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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ 
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Аннотация: Исследование направлено на обобщение различных 

классификационных подходов интеграционных объединений в бизнесе на основе 

литературного обзора. Цель данной статьи заключается в формировании авторской позиции 

на предмет классификации интеграционных объединений на уровне бизнес-структур. Для 

достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: многоаспектно 

рассмотреть феномен, формализующий идею бизнес - интеграции; определить целевые 

характеристики интеграции бизнес - структур;  обобщить подходы к классификации 

интеграционных объединений в бизнесе; определить перспективы применения различных 

форм интеграционных объединений. В исследовании применен комплекс общелогических 

методов познания: диалектический, системный, обобщения, сравнительный анализ; методы 

анализа научной литературы. В качестве основных результатов, представленных в 

исследовании,  выступают следующие: дана авторская интерпретация термина «интеграция» 

на уровне бизнес-структуры; сформулированы целевые  интеграции бизнес – структур 

(мотивы, потенциальные участники, взаимосвязи, возможные формы интеграционных 

объединений) и представлены в виде схемы; систематизированы наиболее значимые, по 

мнению автора,  подходы к классификации интеграционных объединений в бизнесе; 

осуществлена сравнительная характеристика организационных форм бизнес - интеграции, 

подтвержденная практическими примерами. Основной вывод проведенного исследования 

заключается в том, что  современный период развития характеризуется многообразием 

интеграционных процессов и взаимосвязей, поэтому выбор той или иной формы 

интеграционного объединения зависит от поставленных целей, мотивов, сферы 

деятельности, уровня финансово-экономического развития потенциальных участников 

интеграции.  

https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-8-4-7-17
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Abstract: The research is aimed at generalizing various classification approaches of 

integration associations in business on the basis of a literature review. The purpose of this article is 

to form the author's position on the classification of integration associations at the level of business 

structures. To achieve this goal, the following tasks are formulated: to comprehensively consider 

the phenomenon that formalizes the idea of business integration; to determine the target 

characteristics of the integration of business structures; to generalize approaches to the classification 

of integration associations in business; determine the prospects for the use of various forms of 

integration associations. The study uses a set of general logical methods of cognition: dialectical, 

systemic, generalizations, comparative analysis; methods of analysis of scientific literature. The 

main results presented in the study are the following: the author's interpretation of the term 

"integration" at the level of the business structure is given; the target integrations of business 

structures (motives, potential participants, relationships, possible forms of integration associations) 

are formulated and presented in the form of a scheme; According to the author, the most significant 

approaches to the classification of integration associations in business are systematized; a 

comparative characteristic of organizational forms of business integration is carried out, confirmed 

by practical examples. The main conclusion of the study is that the modern period of development 

is characterized by a variety of integration processes and relationships, so the choice of one or 

another form of integration association depends on the goals, motives, scope of activity, level of 

financial and economic development of potential integration participants. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционное объединение, классификация бизнес 

– интеграции, синергический эффект, целевые характеристики интеграции.  

Keywords: integration, integration association, classification of business integration,  

synergistic effect, target characteristics of integration. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Влияние новых технологических и поведенческих тенденций на функционирование 

бизнес-структур, усиление конкуренции ориентируют к поиску новых форм 

взаимоотношений с другими экономическими субъектами. Таким образом, современные 

тенденции создают условия для создания различных интеграционных объединений, 

позволяющих соединить весь воспроизводственный цикл в единую цепочку. При этом для 

экономических субъектов необходимо обоснованно подойти к вопросу осуществления 

выбора наиболее оптимальной формы интеграционного объединения из общего их 

многообразия. Несмотря на популярность темы интеграции в экономической литературе, на 

данный момент, в большинстве случаев, не систематизированы общие подходы к 
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классификации интеграционных объединений, что и затрудняет оценку их эффективности в 

процессе формирования и применения в практической деятельности.   

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель данного исследования заключается в формировании определенной совокупности 

подходов к классификации интеграционных объединений в бизнесе на основе анализа 

научных литературных источников.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
При написании статьи автором использованы диалектический, системный методы 

исследования; обобщение и сравнительный анализ; методы анализа научной литературы, а 

также результаты авторских эмпирических исследований. Теоретическую базу статьи 

составили исследования российских и зарубежных ученых и специалистов в области 

интеграции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
В переводе с латинского (вставка, соединение) термин «интеграция» означает 

соединение отдельных дифференцированных частей в единое целое, а также процесс, 

приводящий к подобному состоянию. В настоящее время содержание термина было 

адаптировано к специфике предметных областей (социологии, психологии, педагогике, 

политологии, экономике, культурологи и прочих), в которых осуществляются 

интеграционные процессы [9]. Под экономической интеграцией понимается объединение 

экономических единиц в рамках единого пространства для достижения общих 

стратегических целей. В зависимости от статуса участников, вовлеченных в процесс, 

экономическая интеграция может происходить на различных уровнях: между отдельными 

хозяйствующими субъектами (микроуровень), регионами (мезоуровень), внутри государства 

(макроуровень). В случае, если интеграционные процессы выходят за рамки одного 

национального хозяйства, то тогда речь идет о международной экономической интеграции 

(мегауровень). На микроуровне хозяйствующие субъекты могут объединяться в концерны, 

холдинги, консорциумы и  прочие. Межрегиональное сотрудничество заключается в тесном 

взаимодействии между собой при реализации совместных проектов, программ, различных 

ассоциаций и союзов. Примерами международной интеграции являются зоны свободной  

торговли, таможенный союз, Европейский союз, общий рынок.  

Проблемы экономической интеграции уже не одно десятилетие рассматриваются 

различными учеными и исследователями. В литературе встречаются различные авторские 

подходы на предмет определения термина, формализующего идею интеграции, но их 

трактовка зависит  от уровня участников интеграции.  В данном исследовании внимание 

уделяется интеграционным процессам, происходящим между хозяйствующими субъектами. 

Автор  современного экономического словаря Б.А. Райзберг под интеграцией понимает 
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объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей 

между ними [10]. Сорокина И.О. представляет бизнес-интеграцию как «добровольное 

объединение двух или более ранее самостоятельных экономических субъектов путем 

установления между ними различных типов и форм связей, оговоренных посредством 

заключения гражданско-правовых актов, с целью реализации эффективного совместного 

сотрудничества во благо каждого из объединяемых субъектов» [12]. По мнению Глебовой 

И.С., интеграция - это комплекс форм взаимовыгодного сотрудничества организаций 

различных сфер, отраслей и видов деятельности [3]. Родионова О.А. подразумевает под 

экономической интеграцией более высокую ступень сотрудничества, при которой 

достигается объединение экономических субъектов, их приспособление друг к другу, 

углубление взаимодействия, развитие связей между ними [11]. Игнатьев Н.М. под 

интеграцией как формой организации производства понимает «объединение двух и более 

предприятий под общим контролем в рамках одной организационной структуры» [6]. 

Проведенный анализ авторских подходов к определению сущности интеграции бизнес-

структур позволил сформулировать основные ее признаки: 

- цель интеграции - повышение эффективности деятельности и 

конкурентоспособности участников при объединении их ресурсов, технологий и 

компетенций;  

- объединение двух или более экономических субъектов;  

- самостоятельный выбор способа ведения бизнеса: возможность приобретения нового 

статуса юридического лица (ассоциация, союз) участников интеграции или как альтернатива 

- договор о совместной деятельности; 

- количество участников интеграции не подлежит сокращению.  

Все это позволило дать следующую интерпретацию интеграции в бизнесе, под 

которой понимается сотрудничество двух и более бизнес-структур в какой-либо на основе 

объединения технологий, ресурсов и компетенций для достижения взаимного 

синергического эффекта, заключающегося в повышении финансовых результатов,  

укреплении рыночных позиций и взаимной поддержке в производственно- хозяйственных 

вопросах. Предложенное определение предоставило возможность установить ряд целевых 

характеристик интеграции бизнес-структур, представленных на рисунке 1. 

На рисунке 1 представлены возможные цели, которые планируют достичь  

потенциальные участники интеграции. Количество участников не менее двух. Между 

участниками наблюдаются различные взаимосвязи технологического, производственного, 

финансового, интеллектуального характера. Важным моментом при успешной интеграции 
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является выбор и обоснование той или иной формы интеграционного объединения, так как 

это оказывает влияние на процесс их функционирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1,2,3..n – участники интеграции  

          *составлено автором с использованием [6,9,10,11] 

Рисунок 1 – Целевые  характеристики интеграции бизнес-структур  

 

Поиск оптимальной формы интеграции делает необходимым рассмотреть их 

различные подходы к их классификации. В экономической литературе встречаются 

исследования, посвященные историческим аспектам развития форм интеграции. Так, в своем 

исследовании Дмитриева Г.С. [5] выделяет несколько этапов развития форм интеграции: 

дореволюционный, советский и современный. Дореволюционный этап характеризовался 

образованием таких форм как картели, синдикаты, тресты, которые функционировали в 

рамках договора. В советском периоде объединения предприятий носили исключительно 

централизованный характер, создавались по решению вышестоящих органов управления. 

Современный этап развития форм интеграции характеризуется появлением новых 

разнообразных форм объединений экономических субъектов, предоставляющих 

возможность выбора способа ведения бизнеса от договорных отношений (договор о 

совместной деятельности) до приобретения статуса юридического лица (ассоциация, союз). 

В настоящее время дискуссионными остаются вопросы классификации интеграционных  

объединений. Чаще всего встречается классификация в зависимости от направления 

интеграции (горизонтальная, вертикальная и диагональная), которую впервые предложил 

американский экономист С.Ф.Рид [14], разработавший стратегический план развития 

бизнеса «Колесо возможностей / таблица соответствия». Исследователи А.Г.Бутрин и Д.Л. 

Ярушин [1] классифицируют интеграцию по критерию степени контроля активной бизнес - 

структуры над другими участниками объединения на полную, частичную и 

… 1 2 3 

 

n 

Выбор формы интеграционных объединений  

укрепление 

рыночных позиций 

получение 

синергического 

эффекта  

повышение эффективности 

деятельности участников 

интеграции  

Цели интеграции бизнес-структур   
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квазиинтеграцию. Авторы Е.Г. Гужва и И.А. Агапов [4] предлагают обозначить все формы 

интеграции бизнес-структур термином «объединение». В своем исследовании Матвиенко 

Д.Ю. [8] утверждает, что виды и типы интеграционных объединений находится в тесной 

зависимости от исторического, экономического и правового  состояния государства. 

Достаточно подробно описывает классификацию интеграционных объединений в своей 

работе Сорокина И.О. [12], которая выделяет такие признаки как общие (факторы, формы, 

цели, способы и прочие); структурные (состав участников, соотношение полномочий, тип 

организационной структуры и прочие); управленческие (тип управления, методы 

стимулирования деятельности, тип контроля и прочие). В ряде научных трудов значительное 

внимание уделено делению организационных форм интеграции на «мягкие» и «жесткие» 

[13]. С этой позиции обращает на себя внимание исследование И. Г. Владимировой, которая 

приводит перечень форм интеграционных объединений с делением на «мягкие» и «жесткие» 

формы и их содержательные характеристики [2]. В работе И.А.Малиновой [7] 

интеграционные объединения проклассифицированы по приоритету коммерческой 

деятельности, целям интеграции и целям сближения. Таким образом,  изучение научной 

литературы по данной проблематике, позволило автору обобщить подходы к классификации 

интеграционных объединений в бизнесе (рис.2).  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
        *составлено автором с использованием [1,2,7,12] 

 

Рисунок 2 - Систематизация наиболее значимых подходов к классификации интеграционных 

объединений в бизнесе 
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В зависимости от направления интеграционных связей  (первый подход) выделяют 

вертикальную, горизонтальную и диагональную. Под горизонтальной интеграцией 

понимается объединение экономических субъектов, специализирующихся на выпуске 

однородной продукции. В качестве примера горизонтальной интеграции можно привести 

объединение автогигантов Porsche SE и Volkswagon AG. Вертикальная интеграция 

характеризуется объединением организаций в рамках единой технологической цепочки. В 

настоящее время вертикально интегрированные компании преобладают в нефтяном секторе 

национальной экономики, например, такие как АО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», 

«Газпромнефть», АО «Сургутнефтегаз» и другие. Диагональная интеграция заключается в 

объединении экономических субъектов, находящихся в разных сферах 

предпринимательской деятельности, но имеющие определенные стратегические интересы.  

Диагональная интеграционная стратегия реализована в российской промышленной группе 

«Базовый элемент», объединяющей предприятия  энергетической, горнодобывающей, 

металлургической, машиностроительной, авиационной и других отраслях.   

Вторым подходом к классификации интеграционных объединений является деление 

в зависимости от степени самостоятельности на мягкие и жесткие формы. К жестким 

организационным формам относятся тресты, концерны, конгломераты, холдинги. Мягкие 

формы представлены пулами, картелями, синдикатами, консорциумами, альянсами, 

ассоциациями. Отличие жестких и мягких форм интеграционных объединений заключается 

в наличии у инициатора интеграции контроля над деятельностью других участников. В 

таблице 1 приведена сравнительная характеристика мягких и жестких форм 

интеграционных объединений.  

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика мягких и жестких форм интеграционных 

объединений в бизнесе  

Наименование 

интеграционног

о объединения 

Краткая характеристика  Юриди

ческий 

статус  

Наличие 

контроля у 

инициатора 

интеграции  

Основа 

ведения 

бизнеса  

Пример  

Жесткие  

Трест  Централизованное 

объединение организаций  

Ю
р

и
д

и
ч

ес
к
о

е 
л
и

ц
о

 

 

+ Собстве

нность 

на 

активы 

головно

й 

организа

ции  

General Motors 

Corporation, Ford. 

Концерн  Объединение связанных 

компаний в единой 

технологической цепочке  

+ Европейский 

промышленный 

концерн KME Group, 

ПАО «Газпром» 

Конгломерат  Объединение разнородных 

орагнизаций под единым 

финансовым контролем  

+ ПАО 

«Уралмашзавод» 

Холдинг  Совокупность материнской 

компании и контролируемых 

ею дочерних компани 

+ РАО «ЕЭС России», 

Агрохолдинг  
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Окончание таблицы 1 

Мягкие 

Пул  Объединение орагнизаций, 

при котором происходит 

распределение прибыли 

между участниками 

согласно установленным 

долям  

С
о
гл

аш
ен

и
е
 

- 

Договор 

Российский 

страховой пул 

(РАТСП) 

Картель  Соглашение о 

фиксированной цене на 

реализуемые товары  

- Официальные 

дилеры автомобилей  

Синдикат  Крупное объединение 

предпринимателей для 

совместной реализации 

продукции  

- Алмазный синдикат 

«De Beers» 

Ассоциация  Объединение, основанное 

на членстве  

- ассоциация «Россия» 

(региональные 

банки), Объединение 

автопроизводителей 

России. 

Альянс  Объединение организаци на 

основе формальных и 

неформальных договорных 

обязательств  

- АО «Автоваз» и ГК 

«Renault-Nissan» 

Консорциум Создается для реализации 
совместных проектов  

- Консорц
иальное 

соглаше

ние 

Фирмы British 
Petroleum, Shell, 

Amoco, Chevron 

        *составлено автором с использованием [8,11,15] 

 

Таким образом, основное принципиальное отличие мягких и жестких форм 

заключается в наличии у инициатора интеграции контроля деятельности участников  

интеграционного объединения. Применение той или иной формы интеграционных 

объединений зависит от специфики деятельности организации, условий ее развития, 

стратегических целей и интересов.  

Третий классификационный подход заключается в длительности предполагаемого 

сотрудничества. В случае, если потенциальные участники планируют осуществлять общую 

деятельность сроком до нескольких лет, то тогда имеет место быть стратегическое 

интеграционное объединение. Если перед организациями стоит вопрос решить конкретную 

задачу производственного, коммерческого и иного характера в течение  краткосрочного 

периода, то формируется тактическое интеграционное объединение, которые после 

урегулирования всех вопросов могут распадаться.  

Поставленные цели интеграции  (четвертый подход) позволяют выделить следующие 

виды интеграционные объединения (таблица 2).  
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Таблица 2 – Классификация интеграционных объединений в зависимости от целей 

интеграции  

Цели интеграции Вид интеграционные объединения   

Реализация инновационной деятельности Инновационное 

Совместное производство той или иной продукции  Производственное 

Освоение нового рынка, продвижение нового товара    Маркетинговое 
        *составлено автором с использованием [7,12,13] 

 

Поставленная цель перед возможными участниками интеграции позволяет определить 

вид интеграционного объединения, который впоследствии будет сформирован.  

Пятый подход позволяет классифицировать интеграционные объединения в 

зависимости от отраслевой специфики. Наибольшее распространение интеграционные 

процессы приобрели в аграрной, промышленной, строительной и торговой сфере. При 

формировании интеграционных объединений усиливаются производственные, 

организационные, технологические связи той или иной отрасли.  

Таким образом, автором систематизированы подходы к классификации 

интеграционных объединений в бизнесе, реализация которых в практической деятельности 

позволит получить различные виды синергических эффектов. При этом отмечено, что  

вышеизложенные классификационные подходы не являются исчерпывающими, так как 

сфера действия и осуществления интеграционных процессов постоянно расширяется.  

ВЫВОДЫ 

Для более глубокого изучения подходов к классификации интеграционных 

процессов в проведенном исследовании рассмотрены различные трактовки феномена, 

формализующего идею интеграции на уровне бизнес-структур, на основе которых 

сформулированы ее признаки и отличительные особенности. Более детальное понимание 

интеграции с учетом литературного обзора позволило автору систематизировать 

классификационные подходы: цели интеграции; самостоятельность в объединении; 

направление интеграционных связей; отрасль функционирования интеграции; длительность 

сотрудничества. Значительное внимание уделено делению интеграционных объединений на 

мягкие и жесткие организационные формы, приведена их сравнительная характеристика. 

Представленный в статье материал позволяет сделать вывод о многообразии 

интеграционных объединений, позволяющих повысить эффективность деятельности и 

конкурентоспособности потенциальных бизнес- партнеров.  
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Аннотация: В условиях пандемии, перед банковским сектором Российской 

Федерации встало множество экономических проблем. Одной из этих проблем является 

привлечение и удержание клиентов. Помимо традиционного «маркетинг-микса» все большее 

распространение находят инструменты и методы инновационного маркетинга, к которому 

относят: нейромаркетинг и интернет-маркетинг. Методы нейромаркетинга показали свою 

эффективность на зарубежных площадках, поэтому рассмотрение их использования в 

финансовом секторе России, является новым нестандартным способом привлечения новых 

клиентов и повышения лояльности у старых клиентов. В этой статье автор проводит 

сведения о применяемых методах нейромаркетинга, к которым относят: электрическая 

активность кожи; наблюдение за сердечно-сосудистой системой; айтрекинг (eye-tracking); 

функциональная магнитно-резонансная томограмма (МРТ); электроэнцефалография (ЭЭГ); 

электромиография (fEMG); анализ мимических реакция человека. Опираясь на известные 

эмоциональные триггеры человека (зрение, обоняние, осязание, слух, вкус), приводятся 

маркетинговые инструменты, которые применяются в банковском секторе РФ.  

Так же проведен анализ нейромаркетинговых инструментов в ТОП-5 банков по 

величине прибыли за 2020 год. Предложены рекомендации по использованию новых 

инструментов и сделаны выводы о ситуации с применением нейромаркетинга в РФ.  

Abstract: In a pandemic, the banking sector of the Russian Federation faced many 

economic problems. One of these challenges is customer acquisition and retention. In addition to 

the traditional "marketing mix", tools and methods of innovative marketing are becoming more 

widespread, which include neuromarketing and Internet marketing. Neuromarketing methods have 

shown their effectiveness on foreign platforms, therefore, considering their use in the financial 

sector of Russia is a new non-standard way to attract new customers and increase loyalty of old 

customers. In this article, the author provides information on the methods of neuromarketing used, 

which include: electrical activity of the skin; monitoring the cardiovascular system; eye-tracking; 

https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-8-4-18-25
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functional magnetic resonance imaging (MRI); electroencephalography (EEG); electromyography 

(fEMG); analysis of human mimic reactions. Based on the well-known emotional triggers of a 

person (sight, smell, touch, hearing, taste), marketing tools are presented that are used in the 

banking sector of the Russian Federation. 

The analysis of neuromarketing tools in the TOP-5 banks in terms of profit for 2020 was 

also carried out. Recommendations on the use of new tools are offered and conclusions are drawn 

about the situation with the use of neuromarketing in the Russian Federation. 

Ключевые слова: нейромаркетинг, банковский сектор, инструменты маркетинга, 

аромамаркетинг, аудиомаркетинг. 

Keywords: neuromarketing, banking sector, marketing tools, aroma marketing, audio 

marketing. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая революция обострила ситуацию на рынке банковских услуг. Соперничество 

между банками Российской Федерации все больше происходит в цифровом поле. Услуги 

становятся доступнее для потребителей. Такие операции как оплата услуг ЖКХ через 

мобильное приложение, стали обыденной составляющей нашей жизни. Передовые банки 

создают свои сервисы доставки товаров (Сбермаркет), позволяют открывать свой 

инвестиционный счет (Тинькофф Инвестиции),  создают своих виртуальных операторов 

(Tinkoff Mobile). Цифровизация позволила диверсифицировать деятельность банковского 

сектора. Так же изменения начали происходить в маркетинге. В дополнение к традиционным 

видам маркетинга (7P «расширенная модель маркетинг-микса»), добавился инновационный 

маркетинг, к которому относят: нейромаркетинг и интернет-маркетинг. Методы 

нейромаркетинга показали свою эффективность на зарубежных площадках, поэтому 

рассмотрение их использования в финансовом секторе России, является новым 

нестандартным способом привлечения новых клиентов и повышения лояльности у старых 

клиентов.   

