожары на территориях региона влияют 

на будущие настроения и решения потенциальных туристов. 

Предлагается комплекс федеральных и региональных мероприятий 
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по профилактике лесных пожаров, восстановлению природы 

и сохранению туристской привлекательности Байкальского региона. 

ABSTRACT 

The article deals with the state of tourism in Baikal Region; threats for 

the development of this sector due to the loss of important natural factors 

are identified. Massive large-scale and long-term forest fires in the region 

affect the future mood and decisions of potential tourists. The complex of 

federal and regional arrangements for the prevention of forest fires, 

restoration and conservation of natural tourist attraction in the Baikal region 

is offered.  

 

Ключевые слова: Байкальский регион; Иркутская область; 

лесное хозяйство; лесные пожары; туризм; озеро Байкал. 

Keywords: Baikal Region; Irkutsk Region; forestry; forest fires; 

tourism; Lake Baikal.  

 

Российская Федерация – весьма привлекательная туристская 

страна во всех отношениях. Это – деловой, горнолыжный, водный, 

сельский, санаторно-лечебный, спортивный и другие виды туризма. 

Основу почти всех этих видов туризма составляет сама природа, 

т. е. ее лесные и водные ресурсы. Российские и региональные власти, 

деловое сообщество и ученые отмечают большие перспективы 

развития туриндустрии в Байкальском регионе и, особенно, 

в Иркутской области и Республике Бурятия.  

Проведенный нами SWOT – анализ состояния туриндустрии 

в Байкальском регионе показал, как существенные возможности, так 

и серьезные угрозы для развития этой отрасли [4, с. 259–261]. Самая 

главная угроза – ухудшение и даже потеря природного фактора 

туристской привлекательности региона. Речь идет о самой природе 

и ее важной части – лесных угодьях. Как известно, лес – одна 

из ведущих основ туристских ресурсов Байкальского региона, которая 

в последние годы становится хуже, т. е. менее привлекательной. 

Можно отметить несколько серьезных провалов в лесном 

хозяйстве Байкальского региона, но главные их них следующие три: 

пожары, незаконные рубки и слабое восстановление леса. Первые две 

беды исходят из неумения вести с ними эффективную борьбу, третья 

беда связана с плохой организацией ухода за лесными массивами.  

Иркутская область располагает уникальными лесными 

ресурсами. Лесистость области составляет 83 %. По этому показателю 

Приангарье – один из лидеров России (в целом по стране лесистость – 

45 %, по планете – 28 %). Общий запас древесины в области оценен 

http://www.sibac.info/


 

 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика  

№ 1 (55), 2016 г.                                                                                                                                             www.sibac.info 

101 

в 8,8 млрд. куб. м. Наличие в регионе особо ценных сосны и кедра 

значительно даже в масштабах планеты. 

Сосновые леса области занимают 12,9 % общей площади 

сосняков России (15,4 млн. гектаров), кедровые – 6,9 млн. гектаров. 

Учитывая особую ценность кедровых лесов, промышленные 

лесозаготовки в них не производятся. Никакая другая область, край 

или республика страны не может похвастаться таким богатством. Леса 

Байкальской природной территории играют особую роль в сохранении 

уникальной экологической системы, объекта Всемирного природного 

наследия – озера Байкал [2, с. 20–21; 27]. 

Для сохранения лесов Иркутской области проводятся защитные 

и лесовосстановительные работы, но их объемы крайне недостаточны 

для покрытия площадей промышленных лесозаготовок и площадей, 

пройденных пожарами. В 2014 году вырублено 160 тыс. гектаров 

лесов, лесовосстановительные работы проведены на площади 108 тыс. 

гектаров Затраты на лесовосстановление составили 390 млн. руб. 

Огромный урон лесу наносят пожары. В 2014 году 

зарегистрировано 2143 случая, огонь охватил 720 тыс. гектаров, 

сгорело и повреждено на корню 15020 тыс. куб. м леса (в 2013 году – 

692 случая пожаров на 27 тыс. гектаров, сгорело и повреждено 

на корню 1270 тыс. куб. м леса). Затраты на тушение лесных пожаров 

в 2014 году составили 268 млн. рублей. В сравнении 

со среднегодовыми значениями за последние пять лет горимость лесов 

по числу случаев в 2014 году увеличилась в 2,8 раза, а по лесной 

площади, пройденной пожарами – в 16,7 раза. Ущерб, причиненный 

лесными пожарами, за 2003–2014 годы составил более 10 млрд. 

рублей. За 2 квартал 2015 года было зарегистрировано уже 

1059 случаев лесных пожаров, огонь охватил территорию в 166 тыс. 

гектаров. Июль-август 2015 года стали самыми пожароопасными для 

Иркутской области – число случаев и площадь пожаров увеличились 

многократно, горели даже леса Прибайкальской природной 

территории [3, с. 1]. 

В эпоху современных высокоскоростных информационных 

технологий любая ситуация с природными туристскими ресурсами 

относительно просто и быстро становится доступной и известной для 

людей, желающих посетить в качестве туристов и гостей ту или иную 

территорию. Естественно, Россия, в т. ч. и Байкальский регион 

находятся в зоне постоянного пристального внимания и изучения 

со стороны людей – потенциальных туристов многих государств. 

Иркутская область из года в год пока принимает все больше туристов: 

если в 2012 году эту территорию посетило 977 тыс. туристов, 
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то в 2014 году – 1372 тыс. туристов; за эти же годы количество 

иностранных туристов увеличилось почти в 2 раза (с 76 

до 147 тыс. чел.) [1]. 