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является разработка рекомендаций по использованию методов 

нейромаркетинга в банковском секторе РФ, что позволит повысить эффективность 

привлечения и удержания клиентов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для понимания генезиса методов нейромаркетинга, стоит обратиться к определению 

которое ему дает  Роджер Дули - Нейромаркетинг изучает реакции мозга на различные 

маркетинговые стимулы, как информационного, так и чувственного плана, чтобы понять, на 
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что реагируют покупатели и почему они принимают те или иные решения [1]. Исходя из 

определения, становится понятно, что методы нейромаркетинга, направленны на 

взаимодействие с основными чувствами человека. 

Материал для исследования брался из открытых источников публикуемых Банком 

России [2]. В качестве исследуемой выборки рассматривались данные по пяти банкам с 

наибольшей прибылью за девять месяцев 2020 года. В качестве метода исследования 

использовался анализ применяемых приемов нейромаркетинга, и затем их сравнительный 

анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные для нейромаркетинга берутся с помощью большого количества биометрии. 

Основные применяемые виды биометрии представлены в таблице 1. Под биометрией 

понимают систему идентификации живого организма и его реакций по характерным для 

этого организма признакам.  

Таблица 1 - Виды биометрии в нейромаркетинге 

Виды биометрии Характеристика Приборы 

1. Электрическая активность 
кожи 

В результате изменения 
эмоционального состояния у 

человека происходит 
потоотделение. С помощью 
датчиков отслеживается его 
реакция на раздражитель  

Гальванометр 

2. Наблюдение за сердечно-
сосудистой системой 

При эмоциональной реакции у 
человека меняется частота 
дыхания и пульса, а так же 
величина давления. По этим 
индикаторам проводится 
отслеживание реакций 

Полиграф 

3. Айтрекинг (eye-tracking) С помощью отслеживающего 
устройства проводится 
наблюдение за точками фокуса 
взгляда 

Камера для отслеживания 
движения глаз 

4. Функциональная магнитно-
резонансная томограмма (МРТ) 

Измеряется активность мозга, и 
какие из его частей 
задействованы при посылаемом 
сообщении. 

Прибор МРТ 

5. Электроэнцефалография 
(ЭЭГ) 

Измеряется активность мозга на 
посылаемые сообщения 

Прибор для ЭЭГ 

6. Электромиография (fEMG). 
Анализ мимических реакций 

человека 

Анализ движения мышц лица. 
Наблюдение по видеозаписям за 

реакциями человека. 

Камеры фиксации и 
машинные алгоритмы 

распознавания мимики 

 

Исходя из таблицы 1 понятно, что исследования в  нейромаркетинге трудоемки и 

затратны. Проведение таких масштабных исследований могут себе позволить крупные 

организации. Например, Сбербанк России в 2019 году принял решение о создании 

лаборатории нейронаук под руководством известного психолога Андрея Курпатова [3]. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

21 
 

Лаборатория займётся научными исследованиями в области нейрофизиологии, социальной 

психологии и когнитивистики, а также внедрением научных разработок в повседневную 

практику компаний из группы «Сбербанка» [4].   

Изучая скрытые реакции человека на эмоциональные триггеры, связанные с 

рекламными сообщениями мы имеем дело с основными органами чувств человека. 

Инструменты нейромаркетинга разделяют в зависимости от того на какое чувство они 

воздействуют. Триггерами нейромаркетинга являются зрение, обоняние, слух, вкус, 

осязание, привлекательность (совокупность позитивных воспоминаний). 

1. Зрение. Визуальный интерес клиента может удовлетворить правильно подобранная 

цветовая гамма. Каждый цвет вызывает у человека специфические ассоциации и эмоции. 

Например, красный цвет это символ лидерства, бескомпромиссности, а синий это цвет 

стабильности и  уверенности.  Цвет имеет разную степень запоминания. Разработка 

цветового кода для банковской организации является немаловажной задачей для 

узнаваемости бренда [5]. 

2. Слух. На слух человека, возможно воздействовать с помощью такого инструмента 

нейромаркетинга, как звуковой дизайн.  С помощью музыки, возможно контролировать темп 

и ритм человека. Например, в фитнес-центре играет динамичная музыка для стимулирования 

работы человека, а в ресторанах наоборот необходимо снизить темп человека для чего 

используют классическую музыку. Совокупность музыкальных и рекламных инструментов 

объединяет в себе аудиомаркетинг [6]. 

3. Вкус. Воздействие производится на вкусовые рецепторы человека. Чаще всего 

этими инструментами пользуются производители продуктов. Например, в дегустационный 

образец добавляется усилитель вкуса. 

4. Обоняние. Взаимодействие с запахами относят к аромамаркетингу. Воздействие на 

подсознание человека посредством запахов. Ароматы способны вызвать необходимые 

ассоциации и желания у человека. Согласно исследованиям специалистов, 98% всей рекламной 

информации не воспринимается вообще, а средняя продолжительность восприятия рекламного 

объявления лишь 2 секунды [7]. С помощью соответствующих запахов можно добиться нового 

уровня коммуникации с потребителем. 

5. Осязание.  На наши тактильные ощущение оказывает влияние меблировка 

помещения банка, удобность планировки, хорошее освещение, мягкость кресел. 

В качестве объектов исследования были выбраны пять банков из  рейтинга ТОП-20 

банков с наибольшей прибылью за девять месяцев 2020 года таблица 2.  
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Таблица 2 – ТОП-5 банков по величине чистой прибыли [8]. 

№ п/п Наименование банка Чистая прибыль на 1 

октября 2020 г., 
млн.руб. 

Финансовый результат 

на 1 октября 2019г., 
млн. руб. 

1 Сбербанк 559 412 665 371 

2 Альфа-Банк 180 692 54 694 

3 ВТБ 52 193 134 009 

4 Банк Открытие 40 338 32 478 

5 Тинькофф Банк 25 363 22 210 

 

Был проведен анализ использования инструментов нейромаркетинга в ТОП-5 банков с 

наибольшей прибылью за 2020 год таблица 3. 

Таблица 3 – использование инструментов нейромаркетинга в крупнейших банках РФ.  

№ 
п/п 

Чувство Наименование банка 

Сбербанк Альфа-банк ВТБ Банк 
Открытие 

Тинькофф 
Банк 

1 

З
р
ен

и
е 

Цвета 

логотипа: 
Светло-
зеленый - 
преодоление 
всех преград 
и 
консерватив
ность. 

Солнечный 
свет — 
символ 
стремления 
людей к 
лучшему. 
Градация 

цвета — 
символизиру
ет 
происходящ
ие перемены 
и движение 
банка 

вперед. 

Цвета 

логотипа: 
Красный – 
лидерство, 
агрессия, воля. 
Белый – 
открытость, 
нейтральность. 
 

Цвета 

логотипа: 
Синий цвет – 
готовность к 
сотрудничеств
у, работа с 
зарубежными 
партнерами, 
стабильность 

Цвета 

логотипа: 
Голубой- 
ясность, 
рост, 
надежность. 

Цвета 

логотипа: 
Желтый с 
черным – 
ассоциируется 
с молодежью, 
творчеством. 

2 

С
л
у
х
 

Мелодия на 
линии 
ожидания. 
Звуковые 

сигналы 
электронной 
очереди 

Мелодия на 
линии 
ожидания. 
Звуковые 

сигналы 
электронной 
очереди 

Мелодия на 
линии 
ожидания. 
Звуковые 

сигналы 
электронной 
очереди 

Мелодия на 
линии 
ожидания. 
Звуковые 

сигналы 
электронной 
очереди 

Мелодия на 
линии 
ожидания.  

3 

В
ку

с.
 - - - - Нет офлайн-

офиса 
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Окончание таблицы 3 

4 

О
б

о
н

ян
и

е Применение 

ароматическ
их систем 

Применение 

ароматических 
систем 

Применение 

ароматических 
систем 

Применение 

ароматическ
их систем 

Нет офлайн-

офиса 

5. 

О
ся

за
н

и
е Концепция 

открытого 
брендирован

ного офиса 

Концепция 
открытого 
брендированно

го офиса 

Концепция 
открытого 
брендированно

го офиса 

Концепция 
открытого 
брендирован

ного офиса 

Концепция 
открытого 
брендированно

го офиса 

 

Из проведенного анализ  следует, что крупнейшие банки России активно применяют в 

своей деятельности инструменты нейромакетинга и набор инструментов и решений 

примерно одинаковый. Наибольшие отличия в применение этих инструментов видно в 

деятельности Тинькофф Банка, что обуславливается особенностью его работы (онлайн-

офис). Специфика работы кредитного учреждения определяет в качестве приоритетных 

направлений воздействия такие чувства человека как, зрение, слух, осязание.  В свою 

очередь вкус и в меньшей мере обоняние используются меньше. 

В связи с пандемией коронавируса, изменениям подверглись все сферы жизни 

человека. Стоит учитывать, как этот фактор повлиял на применение нейромаркетинга в 

банковском секторе. Теперь концепция «открытого офиса» представляется не такой 

эффективной, так как высок риск заражения коронавирусом от клиентов и сотрудников. 

Обязательное ношение маски ограничивает вкусовые приемы маркетинга. Ношение перчаток 

снижает тактильное воздействие. Взаимодействие с банковским клиентом перешло в онлайн-

пространство, что сократило количество применяемых инструментов нейромаркетинга.  

Исходя из проведенного анализ инструментов воздействия нейромаркетинга на 

чувства человека, нами были сформулированы рекомендации для организаций банковского 

сектора таблица 4. 

Таблица 4 – Рекомендации по применению инструментов нейромаркетинга для 

банковского сектора 

№ п/п Чувство Рекомендация 

1 Зрение Использование цветов: желтый, синий, красный, белый, черный, голубой  

2 Слух Музыка должна быть негромкой, в неторопливом ритме.  

3 Вкус Добавление брендированных стоек с конфетами и кофе автоматом 

4 Обоняние Использование ароматов, которые вызывают чувства спокойствия, уюта, 

надежности, концентрации. К таким ароматам относя: корицу, сандал, мята, 
герань. 

5 Осязание Мягкая и комфортная мебель (кресла, диваны, стулья). Тактильно приятная 
бумага для рекламных и информационных буклетов. Удобные входные двери 
и контроль комфортного температурного режима. Свежесть воздуха в 

помещении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования проведен анализ используемых инструментов 

нейромаркетинга, а банковском секторе Российской Федерации. Менеджмент передовых 

банков все больше начинает использовать передовые инструменты нового направления в 

маркетинге. Исходя из цели нейромаркетинга финансовых услуг, а именно повышение 

лояльности клиентов, привлечение новой аудитории и повышение прибыли, актуальность 

его применения является высокой. В реализации концепции нейромаркетинга банки должны 

протестировать цветовые решения, которые они применяю для своего брендирования. 

Использовать инструменты аудиомаркетинга исходя их предложенных рекомендаций. 

Повысить комфорт нахождения клиента в офисах своих отделений. Развивать функционал 

своего онлайн-офиса.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из первостепенных задач страны, 

такая как защита национального рынка труда. Современный рынок труда играет 

уникальную роль в состоянии экономики РФ. Специфика такого явления выражается в 

разнообразии трудовых ресурсов: российских и иностранных. Носителем рабочей силы 

является человек, именно он представляет силу производства всего общества. Трудовой 

ресурс облает совокупностью интеллектуальных и физических способностей, ценностей, 

норм и трудовых особенностей, которые должны, прежде всего, оцениваться государством и 

работодателем при выстраивании трудовых отношений. К улучшению состояния рынка 

труда приводит улучшение показателей экономически активного населения, уровня 

безработицы и занятости. 

Внешний рынок труда отличается своей открытостью и доступностью. Рабочие места 

преимущественно занимают иностранные граждане. Высокий уровень потоков иностранной 

рабочей силы в РФ вынуждает органы государственной власти своевременно реагировать на 

ситуацию. Государство обращает внимание в первую очередь на обеспечение рабочими  

местами граждан своей страны для предотвращения безработицы. Но для стабильной 

экономической ситуации требуется и иностранная рабочая сила, именно поэтому 

государство стремится количественно и качественно урегулировать привлечение 

иностранных потоков. Для современной России характерен западный путь для привлечения 

иностранной рабочей силы и ограничения миграции, он заключается в постепенном 

внедрении балльной системы индивидуальной оценки трудового потенциала каждого 

иностранного рабочего. 

Abstract: This article examines one of the country's top priorities, such as protecting the 

national labor market. The modern labor market plays a unique role in the state of the Russian 

economy. The specificity of this phenomenon is expressed in the diversity of labor resources: 

Russian and foreign. The bearer of labor power is man, it is he who represents the power of 

production of the whole society. The labor resource possesses a set of intellectual and physical 
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abilities, values, norms and labor characteristics, which should, first of all, be assessed by the state 

and the employer in building labor relations. The improvement of the labor market is led by the 

improvement in the indicators of the economically active population, the level of unemployment 

and employment. 

The external labor market is distinguished by its openness and accessibility. The jobs are 

predominantly occupied by foreign workers. The high level of flows of foreign labor in the Russian 

Federation forces the state authorities to promptly respond to the situation. The state pays attention, 

first of all, to providing jobs for the citizens of its country to prevent unemployment. But for a 

stable economic situation, foreign labor is also required, which is why the state seeks to 

quantitatively and qualitatively regulate the attraction of foreign flows. Modern Russia is 

characterized by the western way of attracting foreign labor and limiting migration, it consists in 

the gradual introduction of a point system for individual assessment of the labor potential of each 

foreign worker. 

Ключевые слова: трудовая миграция, трудовой мигрант, патент, разрешение на 

работу, официальное трудоустройство, балльная система. 

Key words: labor migration, labor migrant, patent, work permit, official employment, point 

system. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается переизбыток иностранной 

рабочей силы по отношению к местной. От обширных трудовых миграционных процессов 

зависит развитие экономической, политической и социальной сферы жизни общества. 

Регулирование данного явления требует своевременного взаимодействия 

межведомственного взаимодействия.  

Применение мер по решению данной проблемы является необходимым. Проблема 

также выражается в поиске баланса между иностранными и российскими трудовыми 

ресурсами. Привлечение иностранных граждан для трудоустройства должно ограничиваться 

сортированием высококвалифицированного и низкоквалифицированного труда на рынке. 

Получение максимальной выгоды от иностранных мигрантов и сокращение рисков, которые 

они могут предоставить государству, одна из задач государственной политики в области 

миграции [1]. 

Если рассматривать зарубежный опыт в регулировании миграционных потоков, то 

можно увидеть различные способы, такие как квотирование рабочих мест, балльную 

систему оценивания мигрантов, запреты на определённые профессии, ограничения, ввод 

тестирования по различным направлениям и другие способы. Для современной России 
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характерен западный путь для привлечения иностранной рабочей силы и ограничения 

миграции, он заключается в постепенном внедрении балльной системы индивидуальной 

оценки трудового потенциала каждого иностранного рабочего. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение способов государственного регулирования иностранного рынка труда в РФ 

и поиск путей решения проблемы защиты национального рынка труда. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической основой исследования стали работы, в которых представлены 

механизмы функционирования иностранного рынка труда; труды отечественных и 

зарубежных учёных, затрагивающие проблему конкуренции между мигрантами и местными 

жителями за трудовое место, а также проблему официального трудоустройства иностранца в 

РФ. 

Методологическую основу исследования составил системный подход, который 

использовался при изучении официальных государственных механизмов трудоустройства 

иностранных работников в РФ и разработки инновационной системы регулирования 

привлечения иностранных сил в РФ.  

Точность и достоверность проведённых исследований подтверждаются методами: 

таблично-графический метод, сравнение, индукция, обобщение, описание и моделирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Одним из результатов исследования является анализ иностранных трудовых 

миграционных потоков на территории РФ. Он представлен странами, из которых 

происходит массовый отток граждан в РФ по причине поиска работы, а также 

количественным показателем самих иностранных граждан в период 2017 – 2020 гг. В 

Таблице 1 представлен список стран с наибольшим мировым показателем оттока «своих» 

граждан на работу за 2017 – 2019 гг. в РФ. 

Таблица 1 - Страны – доноры и количество иностранных граждан, прибывших на 

территорию РФ за 2017 - 2019 гг. по данным РОССТАТ [2] 

Страны Количество (тыс. чел.) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Прибыло в РФ всего по всем странам 589 033 565 685 701 234 

Украина 150 182 137 776 161 351 

Таджикистан 63 467 67 929 89 553 

Казахстан 71 680 72 141 86 311 

Армения  46 898 46 442 71 984 

Узбекистан 64 073 55 378 60 796 

Киргизия  41 165 44 408 53 810 

Азербайджан 25 602 26 690 34 619 

Молдова 31 369 30 676 26 513 
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На основе таблицы можно сделать вывод, что за 3 года основной прирост рабочей 

силы на территорию РФ - из Украины, что составляет 161 351 тыс. человек в 2019 г. Это, 

прежде всего, связано с политическими факторами, происходящими на Украине. Стоит 

отметить Таджикистан, Казахстан и Армению, в которых наблюдается ежегодный рост 

оттока. Сравнив количество граждан, покинувших Таджикистан 2017 г. и 2019 г., 

ощущается разница в 26 086 чел.  

Изучая регионы, в которые прибывают мигранты на работу в РФ, нужно сказать, что 

основной иностранный трудовой поток сосредотачивается преимущественно в 

высокоразвитых регионах РФ. 1 место занимает г. Москва, что составляет 1 879 300 чел., г. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область – 1 032 400 чел., Московская область – 493 900 

чел., Свердловская область – 126 800 чел., Краснодарский край – 106 600 чел. и 

Красноярский край – 87 300 чел. 

Российская Федерация – «благоприятная» территория, обладающая большим 

разнообразием профессий для иностранных граждан. С каждым годом количество 

мигрантов в нашей стране становится больше и достигает несколько миллионов [3]. 

Нужно обратить внимание на то, что для законной трудовой деятельности 

иностранным гражданам требуется официальное оформление соответствующих документов, 

иначе при их отсутствии мигрантам грозит административный штраф или выдворение с 

территории РФ с запретом повторного въезда в страну. Прежде всего, при трудоустройстве 

учитывается правовой статус иностранного гражданина, представленный на рисунке 1. 

                           
 

 

 

                                       
 

Рисунок 1 - Правовой статус иностранного гражданина 

 

Временно пребывающие граждане – это категория людей, причиной приезда в РФ 

которых, является не только трудоустройство, но и учёба, туризм, посещение гостей и 

прочее. Срок пребывания в стране у временно пребывающих зависит от срока визы, а у тех, 

у кого виза отсутствует - 90 дней суммарно из каждого периода 180 дней. Временно 

проживающие – лица, обладающие разрешением на временное проживание. Вид на 

жительство имеют постоянно проживающие, именно им, считается, легче устроиться на 

работу. 
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При устройстве на работу одним из главных моментов является порядок въезда 

иностранного гражданина. От правового статуса зависит срок пребывания и порядок 

оформления документов на работу. Выделяют несколько групп по порядку въезда 

иностранного гражданина, к ним относятся визовый, безвизовый и краткосрочный 

безвизовый. 

Для категории визовых граждан необходимо оформить три вида документов: патент, 

разрешение и приглашение на работу.  

Рассмотрим обязательное действие для безвизового иностранца, такое как 

оформление патента. 

Патент – это документ, который официально подтверждает, что безвизовый 

иностранный гражданин осуществляет свою трудовую деятельность в РФ. Патент на 

трудовую деятельность имеет территориальный характер. В документе с 2016 года 

указывается территория действия гражданина. Обладая одним патентом, иностранный 

гражданин не может работать в нескольких регионах одновременно, ему в данном случае 

потребуется оформлять второй. Так же в миграционном патенте отображается 

специальность работника, официально иностранный гражданин имеет право работать 

исключительно по той специальности, какая указывается в документе.  

Срок выдачи патента достигается от 1 до 12 месяцев. У гражданина есть право 

продлевать время действия патента на несколько месяцев, но при условии оплаты НДФЛ. 

Допустим, что иностранный гражданин оплатил платёж НДФЛ на 5 месяцев, т.е. тем самым 

он продлил свой патент на 5 месяцев и на законных основаниях может в течение 5 месяцев 

осуществлять свою трудовую деятельность на территории РФ. Существует формула расчёта 

миграционного патента, по которой патент равен произведению 1200 рублей, 

коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Данные показатели меняются 

ежегодно и зависят от срока патента и региона. 

Для получения патента человеку необходимо обратиться в ГУ МВД РФ на 

протяжении 30 дней после въезда на территорию РФ и ждать его оформления – 10 

календарных дней. Для того чтобы патент не был аннулирован, иностранец должен 

обратиться в ГУВМ МВД РФ и предъявить копию трудового договора. 

За 30 дней, которые даются иностранцу для оформления патента, мигранту в 

обязательном порядке нужно пройти медицинскую комиссию, выполнить тестирование, 

состоящее из 3 блоков, и собрать соответствующий комплект документов. Мигранту 

требуется для получения патента предоставить следующие виды документов: заявление об 

оформлении патента, паспорт гражданина, миграционную карту, в которой будет указано по 

какой причине гражданин приехал, полис добровольного медицинского страхования, 
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медицинские справки, справку, подтверждающую постановку на учёт, и справку о том, что 

гражданин успешно сдал экзамены по русскому языку, истории России и законодательству.  

Выдача патента осуществляется только лично мигранту без посредников по паспорту и при 

предъявлении оплаты НДФЛ. 

Стоит различать понятия патент и разрешение на работу. Если патент предназначен 

для безвизовых граждан, то разрешение на работу для визовых. Для устройства на работу 

мигрант должен найти рабочее место и договориться с работодателем о нём. Официально 

этот вид документа выдаётся тем, кто будет работать у юридического лица или у 

индивидуального предпринимателя. 

Оформлением разрешения на работу занимается встречная сторона, т.е. работодатель, 

единственное, что требуется от иностранца, это предоставления пакета документа, который 

требуется для оформления. 

Нужно уточнить, что каждый год Минтруд РФ контролирует количество мест на 

разрешение на работу, это, прежде всего, связано с регулированием конкуренции 

отечественной и иностранной рабочей силой. 

На начальном этапе от работодателя требуется подать заявление в региональное 

подразделение Роструд РФ. Далее необходима регистрация в ГУВМ РФ. Оформлению, 

помимо юридического лица, подлежит и руководитель организации. Одним из обязательных 

действий является оплата госпошлины, сумма которой составляет 10000 рублей. 

Следующий шаг - это предоставление документов, как со стороны мигранта, так и со 

стороны работодателя. Оплата государственной пошлины для выдачи разрешения подлежит 

и мигрант, что составляет 3500 рублей. 

Только после получения приглашения на работу иностранцу и начинается 

официальное оформление разрешение на работу. Срок изготовления данного документа 20 

дней. В основном приглашение получают высококвалифицированные зарубежные 

специалисты. На последних этапах приглашение на работу передаётся в миграционное 

подразделение ГУВД, где зарегистрировано юридическое лицо, в последствие в 

иностранное консульство. 

Одним из ключевых моментов при трудоустройстве для иностранца, это заключение 

с ним трудового договора. Такой вид договора облает рядом особенностей. 

1. Дата начала Трудовой договор предполагает заключение на неопределённый срок. 

2. Предоставление документов: копия миграционной карты, подтверждение о 

постановки на миграционный учёт; в зависимости от правового статуса гражданина 

предоставляется патент или разрешение на работу; договор ДМС и общие документы для 

трудоустройства. 
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3. Выплата заработной платы таким гражданам, как «иностранцы-нерезиденты» 

осуществляется только безналичным способом. 

4. Указание сведений о виде на жительство, данных о разрешение на временное 

проживание при необходимости, сведений о патенте и разрешении на работу.  

5. Указанное место работы в договоре должно соответствовать той территории, на 

основании которой произошло оформление патента. 

6. Указанная должность в договоре должна соответствовать разрешительным 

документам. 

7. Дата начала работа должна быть указана не ранее получения разрешительных 

документов. 

После заключения трудового договора между работодателем и иностранным 

сотрудником, как встречная сторона-работодатель, так и сам сотрудник обязаны сообщить в 

ГУВМ России о приёме на работу иностранца, также они должны обращаться и по поводу 

увольнения работника. Сроки подачи информации у каждой стороны разные, у работодателя 

это составляет 3 рабочих дня (первый день после подписания договора), у иностранного 

гражданина 2 месяца со дня выдачи ему патента, в ГУВМ он должен предоставить копию 

договора. 

Одной из обязанностей работодателя является также и постановка на миграционный 

учёт своего иностранного сотрудника, но так не всегда, в конкретных отдельных случаях на 

учёт гражданин должен становиться самостоятельно. 

Высокая конкуренция на рабочие места породила столкновение иностранных и 

местных трудовых сил. Для урегулирования столкновения между иностранной рабочей 

силой и местной следует придерживаться метода баланса, а не полностью ограничивать 

поток мигрантов.  

Квотирование иностранных граждан один из способов защиты внутреннего 

российского рынка труда. Квотирование способствует регулированию въезда иностранных 

сотрудников на территорию РФ с целью устройства на работу. Квоты выдаются через Центр 

занятости, Министерство здравоохранения и социального развития и ГУВМ МВФ РФ  [4]. 

1 вид квоты – квота на иностранного сотрудника. Работодатель, который хочет в 

своём штабе иметь иностранных специалистов, обязан получить разрешение на 

трудоустройство таких сотрудников, но опять же это разрешение будет действовать в 

ограниченных количествах. Каждый год установленное количество квот меняется и 

устанавливается Правительством РФ. 

2 вид квоты – квота на количество разрешений на работу. Работодатель, который 

желает трудоустроить к себе в следующем году иностранного сотрудника, заранее должен 
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позаботиться и до 1-го июля текущего года подать заявку в соответствующий 

государственный орган. Если заявка будет одобрена, то работодателю в начале следующего 

года будет выделена квота на разрешение на оформление для иностранного сотрудника 

разрешение н работу. 

Одним из способов защиты местного населения является не ежегодное установление 

количества квот на трудоустройство иностранных граждан, а установление квот несколько 

раз в год. Это зависит от потребностей рынка труда, как в количественном составе рабочих 

рук, так и востребованности тех или иных профессий. Возможность предоставления права 

главам регионов самостоятельно регулировать количество квот способствует гибко 

реагировать на запросы рынка и своевременно устанавливать запрет или разрешения на 

квоты. 

Правительство РФ ограничила возможность трудоустройства иностранных 

работников в некоторых сферах, тем самым увеличились шансы трудоустройства 

российских граждан. Это ещё один способ регулирования рынка труда. Официальное 

количество иностранных работников снижается в таких сферах экономической 

деятельности, как выращивание овощей (не более 50%), спорт (не более 25%), деятельность 

на сухопутном пассажирском и автомобильном транспорте (не более 26%), в области 

торговли, а конкретнее продажа алкогольных и табачных изделий (не более 15%).  Запрет 

установлен на деятельность в аптеках и на розничных нестационарных торговых объектах и 

рынках. Ограничение на работу в определённых сферах – второй способ защиты интересов 

местного населения на рынке труда[5]. 

При высоких темпах потока иностранной рабочей силы в Россию нужно задуматься о 

способах его качественного и количественного урегулирования для защиты национального 

рынка труда. В РФ политика, направленная на регулирование трудовой миграции, не 

совпадает с запросами рынка труда. Недостатком такой политики является отсутствие таких 

критериев отбора иностранных граждан, как возраст, уровень образования и квалификации, 

наличие иностранных языков, опыта и прочих критериев. В первую очередь, должен 

вставать вопрос о балансе иностранных рабочих ресурсов и местных, а также о привлечении 

высококвалифицированных специалистов, а не низкоквалифицированных [6]. 

Для более рационального решения проблемы преобладания иностранцев на рынке 

труда можно использовать разнообразные способы: квотирование, это уже присуще России, 

но также требует доработки; балльная система, используемая в Англии, Австралии, Новой 

Зеландии признала во многих кругах свою эффективность; тестирование, то есть контроль 

знаний при устройстве на работу; запреты для мигрантов на определённые виды профессий; 

возрастной ценз и другие.  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

34 
 

В целях проведения государственной политики урегулирования ограничения 

многочисленных потоков низкоквалифицированной иностранной рабочей силы на 

территорию Российской Федерации и привлечения высококвалифицированных кадров 

приемлема будет балльная система. Право на постоянное место жительство и 

трудоустройство сможет получить тот гражданин, который сумеет набрать определённое 

количество баллов, т.е. мигрант будет проходить отбор по определённым критериям. 

Помимо этого нужно учитывать, что данный отбор должен проходить с позиции социально-

психологического фактора. Важно учитывать, было ли криминальное прошлое у мигранта, 

насколько он стрессоустойчив и конфликтен в тех или иных ситуациях и точно оценить 

психологические особенности человека. Именно по этим факторам можно будет определить, 

способен ли иностранный гражданин адаптироваться к условиям проживания в России  [7]. 

Если сравнивать систему квотирования и балльную систему, то система 

квотирования направлена удовлетворять интересы отдельно взятой организации, так как 

отбором кадров занимается исключительно работодатель. В такой системе закрепляется 

зависимость иностранного сотрудника от места работы и самого работодателя, он может 

самостоятельно регулировать ставку заработной платы. При всём этом балльная система 

удовлетворяет экономические интересы регионов и всего государства в целом.  

Разработка балльной системы для России будет заключаться в установлении 

определённых критериев.  

1 критерий - возраст. В зарубежных странах при разработке балльной системы 

востребован возраст от 18 до 40 лет, 40-45 лет составляют среднюю ценность, а после 45 лет 

установлен запрет на въезд на работу. Для России приемлемы 2 категории: 1. 18-45 лет, что 

будет составлять 20 баллов для устройства на работу; 2. 45 лет и +, это будет 

приравниваться к 10 баллам. Запрет на возраст старше 45 лет действовать не будет, т.к. это 

нарушение трудовых прав граждан. 

2 критерий – знание языка. Если человек имеет познания в области русского языка, то 

это оценивается в 16 баллов, наличие знания английского – 8. Дополнительно 5 баллов в 

общую «копилку» ставится тем гражданам, кто знает помимо английского, другой 

иностранный язык, тем самым эти 5 баллов могут преимущественны для того или иного 

лица. Оценка уровня знаний будет заключаться в умение воспринимать речь на слух и 

зависеть от уровня того, насколько человек может хорошо писать, читать и разговаривать, 

то есть при трудоустройстве будет введена оценка знаний в форме устной части 

(аудирование) и письменной (тестирование). Максимальный балл по каждому из 4-х 

составляющим – 4 балла. 
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3 критерий – уровень образования. Максимальные 20 баллов будут выставляться 

гражданину, закончившему университет, институт, академию или высшую школу и 

имеющему диплом о высшем образовании. Уровень бакалавриата -17 баллов, уровень 

магистратуры и специалитета – 20 баллов. Лицо, имеющее диплом о среднем 

профессиональном образовании, получает 10 баллов. Более низкий уровень образования не 

учитывается при устройстве на работу. Если иностранный гражданин укажет, что проходил 

дополнительные курсы по профессии и посещал различные мастер-классы, то к его 

показателю добавится 5 баллов. Если у гражданина имеется 2 и более высших, к общим 

баллам добавляется ещё 5. Наличие научной степени допускает выставление ещё 5 баллов. 

Такое распределение имеет только общий характер, так как следует учитывать особенности 

образовательного процесса зарубежных стран. 

4 критерий - опыт работы. 1 подкатегория - опыт работы в России. Если человек на 

территории России проработал от 1 до 2 лет, это учитывается как 5 баллов, последующая 

категория до 5 лет оценивается 8 баллами, а опыт работы до 10 лет – 12 баллами. если 

человек проработал более 10 лет, то ему выставляется 15 баллов. 2 подкатегория – опыт 

работы за рубежом. Опыт работы за рубежом учитывается также, как и оценивается опыт 

работы в России. Если человек работал за рубежом определённое количество лет, а в 

дальнейшем свою трудовую деятельность продолжил в РФ, то данные опыта работы в двух 

странах суммируются. 

5 критерий – наличие приглашения на работу. Наличие приглашения на работу 

прибавляет иностранному гражданину 10 баллов.  

При достижении в сумме 70 баллов иностранный гражданин имеет полное право на 

трудоустройство в Российской Федерации. 

У данной системы имеется ряд плюсов: гибкость (предполагается изменение 

критерий отбора и адаптация, в случаях изменения экономической ситуации в стране);  

прозрачность (параметры, оценивающие потенциал иностранного сотрудника, не зависят от 

должностных лиц, участвующих в принятии решений о пребывании иностранцев); ясность 

(чётко определены критерии отбора иностранных граждан); интеграция (изначально 

известны компетенции и навыки иностранных сотрудников).  

Помимо плюсов имеется и ряд минусов: непостоянные критерии (в связи с 

постоянными изменениями запросов рынка труда, требуется постоянно обновлять 

критерии); неясность в оценивании профессиональных навыков (наличие диплома о высшем 

образовании не подтверждает тот факт, что гражданин обладает теоретическими и 

практическими навыками) [9]. 
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Предложенная инновационная система регулирования иностранных трудовых поток 

может быть представлена новым федеральным законом или изменением положений 

действующих ФЗ по миграции, а также разработкой федеральной программы [9]. 

ВЫВОДЫ 

В качестве вывода, можно сказать, что Россия находится в списке лидирующих стран 

по притоку мигрантов. На основании исследования видно, что основной прирост рабочей 

силы на территорию РФ – из Украины, Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана, 

Киргизии, Азербайджана и Молдовы [10].  

Для официального трудоустройства мигрантам необходимо проделывать сложный 

путь по осуществлению таких процедур, как оформление патента и разрешения на работу, 

получения приглашения на работу, а также правильного заключения трудового договора с 

работодателем.  

Для регулирования привлечения иностранных работников была предложена балльная 

система. Данная система характеризуется в разработке и использовании на территории РФ 

балльной системы в целях защиты национального рынка труда. Она будет приемлема в 

целях проведения государственной политики урегулирования ограничения многочисленных 

потоков низкоквалифицированной иностранной рабочей силы на территорию Российской 

Федерации и привлечения высококвалифицированных кадров. Балльная система 

способствует урегулированию баланса между иностранной рабочей силой и местной.  
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Аннотация: На сегодняшний день российская экономика постепенно переходит на 

инновационный путь развития. Необходимость модернизации объясняется исчерпанием 

традиционных ресурсов и глобализацией научно-технического прогресса. Отечественное 

производство находится под сильным давлением на внутреннем рынке, ведь более дешевые 

импортные товары привлекают значительную часть потребителей. Сложившая ситуация 

требует стремительных изменений в производственной среде, путем активизации освоения 

технологических разработок. Развитие инновационных процессов является одним из 

эффективных способов достижения устойчивого экономического роста, совершенствования 

социальной и конкурентной политики. Место Российской Федерации в мировом сообществе 

непосредственно зависит от результатов производства наукоемкой продукции.  

В этих условиях требуются новые формы и методы, позволяющие обеспечить 

поступление в экономику долгосрочных инвестиционных ресурсов. Объединение 

государственных ресурсов и финансовых возможностей частных предприятий позволит 

решить проблему инвестирования новых инновационных проектов. Одним из таких 

сверхэффективных механизмов, способствующему решению данной задачи, являются 

институты развития.  

Summary: Today, the Russian economy is gradually shifting to an innovative development 

path. The need for modernization is explained by the depletion of traditional resources and the 

globalization of scientific and technological progress. Domestic production is under strong pressure 

on the domestic market, because cheaper imported goods attract a significant portion of consumers. 

The current situation requires rapid changes in the production environment by stepping up the 

https://doi.org/10.34220/2308-8877-2021-8-4-38-53


«АННИ XXI века: теория и практика» 

39 
 

development of technological developments. The development of innovative processes is one of the 

most effective ways to achieve sustainable economic growth, improve social and competition 

policy. The place of the Russian Federation in the world community directly depends on the results 

of the production of high technology products. 

In these conditions, new forms and methods are required to ensure the flow of long-term 

investment resources into the economy. The pooling of public resources and the financial 

capabilities of private enterprises will solve the problem of investing in new innovative projects. 

Development institutions are one of such super-effective mechanisms contributing to the solution of 

this problem. 

Ключевые слова: институты развития, цифровая экономика, инновационное 

развитие. 

Key words: development institutions, digital economy, innovative development. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» определяются ключевые цели и задачи 

национальной политики государства, в которой институты развития имеют особо важную 

роль. В том числе, особое внимание уделено научно-техническому развитию государства. В 

этой связи, скоординированы цели и задачи институтов развития, главные из которых – 

содействие экономическому и инновационному развитию РФ, путём участия в 

государственных национальных проектах, федеральных целевых программах [2].  

Основными показателями, характеризующими потенциал цифровизации экономики, 

являются (табл.1). 

Представленные положения свидетельствуют о недостаточном потенциале для 

релизации национального проекта. Более того, первоочередная потребность в институтах 

развития возрастает при введении санкций в отношении государства, снижении темпов 

экономического роста, усилении конкуренции на международных рынках. Институты 

развития, выступающие катализатором частных инвестиций в приоритетные сектора 

экономики, способствуют разработке и реализации важных проектов и программ и 

рационализуют институционально-экономические отношения в государстве. Они 

функционируют на основе механизмов государственно-частного партнёрства, помогая 

взаимодействовать государству и частным предприятиям. Взаимовыгодное сотрудничество 

проявляется в объединении капиталовложений, распределении рисков, увеличении прибыли. 
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Таблица 1 – Показатели, характеризующие потенциал цифровизации экономики.  

№ 

п/п 

Показатель Величина в 

России в 2020 г. 

Сравнительная величина в 

зарубежных странах 

1 Доля домашних хозяйств с доступом 
в интернет 

77% Республика Корея, Япония 
99%. 

2 Подключение к интернету с 
мобильных устройств  

65% Республика Корея - 96%. 
 

3 Использование электронной почты 42% Финляндия, Швеция - 94% 

4 Участие в соцсетях 78% Чешская Республика - 93% 

5 Чтение/скачивание онлайн газет, 

журналов, электронных книг 

23% Республика Корея - 94% 

6 Онлайн-образование 3% США, Республика Корея - 20% 

7 Интернет-шопинг 35% Великобритания - 83% 

8 Финансовые операции в Сети 39% Финляндия - 94% 

9 Поиск работы через интернет 8% Финляндия - 31% 

10 Оценки эффектов роботизации для 
карьеры 

51% Великобритания - 31%  

*Составлено на основе Цифровая экономика: 2020. – https://issek.hse.ru/digec2020 

 

Однако при всем многообразии существенных возможностей и положительных 

аспектов функционирования институтов развития прослеживается проблема их 

эффективности в участии инновационных проектов. В сложившихся условиях  институты 

развития подвергаются различным рискам, участвуя в реализации проектов. Неудачные 

вложения государственных средств в неэффективные инновационные разработки снижает 

результативность участия институтов развития в проектной деятельности. Именно поэтому 

необходимо усовершенствовать деятельность институтов развития для повышения их 

участия в государственных проектах, в том числе в программе «Цифровая экономика РФ».  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Оценить и определить необходимость повышения эффективности участия 

государственных институтов развития в национальной программе «Цифровая экономика 

РФ». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материальной базой исследования выступают электронная библиотека, базы данных, 

документы, программы, статистические данные, информация сети Интернет и т.д. Объектом 

исследования выступает система институтов развития РФ в части их взаимодействия с 

различными институциональными агентами. Предметом исследования выступают процессы 

взаимодействия институтов развития РФ в части реализации мероприятий и программ по 

формированию цифровой экономики РФ. 

Основой методологии исследования являются принципы объективности, 

всесторонности и системности, а также комплексный и системный подход к определению и 

рассмотрению проблемы, к формированию целей для её решения, что позволило глубже 
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изучить тему исследования, получить более полное представление о ней, выявить причинно -

следственные связи между элементами. 

Методологическую основу исследования составляют такие методы, как анализ и 

синтез, классификация и обобщение, аналитические и экспертные методы, моделирование, 

индукция, дедукция, аналогия, и прогнозирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Институты развития способствуют продуктивному продвижению и развитию 

национальных проектов государства. В проектной среде финансовые институты развития 

выполняют функцию поддержки бизнес-среды, путем предоставления финансирования, 

софинансирования на льготных условиях. Примечательно, они оказывают такую поддержку 

только тем проектам, которые направлены на развитие инновационной среды и социально-

экономических процессов, так как для других частных организаций финансировать крупные 

наукоемкие проекты невыгодно. Тем самым, получатель поддержки тратит меньше своих 

финансовых средств, получая льготное кредитование, гранты, гарантии и поручительства. 

Динамика показателей финансирования проекта «Цифровая экономика» представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие финансирование национального проекта 

«Цифровая экономика». 

№ 
п/п 

Показатель Период и сумма финансирования 

1 Бюджет национального проекта  

 - 2017 год 520 млрд.руб на 2019-2021 гг. 

 - 2018 год 402 млрд.руб. на 2019-2021 гг. 

 - 2019 год 1,6 трлн. руб. на 2021-2023 гг. 

 - 2020 год 552 млрд.руб. на 2021- 2023 гг. 
*Составлено на основе Финансирование национального проекта 

Цифровая экономика. – https://www.tadviser.ru/index.php 

 

Анализируя динамику финансирования национального проекта, следует отметить 

волнообразную тенденцию, которая, прежде всего, определяется величиной исполнения 

бюджета и несет за собой корректировку целевых показателей финансирования ежегодно. 

Отметим, что особую роль в финансовом сопровождении реализации национальных 

проектов играют финансовые институты. Среди финансовых институтов развития, 

участвующих в содействии реализации социально значимых проектов, можно выделить: ГК 

Внешэкономбанк, АО «Российская венчурная компания», ГК «Российская корпорация 

нанотехнологий», ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ», Фонд развития 

промышленности, ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Росагролизинг», АО 

«Корпорация «МСП», АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 
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предпринимательства» (МСП Банк), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково»), НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития 

Дальнего Востока, Российский Фонд прямых инвестиций [4].  

В процессе реализации наукоёмких проектов институтами развития действует 

принцип разграничения компетенций, что обозначено в «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 года» [3]. Так, институты развития должны обеспечивать 

необходимый уровень поддержки на всех стадиях реализации проекта, за счет выстроенного 

«инновационного лифта».  

Существуют следующие стадии реализации инвестиционных проектов институтами 

развития:  

• допосевная стадия – генерация проектных идей на ранних стадиях, проведение 

научно-исследовательских работ; 

• посевная стадия – анализ рынка, составление бизнес плана, пробное 

тестирование проекта, проведение опытно-конструкторских работ; 

• ранняя стадия развития (стартап) – запуск проекта на начальной стадии его 

работы, в том числе сертификация, патентование; 

• стадия расширения роста – организация серийного и масштабного 

производства [4]. 