Массовые крупномасштабные и длительные лесные пожары 

на территориях Байкальского региона, несомненно, могут повлиять 

на будущие настроения и решения потенциальных туристов. Есть 

большая вероятность, что некоторая часть граждан регионов России 

и других государств мира, которые хотели бы посетить 

привлекательные места Байкальского региона, из-за опасения 

возможности попасть на байкальскую территорию в период пожаров 

и уже невозможности познакомиться с ранее неприкосновенной 

природой, не приедут в этот регион.  

Выше указанная ситуация не способствует формированию 

положительного имиджа Байкальского региона как особой турис-

тической территории России, повышению конкурентоспособности 

отечественной туриндустрии на мировом рынке 

Основные «результаты» лесной пожарной экологической 

катастрофы в Байкальском регионе, например, в летний период 2015 г. 

нижеследующие: 

 выгорание около 200 тысяч гектаров лесной площади 

Иркутской области и Республике Бурятия; прямая стоимостная оценка 

потерь – несколько сот млрд. руб.; 

 эвакуация в июле-августе до двух тыс. человек-туристов 

с основных турбаз с двух сторон Байкала; 

 длительная задымленность большой части городов 

и поселков региона, которые посещают туристы; 

 отмена ряда популярных водных рейсов и круизов 

на теплоходах по Байкалу и ряда других экскурсионных туристских 

поездок по Байкальской территории из-за задымленности водной 

и земной поверхности; 

 привлечение несколько тысяч человек работников разных 

специальностей, в т. ч. добровольцев для тушения пожаров из ряда 

регионов России (Красноярский и Хабаровский края, Новосибирская 

и Кемеровская области, г. Санкт-Петербург и др.); 

 привлечение десятков единиц разной наземной техники для 

ликвидации крупных пожаров из Иркутской области, Республики 

Бурятия и других регионов страны; привлечение авиационной техники 

(БЕ-200, ИЛ-76, вертолетов); 

 сокращение числа турфирм в результате спада доходов 

от туристской деятельности; 
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 ожидание, что лесные пожары повлияют на снижение уровня 

воды в Байкале. Самый известный водоток – это река Селенга, но есть 

ещё более 300 малых рек и речек, которые протекают по байкальской 

водной территории. Пожары в прибрежной части озера фактически 

уничтожают водные артерии; таким образом, водный баланс озера 

может быть серьёзно нарушен; 

 ухудшение качества плодородного слоя огромных площадей 

земли; 

 массовая гибель диких животных, птиц и различных 

полезных насекомых, гибель различных полезных дикорастущих 

растений; 

 уничтожение неприкосновенности, первичности и девствен-

ности Байкальской природы; возможное восстановление леса только 

через 50–100 лет; существенное изменение экологической обстановки 

на ряд десятков лет вперед;  

 серьезное снижение туристского статуса, имиджа и привле-

кательности Байкальской территории как важного туристического 

центра России; снижение статуса и имиджа территории также 

произошло по другим причинам (пожар на круизном теплоходе 

«Баргузин-2) с эвакуацией туристов. 

Необходим комплекс федеральных и региональных мероприятий 

по профилактике лесных пожаров, восстановлению природы 

и сохранению туристской привлекательности Байкальского региона. 

Некоторые из них нижеследующие. 

1. Полное выполнение Федерального закона «Об охране озера 

Байкал» и других нормативно-правовых актов по туризму, в т. ч. ФЦП 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», ФЦП 

«Развитие въездного и выездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)», ДЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма 

в Иркутской области (2011–2016 гг.)». 

2. Заведение уголовных дел по каждому случаю возгорания, 

в т. ч. в отношении должностных лиц заповедников и национальных 

парков, которые проявили халатность к тушению лесных пожаров 

на этих специальных природных территориях. Ряд должностных лиц, 

например, Прибайкальского национального парка ненадлежащим 

образом исполняли свои обязанности и не приняли своевременных мер 

к недопущению распространения и тушению лесного пожара, 

произошедшего летом 2015 года на территории парка. 

3. Введение комплексной системы охраны лесов, независимо 

от их принадлежности, в т. ч. реализация комплексного подхода при 
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организации именно самой системы борьбы с лесными пожарами. 

Назрела необходимость создания в стране Единого органа (центра), 

отвечающего за борьбу с природными пожарами вообще, 

в т. ч. С лесными пожарами. Создание специального координи-

рующего и организующего борьбу с природной огненной стихией 

органа независимо от категории, подведомственности и принадлеж-

ности лесов и земель, в котором будут сконцентрированы необходимые 

ресурсы, финансирование – единственно логичный путь, успешно 

реализованный в ряде других лесных странах (Канада, Китай). 

4. Разработка и реализация комплекса мер по наведению 

элементарного экологического порядка в лесных массивах, 

пройденных пожарами, в т. ч. решение вопросов по ликвидации 

огромного объема сгоревшего леса, улучшение экологии 

на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината, введение постоянной системы мониторинга качества 

воздуха, страхование леса. 

В числе мер по наведению порядка в лесу особое значение имеет 

проблема уборки сгоревшего леса. Для этого рекомендуется 

нижеследующее: проведение в самые сжатые сроки полного 

лесопатологического обследования лесов; определение объемов, 

сроков, методов и площадей по очистке территорий от сгоревшего 

леса; определение способов эффективного лесовосстановления; 

обеспечение полного информационного оглашения осуществляемых 

мер; решение вопросов финансирования работ по очистке лесов. 
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