При реализации проектов необходимо обеспечить организованное взаимодействие 

институтов развития. Фундаментальным инструментом, который решает эту задачу, 

становится «инновационный лифт» [4].  

В инновационном лифте налаживаются ступени передачи проектов от одного 

института развития к другому. Эффективно действует механизм обмена информацией, что 

способствует более быстрой реализации проектов. Курирование определенной стадией 

развития проекта позволяет исполнять институтом развития последовательные функции. 

Кооперация институтов развития в «инновационном лифте» создает благоприятные условия 

для реализации проектов. В том числе, координируются возможности и усилия за счет 

совместной деятельности институтов развития. Так, институты развития контролируют 

проект от стадии замысла до стадии масштабного производства.  

На допосевной стадии развития проектов нефинансовый институт развития 

«Росмолодежь» генерирует идеи, проводит различные семинары и конференции для 

молодых исследователей. Фонд содействия инновациям помогает молодым ученым 

проводить научный анализ, предоставляет небольшие гранты для развития начальных 

проектных идей в рамках программ «Умник», «Старт». На данной стадии формируются все 

необходимые условия для участия новаторов в инновационной деятельности.  
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На посевной стадии развития проектов Фонд РВК специализируется на 

предоставлении средств на более жестких условиях, участвует в уставном капитале 

субъектов хозяйствования. Частные партнеры РВК содействуют в реализации проектов, 

которые соответствуют перспективным направлениям экономики. Фонд «Сколково», в свою 

очередь, предоставляет гранты на развитие высокотехнологичных проектов. На данной 

стадии институты развития создают условия для стабильного продвижения важных 

проектов, которые могут улучшить инновационный климат в РФ. 

На ранней стадии развития проектов РОСНАНО финансирует проекты 

нанотехнологий, тем самым, содействуя их прогрессу, также формирует научно-

технологическую инфраструктуру. МСП Банк предоставляет льготные кредиты для 

последующего развития научных проектов через партнерскую программу. Реализует 

образовательные программы, предоставляет гранты и субсидии из федерального бюджета.  

На стадии расширения и роста ключевую роль занимают Внешэкономбанк и 

РОСНАНО. ВЭБ предоставляет поддержку в виде: кредитов, гарантий и займов. РОСНАНО 

участвует в капитале проектных компаний и предоставляет гарантии. 

Из чего следует, что институты развития имеют перспективные возможности в 

реализации наукоёмких проектов, которые могут решить важные национальные цели и 

задачи, поставленные президентом РФ. Продвижение проектов в рамках национальных 

программ оживляет инновационное движение и впоследствии улучшает социально -

экономический климат в стране.  

Национальная программа «Цифровая экономика» нацелена на комплексное внедрение 

цифровой трансформации в экономическую и социальную среду РФ [1]. В рамках проекта 

планируется модернизировать технологическую инфраструктуру, разработать новую 

законодательную основу с внедрением новых технологий, усовершенствовать цифровое 

государственное управление, обеспечить внедрение образовательных программ для кадров. 

В реализации проекта участвуют научно-исследовательские организации, 

специалисты бизнеса, органы власти, институты развития и эксперты промышленных 

производств. Немаловажными задачами программы являются: повышение 

конкурентоспособности РФ на международных рынках, путём усовершенствования 

экономической системы; устранение ограничений и препятствий для создания 

высокотехнологичных бизнес-структур. Именно институты развития являются эффективным 

инструментом решения этих задач.  

В состав программы входят федеральные проекты: 

 Кадры для цифровой экономики; 

 Информационная инфраструктура; 
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 Информационная безопасность; 

 Цифровые технологии; 

 Нормативное регулирование; 

 Цифровое государственное управление [1]. 

Учредителями организации являются такие институты развития как: 

Внешэкономбанк, Росатом, Ростех, Фонд «Сколково», Агенство стратегических инициатив, 

РВК, РОСНАНО. Организация работы ведётся с помощью рабочих групп и центров 

компетенций. Центры компетенций формируются компаниями и институтами развития. 

Например, Фонд «Сколково» возглавляет один из таких центров. В центр компетенций 

входят профессионалы различных структур. Для оптимизации работы центра, реализация 

функций ведется в подгруппах: правовое регулирование, LegalTech, цифровая среда доверия, 

финтех, большие данные, антимонопольное регулирование и другие.  

Рассмотрим процесс участия основных институтов развития в национальной 

программе «Цифровая экономика». 

 

Рисунок 2 – Участие институтов развития в «Цифровой экономике РФ» 

 

Основные задачи Фонда «Сколково» в рамках центра компетенций: 

• правовое регулирование и методическое обеспечение подготовки кадров 

цифровой экономики; 

• выявление правовых препятствий и их устранение; 

• реализация плановых мероприятий цифровой экономики; 

• содействие в проектировании нормативно-правовых актов [8]. 

Фонд «Сколково» за свою практику усовершенствовал следующие правовые режимы 

в рамках национального проекта: 

• введение специальных налоговых льгот для бизнес-ангелов; 

• Цифровые 
технологии 

• Финансы 

• Кадры и 
образование 

• Нормативное 
регулирование 

Сколково АСИ 

Росатом 
Ростех 

ВЭБ 
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• совершенствование налогового регулирования инвестиционных товариществ. 

Центр компетенций Росатома, Ростеха, РВК специализируется на «сквозных 

технологиях», среди которых промышленный интернет, квантовые технологии, технологии 

дополнительной и виртуальной реальности, компоненты робототехники и сенсорика, 

системы распределения реестра. 

Центр компетенций от Росатома, Ростеха, имеет следующие функции: 

• реализует планирование мероприятий и вносит необходимые изменения;  

• направляет планы мероприятий в рабочую группу, проектный офис, 

государственные органы власти. 

• выполняет планы, относящиеся к компетенции, и направляет информацию о 

ходе реализации в проектный офис и ответственным органам власти [8].  

Кроме того, представители институтов развития участвуют в рабочих группах. 

Рабочие группы формируются для: подготовки предложений в планы мероприятий; 

подготовки заключения о мероприятиях; анализа и оценки эффективности реализации 

национальной программы.  

Таким образом, в рамках реализации национальной программы институты развития 

выполняют разные функции, предоставляют разные виды поддержки компаниям-

участникам. Например, Фонд «Сколково» в рамках программы «Цифровая экономка» 

предоставляет гранты тем компаниям, которые хотят реализовать проекты соответствующих 

инновационных направлений, что значительно снижает риски внедрения и повышает 

развитие рынка потребление технологических разработок. Главная цель фонда в 

национальной программе – развитие российских технологий. В фонде создали упрощенный 

способ получения гранта, проработали каждый этап для максимального устранения рисков. 

Компании также могут получить: помощь в оформлении документов; консультационную 

поддержку. У компаний-разработчиков есть от 1 до 1,5 года для реализации проекта. 

РОСНАНО, в свою очередь, выделяет финансовые средства для инвестирования в 

небольшие предприятия, которые работают по направлениям: фармацевтика, биотехнологии, 

станкостроение, информационные технологии и другие. Для небольших субъектов МСП 

создан специальный фонд РОСНАНО [8]. 

Институт развития Ростех специализируется на подготовке дорожных карт по 

следующим «сквозным технологиям»: блокчейн-системы; большие данные; технологии 5G; 

промышленный интернет. Дорожные карты – это основные документы реализации 

программы, которые будут действовать до 2024 года. Такие карты помогают сопоставить 

проекты с реальными технологическими заделами, что помогает более продуктивно 

воплотить жизнь новые инновации [8]. 
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РВК выступит оператором двух инструментов в рамках программы – поддержка 

ведущих научно-исследовательских центров и предприятий цифровой трансформации 

социально-экономической сферы [8]. 

Однако в последнее время РФ испытывает некоторые трудности с внедрением 

инновационных технологий. В условиях глобальной технической модернизации России 

приходится максимизировать все необходимые ресурсы для совершенствования социально-

экономической среды. Не смотря на то, что созданы все благоприятные условия для развития 

науки, темпы инновационной модернизации не достигают международных темпов. Прежде 

всего, это связано с низким уровнем инвестиций в инновации. Кроме того, промышленные 

способности субъектов МСП не соответствуют необходимому уровню развития. В свою 

очередь, и институты развития не удовлетворяют в полной мере нужды частного бизнеса и 

государства. 

В трудных условиях существования российского бизнеса снижается и эффективность 

работы институтов развития. Представители крупнейших институтов развития, курирующих 

национальную программу, отметили, что снижение финансирования отрицательно 

отразиться на ключевых показателях реализации проекта.  

Кроме того, неэффективность участия институтов развития в национальной 

программе связана и с рядом других проблем. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Отсутствие единого механизма управления институтов развития. Без общего центра 

управления институты развития теряют координационные возможности между собой, что 

может привести к дублированию функций [7]. С одной стороны, конкуренция между 

институтами развития положительно отражается на их работе, а с другой, она вызывает 

дублирование функций, что приводит к потерям основных целей и задач в реализации 

проектной деятельности. Например, кредитные функции Внешэкономбанка и РОСНАНО 

имеют схожие черты. В последнее время РОСНАНО специализируется на выдаче кредитных 

гарантий уже состоявшимся предприятиям, что перекликается с основными функциями 

Внешэкономбанка. Важно отметить, что РВК имеет схожие функции с Внешэкономбанком в 

сфере применения некоторых механизмов государственно-частного партнерства. 

Внешэкономбанк предоставляет услугу страхования экспортных кредитов, такую же 

функцию на комплексной основе реализует институт развития ЭКСАР. Следовательно, 

некоторые российские институты развития схожи по предоставляемым услугам, что 

отрицательно сказывается на результативности их работы.  

2. Низкое взаимодействие региональных и федеральных институтов развития. 

Интенсивность общения данных институтов развития крайне невысока. Представители 

региональных институтов развития отмечают, что в основном не обмениваются опытом с 
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федеральными структурами, так как не заинтересованы в этом. Другие местные институты 

развития указывают на закрытость информаций со стороны федеральных институтов, так как 

вторые не видят их в роли партнеров по проектной деятельности. Так, 45% корреспондентов 

отметили, что общаются с федеральными институтами развития, 20% изучают сайты и 

открытые данные, всего 10% представителей взаимодействуют с крупными институтами 

развития в рамках командировочных поездок, 20% выборочно интересуются деятельностью 

крупных институтов развития и 5% практически не интересуются никакой информацией [5]. 

Следовательно, прослеживается низкая согласованность институтов развития разных 

уровней, что может снижать продуктивность их работы в процессе реализации 

национальных программ.  

3. Отсутствие единой нормативно-правой базы в сфере регулирования институтов 

развития. В РФ нет общего закона, который регулирует деятельность институтов развития, 

определяет сферу их деятельности, регламентирует цели, задачи и функции. Отсутствие 

правового режима в этих структурах усложняет оценку их эффективности государственными 

органами власти, таким образом, и усложняет распределение бюджетных средств. Нередко 

институты развития нерационально задействуют государственный бюджет, делая выбор в 

пользу неэффективных предприятий и разработок. Следовательно, в связи с  

неопределенностью четкого статуса институтов развития, отсутствуют и методологические 

основы для анализа и оценки их работы.  

4. Низкая тенденция участия частных предприятий в государственных программах. На 

сегодняшний день существует стереотип, что государственная поддержка в виде грантов, 

субсидий и других ассигнований, реализуемая институтами развития, приносит некоторые 

трудности предприятиям-участникам. Потенциальные участники-предприятия отмечают, что 

сам процесс получения поддержки достаточно трудоёмкий и продолжительный. Кроме того, 

некоторые указывают на непредсказуемые последствия государственной поддержки, 

связанные со сроками исполнения проектов и строгой подотчетностью реализации 

бюджетных средств. Кроме того, прямые показатели институтов развития все чаще 

сдвигаются к поддержке надежных компаний, а не новых стартапов. Именно поэтому 

российские разработчики выбирают более удобные условия для развития и продвижения 

своих проектов в других странах. 

Из этого следует, что на сегодняшний день институты развития не в полной мере 

выполняют свои функции, которые определены национальными программами. Так, 

например, Внешэкономбанк участвует в деятельности национальных проектов всего лишь на 

10%, остальные 90% направлены на реализации и поддержку других проектов [6].  
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Ввиду существующих проблем, связанных с неэффективностью деятельности 

институтов развития в национальных программах, Правительство РФ запускает реформу 

институтов развития. В ходе реализации реформы планируется сократить штат сотрудников 

федеральных органов на 5%, территориальных органов на 10%, путем ликвидации 

некоторых институтов развития.  

Следует выделить некоторые особенности проводимой реформы. Во-первых, 

планируется передать часть институтов развития в ведение Внешэкономбанку. Так, 

Корпорация МСП, ЭСКАР, Фонд «Сколково», «РОСНАНО», Российский экспортный центр, 

Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, 

Фонд содействия по развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере будут 

входить в структуру Внешэкономбанка, который имеет большой опыт в сфере финансов и 

науки. Во-вторых, некоторые институты будут укрупнены. Например, РВК перейдет под 

управление РФПИ, Российский фонд фундаментальных исследований вольется в Российский 

научный фонд. В-третьих, появится Единая лизинговая компания, на базе ГТЛК и «ВЭБ 

Лизинга». В-четвертых, произойдет ликвидация следующих институтов развития: Фонд 

развития моногородов, Российский фонд информационных технологий, Агентство по 

техническому развитию, Госкомпания по управлению особыми экономическими зонами. 

Функции этих институтов перейдут под управление Внешэкономбанка [6].  

Внешэкономбанк станет во главе управленческой структуры, потому как имеет 

широкое поле деятельности. Активы ВЭБа имеют следующие направления: инвестиции, 

поддержка МСП, поддержка экспорта, борьба с COVD-19 (поручительства, выданные в 

пользу коммерческих банков под льготные кредиты предпринимателям). 

Важно отметить, что реформа не коснется стратегически важных институтов 

развития, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» Россельхозбанк, Росавтодор, 

«Росагролизинг», Агентство по страхованию вкладов и другие.  

Функции Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в 

Арктике, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, Агентства Дальнего Востока по 

поддержанию инвестиций и поддержке экспорта перейдут в ведение институтам развития, 

которые будут входить в группу Внешэкономбанка. 

 Следовательно, Внешэкономбанк станет мощным рычагом активизации 

национальных целей государства, в том числе в сфере инноваций, потому как имеет широкое 

поле деятельности. 
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Следует подробнее рассмотреть особенности реформы, с помощью схематичного 

представления. 

 
Рисунок 4 – Реформа институтов развития в РФ 

 

Вследствие, можно обобщить, что реформа должна расширить возможности 

институтов развития для эффективной реализации национальных целей, путём исключения 

дублирования функций и создания единого пункта управления. Внешэкономбанк расширит 

свои функции и станет крупным инвестиционным блоком.  

По данным СМИ, предприниматели неоднозначно относятся к новым 

преобразованиям институтов развития. Многие не понимают, как будет администрироваться 

новая система институтов во главе с Внешэкономбанком. Другим не хочется разрушать 

выстроенную экосистему России и терять своих старых партнёров. По мнению некоторых 

корреспондентов, реформа не принесёт нужных результатов, и вскоре сформируются новые 

бесполезные структуры. Кроме того, многие беспокоятся за продуктивное выполнение 

функций упразднённых институтов развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Не смотря на 

то, что эти функции будут переданы Внешэкономбанку, у многих есть опасение, что он не 

будет акцентировать внимание на дальневосточное и арктическое развитие [6]. 

Можно сказать, что реформа институтов развития действительно необходима, тем 

более в сложных кризисных условиях существования РФ. Несомненно, институтам развития 

требовался единый механизм управления. Однако, исходя из предварительного анализа, 

выяснилось, что для развития инновационной инфраструктуры необходимо уделять большое 
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внимание проектам на допосевной и посевной стадиях. Можно отметить, что Фонд 

«Сколково» и Фонд содействия инноваций оказывают незаменимую поддержку на 

начальных стадиях развития проектов, в то время как Внешэкономбанк специализируется на 

поддержке практически готовых проектов на стадии их расширения. Важные функции 

данных фондов могут осуществляться не в полной мере при объединении их с 

Внешэкономбанком. Инструменты работы этих организаций не совпадают с инструментами 

Внешэкономбанка.  

Подобным образом, и другие институты развития, которые специализировались 

именно на поддержке небольших стартапов и их начальной реализации, могут 

переквалифицировать свои важные функции. Так, например, фонд развития 

промышленности кроме функций финансовой поддержки, специализируется также на 

консультационной помощи. После реформирования не исключено, что фонд потеряет такие 

важные функции для предпринимателей.  

РВК переходит под управление РФПИ. РФПИ – изначально финансовый инструмент, 

который имеет свою венчурную программу. РВК же специализируется на сервисах 

поддержки для субъектов хозяйствования. Ее ведению принадлежит программа 

«Национальная технологическая инициатива», в рамках которой лучшие наукоемкие 

проекты получают финансовую поддержку. Теперь, когда РВК переходит в структуру 

РФПИ, программы поддержки могут реализовываться неэффективно. Однако, с другой 

стороны, объединение ресурсов этих организаций расширит их возможности, ведь общий 

инструмент работы – совпадает.   

Немаловажным остаётся тот факт, что реформа может нарушить функционирование 

«инновационного лифта», ведь каждый институт развития выполнял свою миссию в 

деятельности реализации проекта. Создание единого блока исключает возможность 

конкуренции между институтами развития. С одной стороны, это положительный момент, 

ведь институты развития будут взаимодействовать, и использовать ресурсы друг друга, а с 

другой, это может понизить эффективность в реализации стартапов. Конкуренция – один из 

принципов полезности в работе любых структур. 

Кроме того, Внешэкономбанку будет достаточно трудно сплотить разносторонние 

структуры, которые специализировались на поддержке начальных проектов. Все зависит от 

юридической формы корпоративного объединения, в которую перейдут институты развития. 

Институты развития, которые функционируют как акционерные общества, работают 

наиболее эффективно, за счет кредитной и грантовой поддержки. Такие организационные 

формы с государственным участием более самостоятельны, нежели полностью бюджетные. 

Необходимо создать структуру, которая не усложнит взаимодействие субъектов МСП и 
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институтов развития. Особенно этот вопрос касается Корпорации МСП, которая занимается 

поддержкой именно субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, чтобы не допустить возникновение данных недочетов в работе новой 

структуры институтов развития, необходимо осуществить некоторые мероприятия. Ввиду 

необходимости создания единого механизма в работе институтов развития, следует передать 

Фонд «Сколково», Корпорацию МСП, ЭСКАР, «РОСНАНО», Российский экспортный центр, 

Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, 

Фонд содействия по развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 

управление Внешэкономбанку с сохранением их независимости в реализации функций 

поддержки наукоемких проектов на допосевной и посевной стадиях.  

Внешэкономбанку необходимо координировать деятельность институтов развития, но 

не упразднять их важные функции. Следовательно, и РВК также необходимо сохранить свои 

важные функции в процессе реформирования. Вместе с тем, Внешэкономбанку следует 

обратить внимание на развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций на 

территориях Дальнего Востока и Арктики. 

Кроме того, Внешэкономбанку необходимо расширить свои кредитные функции, за 

счет заимствования их у АО «РОСНАНО» и АО «ЭКСАР», чтобы избежать вероятности 

дублирования.  

Из чего можно заключить, что в нынешних условиях реформация институтов 

развития необходима, ведь они не в полной мере выполнили поставленные задачи, которые 

указаны в «Стратегии инновационного развития до 2020 года» и не в полной мере 

соответствуют национальным целям РФ. Планируется в корне изменить ситуативное участие 

Внешэкономбанка примечательно на системное при реализации национальных программ. 

Между тем, необходимо не допустить потерю важных функций институтов развития при их 

объединении. Следует заключить, что в современных условиях институтам развития 

необходимо учитывать все особенности национальных программ государства и 

технологической модернизации. Для эффективного содействия реализации социально-

экономической политики, успешной реализации программы «Цифровая экономика РФ» и 

усиления позиций РФ на международных рынках в отношении институтов развития должны 

быть проведены следующие мероприятия: 

• создание единого механизма координации в рамках реформы Правительства 

РФ с сохранением независимости объединенных институтов развития в вопросах 

предоставления мер поддержки субъектам хозяйствования;  
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• закрепление пересекающихся функций институтов развития за 

Внешэкономбанком в рамках реформы Правительства РФ; 

• усовершенствование кооперации между институтами развития различных 

уровней, путем увеличения общих проектов, наукоемких работ, программ взаимодействия;  

• изменение приоритетного курса институтов развития в пользу реализации 

национальных целей, что поспособствует повышению тенденции участия частных 

предприятий в государственных программах.   
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Аннотация: Статья включает анализ понятия производительности труда, ее 

особенностей и факторов, которые оказывают на неё непосредственное влияния. 

Исследование влияния различных факторов на производительность труда, выявление 

наиболее перспективных для применения с учетом особенностей состояния 

промышленности. Изучение основных национальных проектов, затрагивающих данный 

вопрос. Анализ состояние сферы промышленности в Российской Федерации. Изучение 

особенностей цифровой трансформации, способов ее применения и эффективности на 

предприятиях. Разработка модели внедрения цифровой трансформации в организации с 

наибольшей эффективностью для повышения производительности руда, описание 

системного внедрения. Проведение оценки перспектив компании и ее текущего состояния, 

готовности в цифровой трансформации, а также осуществление аудита и проверка наличия 

необходимых ресурсов. Цифровая трансформация управления включает автоматизацию 

систем управления технологическим процессом. Выявление трех основных блоков 

внедрения. Цифровая трансформация производства включает автоматизация производства, 

замену устаревшего оборудования на новое. Цифровая трансформация делопроизводства 

включает оцифровку и использование специальных программ, систем расчетов. Для 

эффективного внедрения цифровой трансформации необходимым элементом является 

создание дорожной карты. На заключительном этапе исследования происходит выявления 

проблем, возникающих при цифровой трансформации предприятий и пути их решения.  

Abstract: The article includes an analysis of the concept of labor productivity, its 

characteristics and factors that have a direct impact on it. Studies of the influence of various factors 
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on labor productivity, identifying the most promising for use, taking into account the specifics of 

the state of the industry. Study of the main national projects affecting this issue. Analysis of the 

state of the industry in the Russian Federation. Studying the features of digital transformation, 

ways of its application and efficiency in enterprises. Development of a model for implementing 

digital transformation in an organization with the greatest efficiency to increase ore productivity, a 

description of system implementation. Assessment of the company's prospects and its current state, 

readiness for digital transformation, as well as audit and verification of the availability of the 

necessary resources. The digital transformation of control includes the automation of process 

control systems. Identification of the three main blocks of implementation. Digital transformation 

of production includes production automation, replacement of outdated equipment with new ones. 

The digital transformation of office work includes digitization and the use of special programs, 

settlement systems. For effective implementation of digital transformation, a necessary element is 

the creation of a roadmap. At the final stage of the study, the problems arising during the digital 

transformation of enterprises and the ways of solving them are identified.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, производительность 

труда, цифровая экономика, новейшие технологии, автоматизация, оцифровка, цифровой 

двойник. 

Keywords: digital transformation, digitalization, labor productivity, digital economy, latest 

technologies, automation, digitization, digital twin. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях растущей конкуренции предприятиям необходимо увеличивать объемы 

производства, ускорять темп работы и внедрять новые методы реализации продукции. В 

условиях современного развития экономики наиболее важным фактором в развитии каждого 

предприятия является производительность труда. Но далеко не все руководители уделяют 

должное внимание этому вопросу, и не всегда знают каким образом повысить 

производительность труда, и тем более далеки от условий реализации национальных 

проектов, касающихся данного вопроса. В свою очередь цифровизация производства 

кажется каким-то «волшебным» понятиям, которое подразумевает наличие огромных 

ресурсов финансовых и временных. Руководство предприятий считает несовместимыми 

понятия цифровой трансформации и производительности труда и не имеют представления о 

том, с чего необходимо ее начинать на предприятии и как реализовать данный проект. Из-за 

этого предприятия теряют возможность эффективного развития, что негативно сказывается 

на экономическом развитии страны. Важным вопросом становится изучение влияния 
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цифровой трансформации на повышение производительности труда. Данная проблема 

является актуальной и отражается в национальных проектах. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявление влияния цифровой трансформации на повышение производительности 

труда, нахождении наиболее эффективного варианта протекания данного процесса для 

получения максимальной выгоды. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Историческое становление производительности труда, как экономической 

составляющей, упоминается одним из первых в работах Вильяма Петти [7]. Он полагал, что 

стоимость товара напрямую зависит от рабочего времени, которое было затрачено на 

производство. В то время как величина стоимости зависит от производительности труда. В 

теориях управления Ф. Тейлора выделяются различные подходы к росту 

производительности [12]. Один из них, упрощение трудовых функций, приемов, условий 

труда для увеличения эффективности организации производственного процесса. 

Предусматривалось рациональное использование имеющихся ресурсов посредством учета 

времени, затраченного на каждую операцию, а также уровня подготовки рабочих.  

Производительность труда в большей степени зависит от технического состояния 

оборудования и производства, а также от интенсивности труда. Увеличение 

потребительских стоимостей в единицу времени увеличивается посредством 

усовершенствования технологий производства, повышения квалификации работников и 

совершенствования систем управления и организации труда [4]. 

Национальная программа «Цифровая экономика» создавалась с целью создания 

условий для эффективного развития новых технологий, а также для адаптации 

существующего социально-экономического аппарата под цифровую систему [11]. Цифровая 

трансформация экономики служит фактором экономического роста, который необходим 

экономике каждой страны, помимо этого она служит и фактором повышения 

производительности труда. Цифровизация реальных секторов экономики позволяет 

добиться новых уровней развития производства и оптимизировать его. При внедрении 

принципов цифровой экономики подвергается изменению организационная структура, 

которая ориентируется на формирование усовершенствованного качества занятости. Исходя 

из этого, упор в производительности труда делается на развитие личностных компетенций 

работников. Необходимость достижения показателей повышения производительности труда 

на средних и крупных предприятиях и организация различных видов поддержки государства 

для предприятий, которые способствуют повышению производительности труда отмечаются 

в Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
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2030 года» [6]. В рамках реализации поставленных задач был инициирован национальный 

проект «Производительность труда и поддержка занятости» [8]. В рамках реализации 

национального проекта выделяют три федеральных проекта, одним из которых является 

проект «Системные меры по повышению производительности труда» [9]. Данный проект 

направлен на улучшение условий для эффективного роста производительности труда. В 

рамках реализации проекта подразумеваются различные финансовые и нефинансовые меры 

поддержки. К нефинансовым, в том числе, относят развитие цифровой трансформации и 

автоматизацию производства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Под производительностью труда понимается показатель, измеряющийся количеством 

продукта, который создается за определенную единицу времени. Данный показатель может 

относиться как к отдельному работнику, так и к отдельной организации или в целом к 

общественной производительности, что представляет собой совокупная производительность 

всех отраслей страны. Благодаря повышению производительности труда можно повысить 

эффективность производства, существенно экономя на оплате труда. Чем выше 

производительность труда на предприятии, тем меньше затраты на производство.  

Стоит рассмотреть условия, влияющие на увеличение производительности труда, то 

есть причины, влияющие на изменение конкретных показателей. Такие условия разделяют 

на группы: 

 естественные условия, которые включают в себя площадь территории 

государства или отдельных ее районов, полезные ископаемые, водные ресурсы, состояние 

почв и общий уровень жизни общества; 

 социально-экономические условия включают общественное устройство и 

развитие производственной системы в обществе; 

 материально-технические условия включают интеллектуальный, культурный, 

научный и технический потенциалы общества. 

Производительность труда имеет большое значение, как для отдельного предприятия, 

так и для национального хозяйства, поэтому повышению ее уровня и поиску способов 

открытия резервов уделяется большое внимание. Под резервом производительности труда 

понимается совокупность обстоятельств, имеющих возможность воздействовать на уровень 

производительности, но которые не использовались по каким-либо причинам. 

Все пути повышения производительности взаимосвязаны между собой и 

представляют собой следующие направления: 

 материально-технические; 

 социально-экономические; 
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 организационные. 

Материально технические пути представляют собой область, включающую в себя 

вопросы, связанные с внедрением на предприятии нового оборудования или с 

использованием нового вида сырья. Это раздел включает в себя достижения научно-

технического развития. Процессы, представляющие данный способ носят такие названия 

как: автоматизация, техническое переоснащение, роботизация и т.д. 

Внедрение новых разработок может различаться на революционный и эволюционный 

подходы. Основное их различие заключается в том, что революционный процесс включает 

полную замену средств труда, подразумевается внедрение новейших разработок и 

использование нетрадиционных видов сырья и энергии, а эволюционный процесс 

отличается систематичностью протекания, происходит постепенное усовершенствование 

имеющегося оборудования на всех этапах производства. В свою очередь революционные 

изменения влияют на производственную структуру в целом. Внедрение новых разработок на 

современном предприятии зачастую представляет собой цифровую трансформацию. 

Понятие цифровой трансформации (или цифровизации) претерпело серьезные 

изменения в последнее десятилетие. Раньше данный термин понимался, как просто замена 

имеющегося формата на цифровой. Современное понятие включает в себя несколько 

направлений цифровизации, одно из которых оцифровывание. Предприятия увеличивают 

производительность и эффективность всего производства. Подобные технологии являются 

инструментом для разработки новой продукции, которая является более 

клиенториентированной, а также сокращает издержки производства. В общем виде под 

цифровой трансформацией понимается внедрение цифровых технологий в работу 

предприятия, но подобные операции подразумевают не только замену оборудования, но и 

изменения структуры управления предприятия и его корпоративной культуры. Посредством 

внедрения цифровизации повышается производительность, как отдельных работников, так и 

всей организации, что укрепляет позицию компании на рынке. 

Одним из основных показателей для успешной цифровизации выделяется грамотное 

развитие инфраструктуры в качестве специальной системы предприятия. Основным 

аспектом внедрения является концепция открытого программного интерфейса (Open API). 

Подобные подходы позволяют внедрять цифровые разработки для повышения качества 

выпускаемой продукции. Несомненным преимуществом является возможность объединения 

с другими схожими сервисами и компаниями. Развивается и тенденция совместной 

разработки и внедрения продукта с компанией-партнером, вместо создания сложного 

сервиса на базе своей компании. Совместная деятельность способствует экономии 

денежных средств и времени. Масштаб сотрудничества расширяется до огромных размеров 
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благодаря цифровым технологиям, поскольку можно поддерживать связь в удаленном 

формате. Подобное преимущество позволяет корпорациям развиваться в регионах, путем 

создания филиалов и контролированием процесса через облачные сервисы. 

Важной составляющей работы большинства современных организаций является 

использование больших данных (Big Date). С помощью таких технологий может 

обрабатываться большее количество информации, что позволяет с легкостью узнавать спрос 

на рынке в настоящий момент, прогнозировать его на будущее, отслеживать особенности и 

подстраиваться под запросы клиентов. Основные периоды развития информационной 

структуры организации включают: сбор и анализ информации, распределение данных по 

видам, актуализация дополнительной информации, применения больших данных для 

улучшения продукции. При разработке стратегии цифровизации необходимо учитывать, что 

на реализацию всего процесса потребуется время, поскольку этапы развития имеют 

высокую трудоемкость. На сегодняшний день представители практически всех отраслей 

включили в состав своих цифровых сервисов большие данные. 

Цифровая трансформация промышленности набирает обороты. Многочисленные 

прогнозы и результаты эмпирических исследований подтверждают ее необходимость с 

позиций обеспечения конкурентоспособности (и даже выживания) предприятий в цифровой 

экономике, а также экономическую целесообразность.  

Однако осознания неизбежности и необходимости начала преобразований в 

российской промышленности пока еще недостаточно. В качестве основных препятствий для 

цифровой трансформации российских предприятий выделяются не технологические 

факторы, а, прежде всего, страх изменений, отсутствие необходимой корпоративной 

культуры, нехватка квалифицированных кадров и позиция руководства. Такая ситуация в 

значительной степени связана с неравномерностью цифровой трансформации различных 

отраслей, что наглядно отражено в концепции «цифрового вихря» («Digital Vortex»), 

отражающего уровень цифровой трансформации отраслей: от максимального (для сферы 

высоких технологий, СМИ и развлечений, розничной торговли и банкинга) к минимальному 

(для базовых, капиталоемких отраслей – энергетики, машиностроения, нефтегазовой 

отрасли, а также ЖКХ) [10]. 

Анализируя производительность труда в России по годам, стоит отметить, что 

наблюдается положительная динамика. Статистические данные показателя 

производительности труда в РФ представлены в таблице 1 [3]. По таким отраслям, как 

добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство рост 

производительности труда значительно выше общего. Росстат рассчитывает показатель 

производительности труда, как отношение индекса объема ВВП на индекс изменения затрат 
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труда, поскольку динамика ВВП страны оказывает значительное влияние на 

производительность труда. Таким образом, если ВВП страны ежегодно увеличивается, но 

затраты на оплату рабочего труда не значительно растут, производительность труда 

находится на высоком уровне. Низкие показатели производительности труда 

характеризуются падением ВВП и высокими затратами на труд работников. Стоит отметить, 

что расходы на труд стабильны, могут претерпевать только незначительные изменения и 

показатели находятся примерно на одинаковом уровне, в свою очередь ВВП может иметь 

серьезный разброс в показателях. 

Таблица 1 - Показатели производительности труда 

Экономическая деятельность 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

В целом по экономике РФ 98,9 100,2 101,9 102,3 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

104,2 102,6 105,3 99,8 

Добыча полезных ископаемых 99,5 100,3 101,6 101,8 

Обрабатывающие производства 100,7 102,4 100,7 101,5 

Строительство 100,8 102,3 97,6 102,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов 

93,4 96,4 101,7 102,5 

Транспортировка и хранение 98,0 94,1 103,5 100,5 

 

Для иллюстрации вклада цифровых технологий в ВВП страны, приведем 

исследование McKinsey Global Institute, которое применялось в качестве анализа реализации 

бизнес-потенциала цифровых технологий. Россия существенно отстает в показателях 

цифровизации (рисунок 1) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вклад цифровых технологий экономики в ВВП России и его 

составляющие 
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Цифровизация способствует решению новых, непрерывно усложняющихся задач, 

которые возникают на промышленных предприятиях. Задача автоматизации управления в 

большей части решена, посредством технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). С их 

помощью, управление процессами происходит по замкнутому контуру с заранее 

разработанным алгоритмом. Стратегии управления оптимизируются, включая 

усовершенствованное управление, и происходит автоматическое выстраивание 

последовательностей операций.  

Процесс цифровизации предприятия, включает в себя комплекс мероприятий. 

Основой данной модели является модель управления цифровой трансформацией и 

организацией в общем.  

Первым элементом модели является оценка готовности компании к внедрению 

цифровых технологий. Для этого руководство компании должно ответить на ряд вопросов:  

 какова необходимость цифровой трансформации компании? 

 какова значимость цифровой трансформации компании? 

 какие цифровые технологии целесообразно применить в целом к компании и 

отдельным её элементам? 

 какое участие в цифровой трансформации примут сотрудники компании, и 

есть ли необходимость привлечения специалистов IT-сферы? 

На основе полученных ответов руководство компании разрабатывается общая карта 

цифровой трансформации предприятия. 

Вторым элементом выступает аудит информационной системы предприятия и оценка 

наличия необходимых ресурсов, включая 

 анализ данных, используемых в деятельности компании, их структурирование 

для дальнейшего использования в цифровом формате; 

 оценку уровня цифровых компетенций сотрудников; 

 оценку уровня моральной подготовленности сотрудников компании к 

переменам; 

 оценку уровня технологической оснащенности компании; 

 оценку уровня информационной безопасности компании и наличие 

специализированных устройств; 

 оценку имеющихся финансовых ресурсов компании, направленных (или 

предназначенных) для цифровой трансформации. 
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Цифровая трансформация предприятия протекает по нескольким направлениям. Во-

первых, по направлению управления производством: прогнозирование и координация 

производственных планов, составление производственных режимов, оценка состояния и 

эффективности оборудования, состояние оборудования, безопасность производства для 

персонала и другие. На сегодняшний день большинство данных вопросов решаются 

длительной работой сотрудников производства, с использованием устаревшего 

программного обеспечения. Это происходит из-за того, что на предприятиях существует 

нехватка автоматизированных систем, а также отсутствие единой системы взаимосвязи 

всего имеющегося программного обеспечения. Сравнивая автоматизацию управления с 

автоматизацией производственных процессов, стоит отметить, что управление 

производством выполняется не в замкнутом круге, а вручную. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 2 Основные составляющие цифровой трансформации 

 

Цифровизация обеспечивает выполнение всех задач в автоматическом режиме, 

посредством замкнутого круга. Собирая данные о производстве, сотрудники смогут 

применять общецелевые и специализированные аналитические приложения, которые 

способствуют выработке решений и качественному их исполнению. При необходимости 

подключаются эксперты по отраслям, которые обладают необходимыми знаниями. На 

основании данных настоящего времени, которые передаются посредством 

автоматизированных систем управления, производится контроль над исполнением решений. 

Основой цифровизации управления производством являются средства измерения 

технологического процесса и диагностических параметров. Программы собирают 

информацию и передают в автоматизированную систему управления, а затем и руководству, 

для принятия управленческих решений. Развитие систем сейчас позволяет передавать 

данные сразу в те системы, где они необходимы. Например, данные состояния оборудования 

передаются напрямую в центр IT-систем, посредством беспроводных сетей. В зависимости 

от данных и их значимости, они могут передаваться в отделы управления АСУ, управления 

производственными активами и в архив данных. Подобная модель работы существенно 

Цифровая трансформация предприятия 

Цифровая трансформация управления 
Цифровая трансформация 

производственных процессов 

Цифровизация делопроизводства 
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экономит время сотрудников на сбор и обработку информации, поскольку программное 

обеспечение выполняет часть задач автоматически без помощи специалистов, а часть задач 

выполняется в упрощенной форме. Таким образом, сотрудники имеют больше временных 

ресурсов и могут решать большее количество задач за отведенное рабочее время, что 

свидетельствует о повышении производительности труда. 

Второе направление цифровой трансформации компании является собственно 

производственная цифровая трансформация. Именно этот элемент включает анализ всех 

процессов работы и расстановка приоритетов внедрения. Анализ включает аналитику и 

характеристику этапов создания продукта или услуги, научно-исследовательские работы и 

маркетинг. 

Важной составляющей эффективного производственного процесса является анализ 

оборудования на возможность отклонений от заданной программы, выявление причин и 

прогнозирование перспектив работы. Подобные прогнозы позволяют не допускать поломку 

оборудования, ремонтировать его в планово-принудительном порядке при выявлении 

малейших недочетов. 

Не менее важным элементом обслуживания оборудования является возможность 

доступа к оборудованию его производителей, что упрощает затраты времени специалистов 

предприятия. Помимо этого в организациях создаются центры управления производством, 

которые занимаются управлением производственных процессом, контролируют состояние 

активов и координируют действия рядовых сотрудников. Подобная система сокращает 

количество рабочих мест и повышает безопасность персонала. Рядовые сотрудники имеют 

возможность получения необходимой информации об оборудовании через мобильные 

устройства (сигнализация, параметры процесса производства и другие), что позволяет 

сотрудникам проводить диагностику всего оборудования из одного места. Подобные 

системы рационально внедрять в крупные компании с большим объемом производства, 

поскольку контроль оборудования лично сотрудником занимает огромное количество 

времени что не целесообразно с позиции производительности труда. На современном этапе 

развития технологий в таком контроле и нет необходимости, поскольку уже разработано 

большое количество систем диагностик и контроля оборудования дистанционно.  

Основой производственной цифровизации является замена устаревшего 

оборудования на новое, что является показателем перехода с ручного труда на 

автоматический. В свою очередь для сотрудников автоматизация всегда являться плюсом, 

поскольку новое оборудование позволяет выполнять те же операции в разы быстрее, за счет 

применения новейших разработок, что в первую очередь эффективно сказывается на 
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производительности труда. Именно замена оборудования может в разы увеличить 

производительность труда в сжатые сроки. 

Третьим, не менее важным направлением является цифровизация процессов 

делопроизводства. Под ним понимается документооборот организации и ведение 

компьютеризированного бухгалтерского учета. 

На предприятиях применяется процесс оцифровки, то есть перенос данных с 

бумажных носителей на электронные, с сохранением всех данных. По мере внедрения 

цифровых технологий в предприятия, происходит сбор всех данных компании на цифровых 

носителях и создание цифровой копии компании или цифрового двойника. Цифровизация 

представляет собой процесс внедрения цифровых технологий, для создания такой копии. 

Цифровой двойник включает в себя все стадии производства, включая проектирование, 

эксплуатацию и ремонт. Бизнес-процессы автоматизируются посредством замены 

документации на цифровую копию. В процессе развития двойника компании происходит 

разработка и внедрение новых, подстроенных под предприятие, бизнес-процессов. 

В настоящее время нецелесообразным становится использование бумажного 

документооборота, поскольку это неудобно и неэффективно. Для компаний любого уровня и 

масштаба эффективным элементом работы является использование электронных систем 

бухгалтерского учета, ведения личных дел сотрудников и т.д. Современные программы 

позволяют составлять отчеты за пару часов, не производя самостоятельно никаких расчетов. 

Специализированные системы могут самостоятельно подбирать сотрудников, для 

выполнения конкретных задач. Внедрение подобных технологи позволяет не просто 

повысить производительность труда сотрудников, но и существенно сократить 

необходимость компании в кадрах. 

Для эффективной цифровизации необходимо учитывать длительность процесса и 

разработать план по внедрению новых технологий в производства. По-другому такой план 

принято называть «дорожной картой», которая формируется совместно с компетентными 

специалистами. Основную роль в процессе разработки предоставляют отделу 

информационных технологий, которой координирует все решения и отвечает за работу всех 

внедренных систем. Основной проблемой успешного взаимодействия IT-служб и 

производственных подразделений является различное представление работы бизнеса и его 

процессов. Но взаимодействие данных направлений необходимо, поскольку они 

обеспечивают безопасность и эффективность работы. IT-службы поддерживают среду 

корпоративной обработки данных и работают с масштабными системами. Не зависимо от 

площадки работы, IT отвечает за функциональное звено и звено безопасности. 
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Использование в процессе разработки всех составляющих необходимо для создания 

эффективной дорожной карты, а концентрация на выполнение поставленной цели позволяет 

расставить приоритеты. Предпочтение следует отдавать легким проектам, которые быстро и 

эффективно внедряются, но при этом имеют перспективы дальнейшего масштабирования. 

Внедрение нескольких пилотных проектов гораздо эффективнее, чем внедрение одного 

масштабного. Помимо внедрения технологий нужно учитывать необходимость изменения 

производственной культуры предприятия и рабочих процессов. Применяя все в комплексе, 

предприятия получают максимальный эффект. 

Как и при любом процессе, в ходе внедрения цифровой трансформации существует 

определённые трудности, которые необходимо заранее предусмотреть и иметь 

представление об их решении. 

Основной проблемой, возникающей при цифровизации, является отсутствие интереса 

к нововведениям у коллектива компании, поскольку изменения затрагивают структуру 

деятельности компании. Изменения затрагивают разные сферы бизнеса: внедрение 

клиентоцентричности, смещение фокуса на товары и услуги, систематичность внедрения 

инноваций и необходимость постоянного обучения сотрудников и повышения их 

квалификации. Изменения структуры работы приводит к образованию новых отделов, 

которые занимаются цифровизацией, а также появляются новые должности, курирующие 

это направление деятельности: директор по цифровым технологиям, директор по 

трансформации, эксперты по данным направлениям и другие.  

Не один процесс внедрения новшеств не проходит абсолютно идеально, всегда 

встречаются проблемы. В процессе цифровизации производства можно выделять ряд 

основных дилемм: 

 недостаток квалифицированных специалистов; 

 ограниченность скорости изменений; 

 ограниченность ресурсов. 

Недостаток квалифицированных специалистов – сфера цифровой деятельности 

подразумевает постоянное развитие и совершенствование, но к сожалению специалистов 

шагающих в ногу с прогрессом на сегодняшний день гораздо меньше, чем того требуют 

современные процессы цифровизации производства. Специалистам необходимо не только 

иметь фундаментальную базу образования, но и иметь способность к быстрому 

переобучению. Решением данной проблемы уже активно занимается государство. В рамках 

реализации национальной программы «Цифровая экономика»[11] реализуется федеральный 

проект «Кадры для цифровой экономики»[2], который направлен на выявление талантливых 

людей, которые впоследствии могут стать высококвалифицированными специалистами. 
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Проект включает возможность прохождения курсов повышения квалификации онлайн для 

любого возраста, получение высшего образования по IT-специальностям, грантовые призы 

для школьников в целях развития талантов в области математики и информатики и другие.  

Любое преобразование, для успешного внедрения, требует достаточного количества 

времени, поэтому на сегодняшний день цифровые технологии применяются в совокупности 

с традиционными. Для минимизации существующих рисков необходимо учитывать 

возможность одновременной работы организации по стандартам, а также по новым 

условиям. Цифровая трансформация является длительным процессом, требующим наличие 

определенных ресурсов, в первую очередь временных. Помимо времени необходимым 

ресурсом успешной трансформации производства является финансовая составляющая. 

Зачастую компании не обладает денежными средствами, необходимыми для успешного 

внедрения цифровизации для всех этапов производства, что не только замедляет процесс, но 

и уменьшает его эффективность. Возможным решением данной проблемы может стать 

использование мер поддержки со стороны институтов развития.[5] 

Цифровая трансформация необходима всем предприятиям. Не смотря на проблемы, 

существующие на данный момент, цифровизацию стоит внедрят повсеместно, ведь 

проблемы, которые существуют на данный момент, государство решает в полном объеме. В 

свою очередь цифровая трансформация может не только развивать отдельное предприятие, 

но и влиять на экономическое развитие страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из ключевых показателей эффективности производства является 

производительность труда. Данный показатель представляет собой соотношение количества 

произведенного продукта за единицу времени.  Производительность труда является 

динамичным показателем и может изменяться под воздействием факторов, таких как: 

естественные, социально экономические и материально технические условия труда. Важное 

влияние на производительность труда оказывает техническое состояние оборудования и 

производства, а также интенсивность труда.  

Наиболее эффективное повышение производительности труда посредством цифровой 

трансформации должно содержать три основных блока: управление, производство и 

делопроизводство. Цифровизация управления представляет собой внедрение аналитических 

программ и обеспечивает выполнение всех задач в автоматическом режиме, посредством 

замкнутого круга. Цифровизация производства представляет собой автоматизацию 

оборудования и использование специальных систем координации производства. 

Цифровизация делопроизводства заключается в переходе на электронной документооборот 

и в использовании новейших систем для обработки и хранения данных.  
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Внедрение цифровой трансформации, благодаря современным системам, на разных 

уровнях компании позволяет сократить время, которое работник затрачивает на выполнение 

функций или полностью исключить задачу из его обязанностей посредством выполнения 

задачи специализированной программой, что в значительной степени повышает 

производительность труда. 

В ходе внедрения цифровой трансформации в производство возникает ряд проблем, 

таких как: недостаток квалифицированных специалистов; ограниченная скорость 

изменений; ограниченность ресурсов. Решением возникающих проблем активно занимается 

государство. Так в целях восполнения квалифицированных кадров был создан федеральный 

проект «Кадры для цифровой экономики», который направлен на выявление талантливых 

людей, которые впоследствии могут стать высококвалифицированными специалистами.  

Повышение производительности труда влияет не только на прибыль предприятия, но 

и на экономику в целом. Внедрение цифровой трансформации во всех сферах экономики 

может дать огромный толчок для социально-экономического развития страны, поэтому 

необходимо дальше реализовывать и развивать подобные направления.  
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Аннотация: Новая экономика, экономика знаний, кардинально меняет отношение к 

рабочей силе. Понятие «персонал» сначала сменило понятие «человеческие ресурсы», но 

сегодня это уже «человеческий капитал». Таким образом «война за мозги» становится 

мейнстримом HR- менеджмента. Профессия HR - менеджера в хозяйствующих субъектах 

выходит на главную позицию, и именно от их действий зависит эффективность не только 

правильности подбора персонала, но и дальнейший путь каждого сотрудника, вплоть до 

безболезненного увольнения, не причиняя негативные последствия HR - бренду. 

На сегодняшний день VUCA-реальность заставляет кардинально пересмотреть 

существующие классические подходы к управлению человеческими ресурсами. 

Устойчивость сменяет  нестабильность, предсказуемость – неопределенность, простота – 

сложность, определенность – неоднозначность. Флагманом выступает «Человеко-

ориентированный» подход в HR – менеджменте, когда эффективное управление не 

реагирует на должность и фокус внимания полностью направлен на конкретного 

сотрудника, на его эмоции, чувства, проблемы, поведение  возможности объединения 

«мозгов».  
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Таким образом, процесс управления человеческими ресурсами хозяйствующих 

субъектов нуждается в эффективном менеджменте, основанном на новых трендах полного 

управленческого цикла с учетом трансформации жизни, связанной с внедрением 

дистанционного формата работы. Ускоренное развитие и внедрение IT-технологий также 

находит свое отражение в процессе эффективного HR - управления хозяйствующих 

субъектов, ориентированных на инновационное развитие.  

В данной статье рассмотрены современные тренды HR - управления на разных 

стадиях, включая адаптационные управленческие решения, соответствующие условиям  

дистанционной работы, позволяющие современному бизнесу быть конкурентоспособным, и 

занимать лидирующие позиции на рынке.  

Abstract: The new economy, the knowledge economy, is fundamentally changing the 

attitude towards the workforce. The concept of "personnel" first replaced the concept of "human 

resources", but today it is already "human capital". Thus, the “war for brains” becomes the 

mainstream of HR management. The profession of an HR manager in business entities comes to 

the fore, and it is on their actions that the effectiveness of not only the correct selection of 

personnel depends, but also the further path of each employee, up to painless dismissal, without 

causing negative consequences for the HR brand 

Today VUCA-reality forces us to radically revise the existing classical approaches to 

human resource management. Stability replaces instability, predictability - uncertainty, simplicity - 

complexity, certainty - ambiguity. The flagship is the "Person-centered" approach in HR - 

management, when effective management does not respond to the position and the focus of 

attention is completely directed to a specific employee, to his emotions, feelings, problems, 

behavior, the possibility of combining "brains". 

Thus, the process of human resource management of business entities needs effective 

management based on new trends in the full management cycle, taking into account the 

transformation of life associated with the introduction of a remote work format. Accelerated 

development and implementation of IT technologies is also reflected in the process of effective HR 

- management of business entities focused on innovative development. 

This article examines modern trends in HR management at different stages, including 

adaptive management decisions that meet the conditions of remote work, allowing modern business 

to be competitive and occupy a leading position in the market. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, тенденции, инновации, 

управление персоналом, менеджмент.  

Keywords: human resource management, trends, innovation, personnel management, 

management. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня, на этапе перехода от SPOD-мира к VUCA-миру, существенно меняется 

формат жизни, изменяются процессы HR - управления, в частности в условиях перехода на 

дистанционный формат работы хозяйствующих субъектов. 

Исследования компании FYI показывают, что переход на дистанционный формат 

работы в мире возник более 5 лет назад.  Опрос более 10 тыс. респондентов показал, что 

42% уже пробовали работу на дистанционном режиме до пандемии и  только 11% перешли 

впервые на удаленный формат в 2020 году. По прогнозам, которые проводились до начала 

пандемии (COVID-19), в 2025 году 70% работников в мире как минимум 5 дней в месяц 

будут работать в дистанционном формате [11]. 

Переход бизнеса на дистанционный формат нашёл отражение в сбоях  цепочек 

процессов управления, многие предпринимательские возможности свелись к нулю, 

экономика «гиперпотребления» сменяется равновесием спроса и предложения. Исходя из 

этого необходимо стимулирование технологических и digital изменений, задачи 

менеджмента необходимо выполнять быстро и, по возможности, автоматизировано, а так же 

применять искусственный интеллект. 

Главной особенностью современного управления человеческими ресурсами является 

изменение фокуса HR, если в 2000 году людей называли персоналом, и фокусировались на 

выполнение ими рутинных задач, то в 2010 году понятие «персонал» заменило понятие 

«человеческие ресурсы» и фокус был направлен на эффективность работы, использование 

удобных инструментов управления. В 2020 году понятие «человеческие ресурсы» меняет 

понятие «человеческий капитал», современный фокус направлен на скилсет, эмоциональный 

интеллект,  корпоративную культуру, так как любую технологию можно скопировать, но не 

«мозги».   

Современный цикл управленческой деятельности нуждается во внедрении новых 

трендов управления на каждом из его этапов с учётом перехода на дистанционный формат 

работы. 

На этапе планирования необходимо чётко определить - какие человеческие ресурсы, 

с каким набором навыков и умений, с какой квалификацией необходимы для осуществления 

инновационной деятельности и совпадают ли их цели с целями бизнеса, а так же важно по 

возможности автоматизировать рекрутинг, тем более что очные собеседования становятся 

сложнее из-за введённых ограничений.  

Организационный этап менеджмента должен фокусироваться на возможности 

трансформации ролей в команде, на уровне вовлеченности персонала в инновации, на 
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сведение к нулю конфликтных ситуаций и повышению удовлетворения трудом каждого 

сотрудника. 

На этапе стимулирования необходимо подобрать правильную систему 

вознаграждения за труд, как в моральном, так и в материальном виде, зависящую от 

результатов инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, так же необходимо 

усиление HR - бренда и развитие обратной связи. 

Этап контроля должен включать современные тренды управления, которые 

включают непрерывный мониторинг за каждым сотрудником, фокус-группы, онлайн-

опросы, «скрам», «дорожные карты», «колесо компетенций», «дашборд» и другие 

современные инструменты контроля.   

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выявление управленческих решений HR-специалистов в современных трендах 

управления человеческими ресурсами, позволяющие обеспечить  эффективное 

функционирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в современной 

жизни, связанной с внедрением дистанционного формата работы.    

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В «Международном исследовании тенденций в управлении персоналом — 2021»  [10] 

компания Deloitte выделяет 5 современных трендов в области управления человеческими  

ресурсами:  «Wellbeing как часть работы»; «Больше чем переподготовка», «Суперкоманды», 

«Планирование персонала» и «Новая роль HR-специалиста».  

 

Рисунок 1 – Наличие Wellbeing программ в России и Мире 

 

В период дистанционного формата работы тренд «Wellbeing» становится всё более 

актуальным, так как соблюдать баланс личной жизни и работы удаётся не многим, поэтому 

очень важно заботится о благополучии каждого сотрудника, в противном случае он будет 

склонен к низким показателям труда.  Наличие wellbeing программ в России и Мире (рис. 1) 

показывает активность применения такой стратегии управления и, несомненно, данный 

тренд ждёт динамичное развитие.  
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Рисунок 2 – Препятствия переподготовки сотрудников в РФ 

 

Следующий современный тренд управления «Больше чем переподготовка» так же в 

условиях дистанционного формата работы приобретает особое значение, так как у многих 

работников расширился круг обязанностей и для успешного функционирования 

хозяйствующих субъектов необходимо полное раскрытие их потенциала. Задача HR-

специалиста преодолеть основные препятствия данного тренда (рис.2), причём ещё на этапе 

рекрутинга.    

 

Рисунок 3 – Использование искусственного интеллекта и роботов  

 

«Суперкоманды» - очередной современный тренд в управлении, который стал 

ключевым элементом выживания в дистанционном формате работы. Именно оптимальное 

сочетание труда и современных технологий в области искусственного интеллекта и 

роботизации позволят эффективно функционировать хозяйствующим субъектам, 

ориентированным на  инновационную деятельность в современной жизни. На сегодняшний 

день около половины хозяйствующих субъектов уже применяют новые технологии 
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роботизации и искусственного интеллекта (рис.3), что существенно влияет на их 

конкурентоспособность. 

 

Рисунок 4 – Лидирующие категории собираемых данных компаний в РФ. 

 

«Планирование персонала» - очередной тренд управления, который в 2020 году 

становится отправной точкой в аналитике управления человеческими ресурсами, на которую 

в дальнейшем можно будет опереться любому хозяйствующему субъекту, 

ориентированному на инновационную деятельность. Использование текущих классических 

индексов оценки персонала не целесообразны для инновационных хозяйствующих 

субъектов, в частности усложняется  оценка в дистанционном формате работы. 

Лидирующими категориями собираемых данных  в РФ на сегодняшний день являются 

расходы на оплату труда и численность персонала (рис.4), но необходимо в режиме 

реального времени смещать вектор оценивания на HR-бренд, вовлеченность персонала, 

трансформацию ролей.  

 

Рисунок 5 – Ключевые «драйверы» радикальных изменений в HR-службах РФ 

Одним из самых важных трендов управления человеческими ресурсами является 

«Новая роль HR-специалиста». Ключевые «драйверы»  радикальных изменений в HR-

службах РФ (рис.5) заставили существенно пересмотреть руководителей хозяйствующих 

субъектов роли HR-специалистов. Именно от их оперативных, грамотных действий, 
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связанных со всеми вышеперечисленными трендами управления, зависело проектирование 

работы в дистанционных условиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результатом исследования современных трендов в области управления 

человеческими ресурсами является выделение ключевой роли HR-специалистов,  определим 

их возможные  управленческие решения на каждом из вышеизложенных трендов.  

  

Таблица 1 – Управленческие решения HR-специалистов в современных трендах 

управления. 

Тренд управления Управленческие решения HR-специалиста 

«Wellbeing как часть работы» 
 

- Периодичный мониторинг эмоционального интеллекта; 
- создание или усиление HR-бренда; 
- сведение к нулю конфликтных ситуаций; 
- развитие обратной связи; 
- ведение дашборда; 

- повышение удовлетворения трудом каждого сотрудника. 

«Больше чем переподготовка» 
 

- Эффективный рекрутинг, с выявлением сотрудников, 
способных к обучению; 
- определение приоритетов развития; 
- непрерывное обучение; 

- периодичный мониторинг эмоционального интеллекта 
сотрудников. 

«Суперкоманды» 
 

- Автоматизация рекрутинга (внедрение HR-ботов, видео- 
собеседования); 

- внедрение искусственного интеллекта; 
- трансформация ролей; 
- вовлечение работников в инновации; 
- формирование фокус-групп; 
- создание скрам-команды; 
- формирование дорожных карт. 

«Планирование персонала» 
 

- Планирование скилсета сотрудников, необходимого данному 
хозяйствующему субъекту; 
- совмещение целей сотрудников с целями бизнеса; 
- онлайн-оценка индексов, целесообразных хозяйствующему 
субъекту, направленному на инновационное развитие; 
- внедрение колеса компетенций; 

- внедрение системы OKR. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нестабильное, непредсказуемое положение хозяйствующих субъектов в современных 

условиях дистанционного формата работы выявляет новый вектор ориентации в HR-

менеджменте. Эффективная деятельность при «Человеко-ориентированном» подходе 

возможна только при существенном изменении роли HR-специалистов, которые, используя 

современные тренды в управлении, обеспечат  фокус внимания на конкретного сотрудника, 

на его эмоции, чувства, проблемы и поведение, а так же внедрит современные digital-

технологии в совокупности с эффективным трудом персонала.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния и перспектив 

развития экологического туризма в Российской Федерации.  Дана высокая оценка 

потенциалу для развития экологического туризма в России,  имеющей множество природных 

объектов, представляющих интерес для туристов. Выявлен ряд факторов, препятствующих 

развитию данного вида туризма, в числе которых: незначительная информационная 
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поддержка и продвижение России в качестве места, пригодного для туристического отдыха, 

в том числе для природо-ориентированного, на зарубежных рынках;  неблагоприятный для 

туристов визовый режим, значительно затрудняющий посещение России иностранными 

гражданами; неразвитость туристской инфраструктуры; невысокий уровень сервиса, 

несоответствие цен на предлагаемые туристские товары и услуги их качеству; низкий 

уровень развития транспортной инфраструктуры, высокая степень изношенности 

транспортной базы и дефицит комфортабельных туристских транспортных средств. 

Предложены  пути сокращения негативного влияния данных факторов на развитие 

экологического туризма в Российской Федерации. Обосновано, что нивелированием данных 

факторов должны заниматься не только предприятия туристской индустрии, но и 

государство посредством реализации различных государственных программ, а также 

создания условий для привлечения иностранных инвестиций, прежде всего, совершенствуя 

организационные условия туристской деятельности. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state and prospects for the 

development of eco-tourism in the Russian Federation. The potential for the development of eco-

tourism in Russia, which has many natural objects of interest to tourists, is highly appreciated. A 

number of factors hindering the development of this type of tourism are identified, including: 

insignificant information support and promotion of Russia as a place suitable for tourist recreation, 

including nature-oriented, in foreign markets; unfavorable visa regime for tourists, which makes it 

much more difficult for foreign citizens to visit Russia; undeveloped tourist infrastructure; low level 

of service, mismatch of prices for offered tourist goods and services to their quality; low level of 

development of transport infrastructure, high degree of deterioration of the transport base and lack 

of comfortable tourist vehicles. Ways to reduce the negative impact of these factors on the 

development of eco-tourism in the Russian Federation are proposed. It is proved that these factors 

should be leveled not only by the enterprises of the tourism industry, but also by the state through 

the implementation of various state programs, as well as creating conditions for attracting foreign 

investment, primarily by improving the organizational conditions of tourism activities.  

Ключевые слова: экологический туризм, въездной экологический туризм, объекты 

туристского интереса, сдерживающие факторы. 

Keywords: eco-tourism, inbound ecological tourism, places of interest for tourists, 

constraints. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Хозяйственная деятельность человека, негативно сказывающаяся на состоянии 

окружающей природной среды, лежит в основе возникновения и обострения многих 
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современных экологических проблем, ставящих под угрозу не только дальнейшее 

экономическое развитие, но и существование общества. Это актуализирует потребность в 

более ответственном отношении к окружающей природной среде, формируемом на основе 

повышения экологической культуры и образования широких масс населения  [1,2,4]. Одним 

из наиболее эффективных инструментов воспитания и образования в этом направлении 

является экологический туризм, под которым в самом общем смысле принято понимать его 

природно-ориентированную форму [1,2]. Экологический туризм базируется на совокупности 

следующих принципов: 

1) сохранение биоразнообразия природных территорий, вовлеченных в сферу 

экологического туризма; 

2) обеспечение устойчивого развития регионов, развивающих данный вид 

туризма; 

3) сохранение этнографического состава рекреационных территорий;  

4) обеспечение роста экологической культуры населения. 

Начиная с конца двадцатого века экологический туризм набирает свою популярность 

у жителей многих стран мира, что позволяет в настоящее время говорить о нем как об 

особом секторе турбизнеса, на который по оценкам экспертов приходится более десяти 

процентов доходов в данной отрасли экономики, а темпы роста заметно выше аналогичных 

показателей по другим секторам турбизнеса.  

Потенциал Российской Федерации для развития экологического туризма огромен, что 

определяется  большим количеством уникальных природных объектов, расположенных на 

территории нашей страны, которые могут вызывать туристский интерес не только у россиян, 

но и у иностранных граждан [17]. Среди всемирно известных объектов, имеющих статус 

объектов Всемирного природного наследия, можно назвать Девственные леса Коми, Золотые 

горы Алтая, Западный Кавказ, Центральный Сихотэ-Алинь, остров Врангеля, ландшафты 

Даурии, а также пользующиеся огромной популярностью озеро Байкал, вулканы Камчатки и 

ряд других природных объектов, формирующих природный базис для развития въездного 

экологического туризма [8].  

Также большое значение для развития данного вида туризма имеют  леса, как 

наиболее притягательные природные объекты для удовлетворения рекреационных 

потребностей населения. На территории нашей страны расположено около 20 процентов 

площади всех лесов мира. Однако, особенности территориального расположения лесных 

массивов во многом затрудняют их активное использование для целей развития 

экологического туризма в нашей стране. 
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Согласно классификации Всемирной туристской организации по отношению к 

определенной территории туризм бывает внутренний, выездной и въездной. Въездной 

туризм – одна из приоритетных и перспективных сфер туристского сектора, которая, прежде 

всего, благоприятно влияет на экономику посещаемого государства [17,19]. Кроме 

пополнения федерального, региональных и местных бюджетов за счет налогов и иных 

поступлений, развитие въездного туризма позволяет привлечь иностранную валюту, 

способствовать росту национального продукта, позволяет привлечь иностранный капитал, 

стимулировать развитие туристской инфраструктуры в государстве, что также влияет на 

создание новых рабочих мест, сокращение безработицы и увеличение занятости населения  

[20,18].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в оценке современного состояния и перспектив 

развития въездного экологического туризма в Российской Федерации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теоретико-методологической основой исследования являются диалектический, 

исторический,  абстрактно-логический и другие общенаучные методы познания, а также 

системный,  ситуационный и сценарный подходы,  сравнительный анализ, эмпирическое 

обобщение, табличные и графические приемы визуализации статистических и расчетных 

данных. Информационной базой исследования выступили официальные данные Всемирной 

туристской организации (ВТО), Федерального агентства по туризму, Федеральной службы 

государственной статистики, публикации в научных изданиях по исследуемой проблеме, 

текущая  информация о состоянии и перспективах развития экологического туризма в 

России и ее регионах, материалы сети Интернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Несмотря на значительный потенциал для развития въездного туризма, в том числе и 

экологического, доля России в мировом туристском потоке все еще незначительна. При этом 

по данным ВТО потенциально Россия может принять в год до 40 млн. иностранных граждан, 

что существенно меньше показателей на сегодняшний день [6]. В настоящее время 

наблюдается снижение посещаемости России иностранными гражданами, а следовательно и 

спад въездного туризма. По данным Федерального агентства по туризму с января по март 

2020 года число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию составило 3 

млн 6 тысяч. За весь 2019 год таких поездок было около 24 млн 400 тысяч, что в сравнении с 

2018 годом на 100 тысяч меньше, и в целом наблюдается спад въездного туризма с 2014-2015 

годов, в которых данный показатель был соответственно 25 млн 400 тысяч и 26 млн 800 

тысяч. Наибольшей популярностью Россия пользуется среди граждан таких государств, как: 

Украина (почти 6 млн), Казахстан (почти 3 млн), Китай (1,5 млн), Азербайджан и Финляндия 
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(по 680 тысяч), Германия (почти 600 тысяч), Польша (почти 500 тысяч), Абхазия и Армения 

(примерно по 450 тысяч) [16]. 

При этом основными сдерживающими факторами развития въездного туризма в 

нашей стране можно назвать следующие (рис.1): 

 

Рисунок 1 – Совокупность факторов, сдерживающих развитие въездного туризма в 

Российской Федерации [3, 11] 

 

Проанализируем воздействие данных факторов на развитие туризма в РФ, а также 

возможные мероприятия, направленные на нивелирование их негативного воздействия.  

 1. Незначительную информационную поддержку и продвижение России в качестве 

места, пригодного для туристического отдыха, в том числе для природо-ориентированного, 

на зарубежных рынках. Сдерживающая роль данного фактора в том, что большая часть 

иностранцев не были в России и не собираются ее посещать по причине того, что они даже 

не знают о наличии объектов туристского интереса, расположенных на территории страны. В 

этой связи необходимо активизировать работу в данном направлении, наращивать 

интенсивность информационной поддержки и продвижения на международном рынке 

туризма российских уникальных природных и культурных объектов [23].  Огромный вклад в 

решение данной проблемы может внести активное развитие информационно-

коммуникационных технологий и Интернета. Так, в сети Интернет необходимо развивать 

Факторы,  сдерживающие  развитие въездного туризма 

Незначительная информационную поддержку и продвижение 

России в качестве места, пригодного для туристического 

отдыха на зарубежных рынках 

Неблагоприятный для туристов визовый режим 

Неразвитость туристской инфраструктуры 

Невысокий уровень сервиса, несоответствие цен на 

предлагаемые туристские товары и услуги их качеству  

Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, 

высокая степень изношенности транспортной базы и дефицит 

комфортабельных туристских транспортных средств 
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специальные ресурсы, ориентированные на продвижение Российской Федерации как 

туристской дестинации, обладающей уникальными объектами для экологического туризма.  

2. Неблагоприятный для туристов визовый режим, который подразумевает 

завышенную стоимость виз, длительные сроки оформления и выдачи, а также иные 

консульские правила, что значительно затрудняет посещение России иностранными 

гражданами [7,9].  Но данное препятствие, по нашему мнению, является легкоустранимым.  

Так, данный барьер частично решается посредством оформления электронных виз. На 

сегодняшний день режим электронной визы для иностранных граждан, приезжающих в 

Россию, распространяется на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. Далее планируется 

распространить возможность посещения всех регионов России по электронным визам  [5,15]. 

Также развивается механизм безвизовых групповых поездок, который действует на 

основании межправительственного соглашения. Такие соглашения актуальны с 

государствами, откуда наблюдается наибольший поток туристов для упрощения их въезда. 

Так, у России заключено такое соглашение с Китаем, в ближайшее время планируется 

распространить его также на Индию и Иран. 

3. Неразвитость туристской инфраструктуры. Только около 20% российских гостиниц 

соответствуют мировым стандартам и могут разместить иностранных туристов. Кроме 

гостиниц отмечается недостаток крупных массовых объектов современной индустрии 

развлечений (аквапарков, тематических парков и т.д.) [13,14]. Кроме того, существуют 

проблемы в сфере торговли товарами, в особенности сувенирной продукцией. В некоторых 

субъектах и муниципальных единицах сувенирная торговля вообще не развита или развита 

слабо[4]. Так, например, Даурский государственный природный заповедник почти не имеет 

туристской инфраструктуры, и туристам приходится жить и питаться в полевых условиях.  

Для решения данной проблемы вблизи таких туристских объектов целесообразно 

предусмотреть льготные условия для объектов малого бизнеса, ориентированных на 

производство и продажу сувенирной продукции, организацию объектов общественного 

питания и так далее. 

4. Невысокий уровень сервиса, несоответствие цен на предлагаемые туристские 

товары и услуги их качеству, что особенно проявляется на объектах размещения и питания  

[10,12]. Кроме того, в российской туриндустрии в целом отмечается нехватка 

квалифицированного персонала, способного предложить качественное обслуживание 

туриста. Для решения данной проблемы организациям турбизнеса совместно с 

уполномоченными органами государственной власти, а также образовательными 
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организациями необходимо реализовывать программы дополнительного профессионального 

образования, в том числе для формирования у персонала цифровых компетенций. 

5. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, высокая степень 

изношенности транспортной базы и дефицит комфортабельных туристских транспортных 

средств. Прямые рейсы между российскими городами реализуются затруднительно, также 

необходимо строительство и реставрация ряда аэропортов, и в целом необходимо 

строительство транспортной инфраструктуры (скоростных железных и качественных 

автомобильных дорог) [21,22]. Данные усовершенствования позволят снизить временные 

затраты иностранных туристов и создадут условия для их путешествий по городам России, 

позволяющей кардинально снизить временные затраты на поездки и перелеты. Например, 

очень проблематично добраться до такого объекта, как остров Врангеля, так как дорога 

займет очень много времени и потребует со стороны туриста серьезных материальных 

затрат.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Россия обладает огромным потенциалом для развития въездного туризма благодаря 

наличию на ее территории различных объектов туристского интереса, в частности, для 

развития экологического въездного туризма, представленных уникальными природными 

объектами, значительными лесными массивами, крупными водными объектами и так далее. 

При этом многие объекты туристского интереса являются уникальными, не имеющими 

аналогов в других странах мира. Но пока ряд сдерживающих факторов препятствует 

динамичному развитию въездного экологического туризма в нашей стране. Нивелированием 

негативного влияния данных факторов должны заниматься не только предприятия 

туристской индустрии, но и государство посредством реализации различных 

государственных программ, а также создания условий для привлечения иностранных 

инвестиций, прежде всего, совершенствуя организационные условия туристской 

деятельности.  
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Аннотация: В современных условиях агротуризм выступает в качестве одного из 

перспективных направлений развития туристской индустрии. Возрастающий интерес 

туристов к агротуризму обусловлен интенсификацией темпов жизни, чрезмерной 

информационной нагрузкой, неблагоприятной экологической обстановкой в городах. С 

одной стороны, агротуризм является самостоятельным видом туризма, а с другой – 

объединяет различные виды туризма, развиваемые на сельских территориях с учетом 

имеющихся ресурсов. Для сельских территорий агротуризм является тем инструментом, 

который может обеспечить приток финансовых ресурсов, а, следовательно, и их 
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эффективное развитие. Сегодня решение задачи развития агротуризма во многих регионах 

осуществляется на основе государственно-частного партнерства, что обусловлено тем, что 

развитие агротуризма позволяет повысить эффективность использования ресурсов сельских 

территорий, обеспечить сельских жителей дополнительными рабочими местами, сократить 

отток населения в города, повысить заинтересованность местных жителей в развитии 

сельских территорий. В статье рассматривается понятие агротуризма, конкретизируются 

задачи и факторы развития агротуризма, анализируется зарубежный и отечественный опыт 

развития агротуризма. Исследуется состояние развития агротуризма в Тамбовской области, 

определяются перспективы развития агротуризма в Тамбовской области, предлагается 

комплекс мероприятий по организации агротуризма в Тамбовской области.  

Abstract: In modern conditions, agrotourism is one of the most promising areas of 

development of the tourism industry. The growing interest of tourists in agrotourism is due to the 

intensification of the pace of life, excessive information load, and unfavorable environmental 

conditions in cities. On the one hand, agrotourism is an independent type of tourism, and on the 

other hand, it combines various types of tourism developed in rural areas, taking into account 

available resources. For rural areas, agrotourism is the tool that can ensure the inflow of financial 

resources, and, consequently, their effective development. Today the decision of tasks of 

development of agro-tourism in many regions is based on state-private partnership, due to the fact 

that the development of agritourism allows to increase the efficiency of use of resources of rural 

areas to provide rural residents more jobs, reduce the outflow of population to the cities, to increase 

the interest of local residents in the development of rural areas. The article considers the concept of 

agrotourism, specifies the tasks and factors of agrotourism development, analyzes foreign and 

domestic experience of agrotourism development. The state of development of agrotourism in the 

Tambov region is investigated, prospects of development of agrotourism in the Tambov region are 

determined, a set of measures for the organization of agrotourism in the Tambov region is proposed. 

Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, турист, ресурсы, потенциал, 

Тамбовская область. 

Keywords: agrotourism, rural tourism, tourist, resources, potential, Tambov region. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений развития туристской индустрии, получившим распространение 

за рубежом и набирающим популярность в России, является аграрный туризм или 

агротуризм. Зарубежная практика накопила достаточный опыт организации и развития 

агротуризма, в отечественных условиях данное направление туризма находится на стадии 

формирования, что создает дополнительную привлекательность агротуризма для сельских 
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территорий в виду наличия малого числа конкурентов. Агротуризм сегодня является тем 

инструментом, который позволяет решать задачи развития территорий на основе 

привлечения финансовых ресурсов, решения проблемы занятости жителей сельских 

территорий, создания благоприятного имиджа сельских территорий, повышения 

эффективности использования природного, культурного потенциала сельских территорий, 

создания экологически чистого продукта. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ состояния и перспектив развития агротуризма в Тамбовской области. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования проанализированы научные труды отечественных ученых, 

посвященные раскрытию понятия агротуризма, анализу моделей организации агротуризма, 

анализу зарубежного и отечественного опыта развития агротуризма, выявлению проблем и 

перспектив развития агротуризма в российских условиях. 

Анализ сущности, видов, направлений и форм организации агротуризма стали 

предметом рассмотрения в трудах таких авторов как Е.Н. Клочко, А.А. Миронова, 

Т.П. Розанова, А.Г. Сарафанова, О.К. Слинкова и другие. 

В научной литературе встречаются понятия «агротуризм» и «сельский туризм», 

которые большинство авторов рассматривают как синонимичные понятия.  

О.К. Слинкова рассматривает понятие агротуризм в узком и широком смысле. В 

узком смысле под агротуризмом автор понимает отдых в сельской местности с арендой 

дома; в более широком смысле – включает в понятие все элементы времяпрепровождения на 

ферме, в том числе добровольное участие в сельскохозяйственном производстве [14, с. 74]. 

Т.П. Розанова определяет агротуризм как разновидность сельского туризма с 

обязательным условием реализации его в сельской местности [12, с. 37]. 

А.Г. Сафронова и соавторы определяют агротуризм как разновидность сельского 

туризма, связанного с освоением туристом различных видов сельской деятельности [13, с. 

100]. 

С.А. Кациель и Е.В. Кулагина считают, что агротуризм связан с ведением 

предпринимательской деятельности, в которую вовлечены туристические фирмы и жители 

сельских территорий с целью привлечения гостей на сельские территории, мотивированных 

на отдых и приобретение ремесленных навыков, занятие разнообразными видами 

деятельности на селе, а также реализации товаров и услуг местного производства [8, с. 18]. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод о том, что агротуризм:  

 связан с посещением сельской местности; 

 предполагает активное вовлечение туриста в деятельность на сельской 
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территории; 

 является предпринимательством, основанным на предоставление услуг по 

размещению туристов в сельских гостевых домах, сельских усадьбах и на фермах, 

позволяющим получать доход. 

В работах [2, 4, 5, 9] дается оценка социально-экономической эффективности 

агротуризма, авторы отмечают, что развитие агротуризма позволяет решать проблему 

занятости сельских жителей, привлечения финансовых ресурсов на территорию, обеспечить 

дополнительный приток доходов в местный бюджет от оказания туристских услуг и ведения 

предпринимательской деятельности, повысить инвестиционную привлекательность сельских 

территорий. 

Изучению отечественного и зарубежного опыта развития агротуризма посвящены 

работы посвящены работы Е.А. Жуковской, Е.А. Лукичевой, А.А. Мироновой, 

А.В. Плотниковой и других авторов. 

Исследуя зарубежный опыт развития агротуризма, необходимо отметить, что в 

странах Западной Европы (во Франции, Великобритании, Голландии, Ирландии, Германии, 

Испании, Австрии, Швейцарии), агротуризм является одним из ключевых инструментов 

обеспечения развития сельских территорий. Популяризация агротуризма за рубежом 

началась в 60-х гг. XX века.  

А.А. Миронова полагает, что в России развитие агротуризма находится на начальном 

этапе, а его предпосылками выступает повышение мобильности граждан в виду роста числа 

владельцев автотранспортных средств, повышение риска воздействия стресс-факторов на 

городских жителей в силу динамичности внешней среды и ускорения темпов жизни, 

повышение эффективности организации свободного времени, а также расширение 

ассортимента и совершенствование качества туристских услуг [6, c. 54]. 

Однако, как отмечает Е.А. Жуковская, уровень развития агротуризма различен не 

только в странах Евросоюза, но и внутри одной страны. Например, в силу климатических 

условий, географического положения, рельефа местности, Франция, отличается большим 

развитием агротуризма на восточных и южных территориях, где традиционно 

сформировались пляжные и курортные зоны, и меньшим – на западе страны. Центральные 

районы страны – это известные винодельческие территории. Наиболее благоприятными для 

развития агротуризма в Германии являются западные и южные районы страны (Северный 

Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, Бавария и др.). Федеральные земли, входившие ранее в 

состав ГДР, относятся к депрессивным аграрным районам, и в них рассматриваемый вид 

туризма только зарождается. Южные территории являются благоприятными для развития 

агротуризма и в Великобритании, что связано с наличием на данных территориях множества 
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культурных памятников, а также с сосредоточением крупных городов на юге страны, 

являющихся источником потоков туристов. В Бельгии, Голландии, Люксембурге уровень 

развития агротуризма традиционно высок, при этом исторические особенности развития 

данных стран обусловили относительно равномерное развитие агротуризма, ведущим 

направлением которого является освоение фермерского уклада. Развитие агротуризма в 

Австрии и Швейцарии имеет аналогичные черты с развитием агротуризма на территории 

Германии. Среди скандинавских стран наибольшей привлекательностью с позиций 

агротуризма пользуются Дания, Швеция и Норвегия. Наибольшим спросом у агротуристов 

пользуется датская ферма – ядро самого эффективного среди европейских стран сельского 

хозяйства. Успешно развивается агротуризм и на юге Европы, хотя определенные 

диспропорции в его развитии в рамках одной страны так же присутствуют. Например, в 

Италии агротуризм преимущественно является не самостоятельным направлением туризма, а 

развивается в комплексе с другими видами туризма – горнолыжным (в Альпийском регионе) 

и пляжным (на побережьях Адриатического, Тирренского, Лигурийского, Ионического 

морей). В Испании наибольшим спросом пользуется отдых сельских районах, находящихся 

вблизи крупных городов, что позволяет сочетать рекреационный и культурно—

познавательный досуг [1, с. 334]. 

Г.М. Насыров и соавторы считают, что в странах Восточной Европы аграрный туризм 

находится на стадии зарождения, вместе с тем, определенного успеха в развитии данного 

вида туризма добились Чехия, Словакия, Венгрия, Словения [7, с. 18]. 

Положительный опыт развития агротуризма имеется и в отечественной практике. 

Среди регионов, успешно использующих агротуризм в целях территориального развития , 

можно выделить Владимирскую, Ивановскую, Новгородскую, Липецкую, Архангельскую, 

Тверскую, Ярославскую области. 

Как указывает С.Н. Цай, основными видами агротуризма с точки зрения туристских 

мотивов выступают туризм, ориентированный на отдых, познавательный и винодельческий 

туризм. В РФ среди видов агротуризма популяризовался туризм в целях отдыха, 

совмещаемый с познавательным туризмом [16, c. 289]. 

На основе изучения представленных работ авторами был сделан вывод о том, что 

организация агротуризма предполагает также различные формы размещения туристов в 

сельской местности – сельский гостевой дом, агроотель, агротуристический комплекс, 

агротуристическая деревня. Размещение в сельских гостевых домах, как правило, 

осуществляется на базе личных подсобных (крестьянско-фермерских) хозяйств. Агроотель 

является видом отеля-фермы, который имеет развитую инфраструктуру, включая средства 

размещения и наличие технических построек. Агротуристический комплекс включает в себя 
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средства размещения, развитую сельскохозяйственную инфраструктуру (например, технику 

для осуществления сельскохозяйственных работ, животноводческие хозяйства), а также 

совокупность лесных, водных природных объектов, объектов, предоставляющих 

оздоровительные и развлекательные услуги в сельской местности. Агротуристическая 

деревня представляет собой наивысшую форму организации агротуризма, позволяя туристам 

полностью погрузиться в сельскую жизнь и познакомиться с ее укладом, благодаря 

сосредоточению на определенной территории средств размещения туристов, многообразных 

туристических объектов, сельскохозяйственных производств, составляющих единую 

инфраструктуру, характерную для сельских жителей в естественных условиях проживания.  

Для оценки состояния развития агротуризма в Тамбовской области нами был 

осуществлен анализ стратегий, положений, определяющих организационно-

экономические и иные условия развития агротуризма в Тамбовской области, 

статистической информации, касающейся развития агротуризма в Тамбовской области, а 

также непосредственная регистрация фактов, свидетельствующих о состоянии развития 

агротуризма на территории Тамбовской области в ходе наблюдения. 

В рамках исследования также решалась задача определения перспектив развития 

агротуризма в Тамбовской области на основе анализа потенциала данной территории.  

В настоящее время в Тамбовской области имеются следующие основные объекты 

агротуризма: 

1. Туристические комплексы: «Русская деревня» (Инжавинский район), «Медовые 

просторы» (Жердевский район). 

2. Сельские гостевые дома: «У Петровича» (Моршанский район), «Хутор Ахадова» 

(«Рассказовский район), «Хуторок» (Мичуринский район). 

3. Базы отдыха: «Усадьба Янцевых» (Сосновский район), «Чистые пруды» 

(Моршанский район). 

Развитию агротуризма на территории Тамбовской области способствуют следующие 

факторы: 

1. Функционирование агропромышленного комплекса (АПК) как драйвера развития 

Тамбовской области. На территории области осуществляют производства АО «Тепличное» 

(круглогодичное выращивание овощей), ООО «Сортоиспытатель» (выращивание и 

переработка зерновых культур, производство комбикормов, крупы, муки и т.д.) ОАО 

«Ягодное» (сезонное выращивание ягодных культур), ООО «Тамбовские сады» (сезонное 

выращивание ягодных культур), что позволит познакомить туристов с технологией 

выращивания овощей, ягод, зерновых культур [10]. В таблице 1 представлены некоторые 

результаты развития сельскохозяйственного сектора в Тамбовской области за 2019 год [15]. 
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Таблица 1 – Отдельные показатели развития сельскохозяйственного сектора в 

Тамбовской области за 2019 год 

Вид продукции Показатели 

Стоимость в фактических ценах 

реализации, млрд. руб. 

Индекс физического объема в 

сопоставимых ценах, % 

Валовая продукция 139,2 106,4 

Продукция растениеводства 78,6 109,5 

Продукция животноводства 60,6 102,6 

 

По оценкам специалистов, доля агропромышленного производства в валовом 

региональном продукте составляет около 30%. В сельских районах проживает 38% 

населения области [8]. 

2. Большое число сельских поселений и высокий потенциал их развития. По 

состоянию на 2019 год, на территории Тамбовской области располагалось 231 сельское 

поселение, в топ-10 по числу сельских поселений вошли следующие районы (табл. 2) [15]. 

Таблица 2 – Топ-10 районов Тамбовской области по числу сельских поселений  

Район Число сельских поселений 

1. Тамбовский 25 

2. Моршанский  16 

3. Мичуринский 14 

4. Инжавинский 13 

5. Рассказовский 13 

6. Сосновский 13 

7. Петровский  12 

8. Жердевский 11 

9. Первомайский 10 

10. Пичаевский 10 

 

3. В 2019 году в рейтинге регионов России по качеству жизни сельского населения, 

сформированном Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики имени 

А.А. Никонова, Тамбовская область заняла 18 позицию из 82 регионов, что свидетельствует 

о наличии потенциала развития сельских территорий для агротуризма [8]. 

4. Развитая транспортная инфраструктура. Тамбовская область имеет  развитое 

автомобильное сообщение с другими территориями: имеется выход на федеральные трассы 

Москва-Астрахань, Воронеж-Тамбов, Орел-Тамбов, Тамбов-Пенза, Тамбов-Шацк, 

автомагистраль М 6. Помимо автодорог, с рассматриваемой территорией налажено 

железнодорожное сообщение: по территории проходят железнодорожные линии Тамбов-

Москва, Саратов-Москва. По территории Тамбовской области проходят Юго-Восточная и 

Куйбышевская железные дороги, располагаются железнодорожные станции Тамбов, 

Челнавская, Селезни, Пушкари, Рада, К-Гать, грузовая станция Цна, станция Тамбов-1. 
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5. Благоприятная экологическая обстановка. Тамбовская область занимает верхнюю 

строчку в рейтинге экологически чистых регионов России [8].  

6. Наличие естественных ландшафтов и множества природных объектов , 

позволяющих предоставить более комплексное туристское обслуживание в сфере 

агротуризма. В Тамбовской области располагается 116 особо охраняемых территорий, 102 

памятника природы, 4 заказника. На территории Тамбовской области располагаются реки 

Волжского бассейна: Цна, Лесной Тамбов, Ляда, Большая Липовица, Челнавское 

водохранилище, пруды у села Красносвободное, на реках Большая Липовица, Экстель, 

Сурава. Это позволяет организовать рыбалку, околоводную охоту, охоту на водоплавающую 

птицу. В лесах Тамбовской области проживают рябчик, глухарь, горностай, куница, лисица, 

заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, лось. Тамбовская область также характеризуется 

наличием краеведческих, ведомственных и иных музеев (Тулиновского, Новолядинского и 

других), а также объектов религиозного значения (храмов Космы и Димиана в с. Лысые 

горы, Николая Чудотворца в с. Пушкари, Богоявления Господня в с. Селезни, Сергея 

Радонежского в с. Стрельцы, Успения Пресвятой Богородицы в с. Тулиновка, Ахтырской 

иконы Божией матери в с. Ахтырка, Боголюбского кафедрального собора в г. Мичуринск.), 

что позволяет сочетать агротуризм с другими видами туризма. К числу уникальных объектов 

природы также можно отнести «Воронинский заповедник», водопад на реке Савала 

(Жердевский район), Екатерининский дендрологический парк (Никифоровский район, с. 

Екатеринино), дубрава «Большая Матыра» (Тамбовский район, с. Большая Матыра). 

7. Развитая сеть туристических фирм. На территории области осуществляет работу 

55 турфирм (в том числе 4 туроператора и 51 туристическое агентство). Наиболее 

известными субъектами туристического рынка являются туристические агентства 

«География», «Гала-тур», «Горячие туры», «Западный ветер», «Кругосвет», «Роза ветров», 

туристические фирмы «Вернисаж», «Топ-тур», «Парус», «Вокруг света». [8]. 

8. Наличие предприятий размещения, питания, торговли, связи. На территории 

Тамбовской области расположено множество торговых комплексов («Рио», «Акварель», 

«Студенец»), предприятий размещения (гостиница «Театральная», отель «Белгравия», 

«Амакс парк-отель», отель «Тамбов»), предприятий питания («Марфа», «Гренок», 

«Итальянский дворик», «Дебют»). Всего на территории области расположено 81 средство 

коллективного размещения (включая гостиницы, базы отдыха, санатории) и 851 объект 

общественного питания различного класса и уровня, доступных для туристов, среди 

которых: столовые, пункты быстрого питания, кафе, рестораны, чайные и кофейни. 

9. Наличие проработанных туристских маршрутов. Среди таковых можно выделить 

маршруты «Живой родник» (с. Тулиновка), «Жемчужина Лысогорья» (с. Лысые горы»), 
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«Святое кольцо Притамбовья» и «По волнам Цны», «Летописи Тамбовских усадеб», «Мечты 

Мичурина» (г. Мичуринск). Наличие данных туристских маршрутов позволит совмещать 

агротуризм с другими видами туризма (рекреационным, религиозным, культурно-

познавательным). 

10. Наличие заинтересованных в развитии агротуризма субъектов (органов 

государственной власти, производственных и предпринимательских структур). Об этом 

свидетельствует вывод проблемы развития туризма, в том числе аграрного на уровень 

органов власти Тамбовской области. В соответствии с Постановлением администрации 

Тамбовской области № 642 от 20.06.2013 в настоящее время реализуется государственная 

программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы» [11]. 

Вместе с тем, развитию агротуризма в Тамбовской области препятствуют следующие 

факторы: 

 недостаточность проработки механизмов развития агротуризма. Развитие 

агротуризма в Тамбовской области осуществляется в соответствии с государственной 

программой Тамбовской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», 

стратегией развития туризма Тамбовского района Тамбовской области в рамках туристского 

кластера «Тамбовский». Вместе с тем, опыт развития аграрного туризма не столь обширен и 

положения, прописанные в данных документах, в большей степени касаются развития 

культурно-познавательного, экологического туризма; 

 низкая степень информированности жителей сельских территорий о 

возможностях организации агротуризма, видах, формах агротуризма;  

 отсутствие у жителей сельских территорий необходимых знаний для развития 

агротуризма. Многие предприниматели, производители местных брендов не знакомы с 

возможностями организации агротуризма, что является барьером на пути реализации каких-

либо инициатив в данной сфере; 

 отсутствие комплексного подхода к организации аграрного туризма в Тамбовской 

области. В Тамбовской области агротуризм получает точечное развитие на тех территориях, 

в которых имеется опыт реализации других видов туризма, вместе с тем, те территории, 

которые имеют потенциал с точки зрения развития аграрного туризма, развиваются слабо.  

Решение данных проблем видится в реализации комплекса мероприятий по 

организации агротуризма в Тамбовской области, который будет направлен не только на 

создание на территории области соответствующей инфраструктуры, но и на повышение 

внимания общественности к проблеме агротуризма, повышение степени заинтересованности 

жителей различных районов Тамбовской области в развитии агротуризма, повышение уровня 
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знаний жителей сельских территорий, предпринимателей, касающихся технологии и 

организации агротуризма.  

Можно говорить о том, что в Тамбовской области уже имеется опыт реализации 

агротуризма, однако практически отсутствуют проработанные и конкурентоспособные 

предложения для агротуристов. Вместе с тем, Тамбовская область является привлекательной 

с точки зрения развития агротуризма, что обусловлено большим числом сельских поселений  

и высоким потенциалом их развития, развитостью АПК, развитой транспортной 

инфраструктурой, наличием проработанных туристских маршрутов, множеством природных 

и производственных объектов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве результатов исследования предложен комплекс мероприятий по 

организации агротуризма в Тамбовской области. 

Целевая аудитория: жители г. Тамбова, жители близлежащих городов, жители 

отдаленных территорий РФ, в которых агротуризм не получил своего развития. Это могут 

быть как одинокие туристы, так и семьи с детьми в возрасте от 5 лет. 

Предлагается реализовать следующие основные направления развития агротуризма:  

 отдых на селе, включающий проживание в сельском доме, питание продуктами 

выращенными на подворье, прогулки по окрестностям, купание в искусственных или 

естественных водоемах; 

 познавательный агротуризм, в рамках которого туристы смогут ознакомиться с 

современными методиками производства продукции, изучат агротехнику выращивания 

различных культур, работу на животноводческих предприятиях, освоят 

сельскохозяйственную технику; 

 агротуризм, сочетающийся с другими видами туризма, при котором туристы 

будут совмещать отдых, активную деятельность в сельской местности с посещением 

территорий с низкой степенью антропогенного воздействия (экологический туризм), 

знакомством с достопримечательностями на территориях, посещением культурных объектов 

(культурно-познавательный туризм), храмов, расположенных в сельской местности 

(религиозный туризм). 

Потенциальные участники мероприятий – жители и предприниматели сел: Донское, 

Козьмодемьяновка, Кузьмино-Гать, Лысые Горы, Солдатская Духовка, Арапово, Б. Двойня, 

Б. Криуша, Б. Липовица, Б. Талинка, П.-Пригородное, Пушкари, Столовое, Стрельцы, 

Троицкая Дубрава, Тулиновка. 

Сроки реализации мероприятий: май 2021-май 2022 года. 

Форма размещения туристов: гостевые дома в селах Тамбовской области.  
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Варианты формирования комплекса объектов размещения туристов:  

 самостоятельная предпринимательская деятельность сельских жителей; 

 аренда домов жителей сельских поселений для размещения туристов; 

 строительство гостевых домов для размещения туристов. 

На первых этапах развития агротуризма на исследуемой территории целесообразно 

использовать первые два варианта формирования комплекса объектов для размещения 

туристов. В рамках агротуризма на территории Тамбовской области предлагается 

реализовать следующие услуги: 

 размещение туристов в гостевом доме; 

 вовлечение туриста в деятельность на селе: сельскохозяйственные работы, работы 

по дому; 

 организация пеших прогулок по прилегающей сельской территории; 

 организация кратковременных походов на природу (в лесной массив, к водоемам 

с целью приобщения к рыбалке, охоте, собирательству); 

 организация велопоходов, в том числе в рамках познавательного, религиозного 

туризма как видов организации досуга в сельской местности; 

 изучение сельского ремесла, рукоделия; 

 транспортное и экскурсионное сопровождение туристов к природным, 

культурным объектам, достопримечательностям, располагающимся в сельской местности.  

Для реализации мероприятий необходимо осуществить: 

1. Мониторинг сельских поселений с целью выбора территорий для запуска проекта, 

знакомства с потенциальными участниками проекта, выбора варианта формирования 

комплекса объектов размещения туристов. Критериями выбора данных территорий 

являются: месторасположение, наличие условий для размещения туристов, развитость 

сельского хозяйства, ремесла, наличие на территории или в относительной близости от нее 

природных, культурных объектов, достопримечательностей и т.д.  

2. Разработку программы и проведение семинара по агротуризму с целью 

предоставления участникам проекта информации об имеющемся зарубежном и 

отечественном опыте развития агротуризма, целях, задачах, содержании и перспективах 

развития проекта. Участниками данного семинара должны стать не только жители сельских 

территорий, предприниматели, но и представители администрации Тамбовской области, 

специалисты Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, Управления 

сельского хозяйства Тамбовской области, представители СМИ и некоммерческого сектора. 
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3. Разработку предложения, включающего комплекс туристских услуг в сфере 

агротуризма, на основе выявления ресурсов и инфраструктуры территории районов, 

интересов и возможностей участников проекта, финансового обеспечения проекта.  

4. Разработку туристских маршрутов с учетом имеющихся и сформированных 

предложений по организации агротуризма в Тамбовской области. При этом необходимо 

учитывать фактор соседства сельских территорий с другими территориями, наличия на 

территориях природно-рекреационных объектов, памятников культуры, архитектурных 

памятников, религиозных объектов и иных достопримечательностей.  

5. Анализ возможностей сельскохозяйственного производства на территории 

конкретных районов Тамбовской области. На данном этапе необходимо проанализировать, 

какие агрокультуры выращиваются, и какая сельскохозяйственная продукция производится 

на территории тех или иных районов Тамбовской области, существуют ли у жителей 

сельских поселений традиции ремесла и рукоделия, имеются ли на территории 

(близлежащих территориях) налаженные производства региональных брендов.  

6. Организацию и проведение мероприятия формата «круглый стол» с привлечением 

участников проекта, представителей органов власти, руководителей туристических агентств, 

контролирующих организаций для решения вопросов организационно-правового характера. 

7. Привлечение консультанта-эксперта в области туризма (агротуризма) для оценки 

степени готовности участников к реализации проекта.  

8. Разработку и реализацию программ обучения участников проекта 

(предпринимателей, хозяев гостевых домов) основам туризма и гостеприимства с 

привлечением консультанта-эксперта. Обучение может быть реализовано в формате мини-

лекций, тренингов. Планируемая продолжительность обучения – 1 месяц. Периодичность 

занятий – один раз в неделю. 

9. Разработку методических материалов для участников проекта (хозяев гостевых 

домов). Содержание материалов: памятки по обслуживанию туристов, перечень 

предлагаемых услуг, краткая характеристика туристских маршрутов  и т.п. 

10. Создание информационного портала, на котором будет представлена следующая 

информация:  

 перечень сельских территорий – участников проекта; 

 инфраструктура сельских территорий, в которых реализуется проект; 

 характеристика предлагаемых услуг (с размещением фотоматериалов); 

 перечень производимой на сельских территориях Тамбовской области продукции, 

цены на предлагаемые услуги и реализуемую продукцию; 
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 характеристика туристских маршрутов (в том числе карта маршрутов), карта 

проезда к местам пребывания; 

 характеристика туристских объектов на территории конкретных сельских 

территорий; 

 отзывы участников проекта и туристов; 

 контактная и справочная информация. 

11. Подготовку и тиражирование рекламно-информационных материалов (брошюр, 

буклетов), содержащих краткую характеристику разработанных предложений. 

12. Проведение рекламной кампании. Периодичность проведения рекламной 

кампании: май-июнь, сентябрь-октябрь, декабрь-январь. Цель рекламной кампании: 

формирование знания у целевой аудитории о проекте, информирование целевой аудитории о 

предлагаемых продукции и услугах, формирование у целевой аудитории интереса к 

туристскому предложению и мотивов к выбору определенного района для удовлетворения 

потребностей в агротуризме. Виды и средства рекламы: реклама на радио, реклама в 

социальных медиа, в том числе на портале «Росагротуризм», реклама в печатных 

региональных СМИ, реклама в офисах и на сайтах туристических агентств.  

13. Проведение мероприятий в рамках событийного маркетинга. Параллельно с 

запуском проекта на сельских территориях необходимо осуществить проведение event-

мероприятий (праздника в честь открытия) с привлечением СМИ, представителей органов 

власти. Цель: информирование общественности о запуске проекта, формирование имиджа 

территории как места развития агротуризма, достижение договоренностей с 

заинтересованными сторонами о возможности дальнейшего сотрудничества, привлечение 

инвестиций. 

14. Организацию и проведение мероприятия формата «круглый стол» с привлечением 

участников проекта, представителей органов власти для определения первых результатов 

проекта, выявления имеющихся проблем, определения перспектив развития проекта с целью 

формирования стратегических решений, касающихся развития агротуризма на территории 

Тамбовской области. 

15. Итоговое консультирование участников проекта (предпринимателей, хозяев 

гостевых домов) с предоставлением им информации о стратегических решениях, 

касающихся развития агротуризма на той или иной территории Тамбовской области. 

Планируемые результаты реализации мероприятий: 

 формирование имиджа Тамбовской области как места организации агротуризма; 

 повышение инвестиционной привлекательности Тамбовской области;  
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 обеспечение притока туристов и финансовых ресурсов на территорию 

Тамбовской области; 

 решение проблем занятости жителей сельских поселений Тамбовской области; 

 укрепление связей территории Тамбовской области с другими территориями;  

 повышение степени узнаваемости местных брендов; 

 формирование у целевой аудитории новых знаний о Тамбовской области и 

конкретных районах, а также особенностях сельского образа жизни; 

 повышение эффективности использования природно-ресурсного и культурного и 

экономического потенциала Тамбовской области. 

При этом перспективы развития агротуризма в Тамбовской области могут быть 

связаны с поощрением инициатив жителей сельских территорий, касающихся разработки 

индивидуальных и коллективных проектов. Основными направлениями реализации таких 

проектов могут стать благоустройство сельской усадьбы, обустройство туристских 

маршрутов (водных, велосипедных, конных и т.д.), проведение мастер-классов, экскурсий, 

создание ремесленных мастерских, проведение событийных мероприятий на территории 

сельских поселений (например, празднование всемирного дня грибника, дня сельского 

хозяйства, праздника урожая, фестиваля агротуризма), совместное продвижение брендов, 

произведенных на территории Тамбовской области. 

ВЫВОДЫ 

Современным направлением развития туристской индустрии является агротуризм. 

Агротуризм представляет собой разновидность сельского туризма и реализуется в сельской 

местности, предполагая предоставление туристам комплекса услуг, связанных с 

времяпрепровождением в сельской местности, включая добровольное участие в 

сельскохозяйственном производстве. В зависимости от форм размещения туристов (сельский 

гостевой дом, агроотель, агротуристический комплекс, агротуристическая деревня) 

агротуризм может предполагать различный состав турпродукта, начиная от предоставления 

базовых туристских услуг и заканчивая полным погружением в сельскую жизнь. За рубежом 

практика агротуризма является достаточно развитой, в то время как в России она находится 

на этапе становления. Развитие агротуризма позволяет решать проблему территориального 

развития и формирования туристского бренда территорий. 

В Тамбовской области уже имеется опыт реализации агротуризма, однако в 

Тамбовской области практически отсутствуют предложения для агротуристов, что 

обусловлено отсутствием достаточного опыта и комплексного подхода к организации 

агротуризма, несовершенством нормативно-правовой базы, низкой степенью 

информированности жителей сельских территорий о возможностях организации 
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агротуризма. Вместе с тем, Тамбовская область является привлекательной с точки зрения 

развития агротуризма, что обусловлено развитостью АПК, благоприятной экологической 

обстановкой, развитой транспортной инфраструктурой, развитой сетью туристических фирм, 

наличием, естественных ландшафтов, множества природных и производственных объектов , 

проработанных туристских маршрутов, предприятий размещения, питания, торговли, связи. 

Перспективы развития агротуризма на территории Тамбовской области могут быть 

связаны с поэтапным развитием данного направления туризма, которое заключается в 

предоставлении туристам услуг по размещению в гостевых домах, вовлечении туристов в 

сельскую жизнь, а также предоставлении сопутствующих туристских услуг. Данный вид 

туризма необходимо увязать с природно-рекреационным, религиозным, культурно-

познавательным и другими видами туризма, развитыми на территории Тамбовской области. 

При наличии поддержки органов власти, развитии механизмов государственно-частного 

партнерства агротуризм станет одним из стратегических направлений обеспечения 

эффективного развития и инвестиционной привлекательности Тамбовской области, 

объединяющем многих участников в коллективную работу. 
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Аннотация: Одним из главных внутренних вызовов, препятствующих устойчивому 

развитию регионов России и переходу ее экономики к новому технологическому укладу, 

является территориальная социально-экономическая дифференциация. В статье дан анализ 

методических подходов к оценке территориальной дифференциации социально-

экономической системы регионов и муниципалитетов. Раскрыты основные подходы, 

представленные в социально-экономической литературе. Представлены и критически 

оценены методы оценки, используемые отечественными и зарубежными учеными. 

Выявлено, что среди авторов научных работ до сих пор нет единого мнения не только по 

теоретическим аспектам, но и по методологическим вопросам процедуры оценки 

территориальной дифференциации. Проведена систематизация подходов и инструментов, 

используемых учеными разных стран, указаны преимущества, недостатки и ограничения для 
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практического применения выбранных методических подходов. Показано, что каждый из 

представленных подходов является базовым принципом, при проведении территориального 

дифференцирования. В зависимости от поставленных задач, выбор методических подходов 

оценки может варьироваться. Уточнение существующих и разработка новых методов оценки 

устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований это – первый 

шаг в создании целевых программ по выравниванию территориальных диспропорций 

развития в России. 

Abstract: One of the main internal challenges that hinder the sustainable development of 

Russia's regions and the transition of its economy to a new technological order is territorial social 

and economic differentiation. The article analyzes methodological approaches to assessing the 

territorial differentiation of the social and economic system of regions and municipalities. The main 

approaches presented in the social and economic literature have been revealed. The assessment 

methods used by domestic and foreign scientists are presented and critically analyzed. It is revealed 

that among the authors of scientific works there is still no consensus not only on the theoretical 

aspects, but also on the methodological issues of the procedure for assessing territorial 

differentiation. The systematization of the approaches and tools used by scientists from different 

countries has been carried out. The advantages, disadvantages and limitations for the practical 

application of the selected methodological approaches have been indicated. It is shown that each of 

the presented approaches is a basic principle when conducting territorial differentiation. Depending 

on the tasks set, the choice of methodological assessment approaches may vary. Clarification of 

existing and development of new methods for assessing sustainable socio-economic development of 

municipalities is the first step in creating targeted programmes to equalize territorial disparities of 

development in Russia. 

Ключевые слова: дифференциация социально-экономическое развитие, регион, 

методический подход. 

Keywords: differentiation, social and economic development, region, methodological 

approach. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что устойчивое 

развитие любого региона определяется территориальной дифференциацией социально-

экономического развития ее внутренних территорий. Для этого необходима постоянная 

диагностика мезоэкономической среды с целью определения структурных диспропорций в 

развитии асимметрии отдельных территорий и муниципалитетов. Для решения проблемы 

оценки уровня дифференциации в социально-экономическом развитии территорий 
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необходим специальный методический инструментарий, который позволил бы дать 

адекватную оценку чрезмерной дифференциации и предложить меры управленческого  

решения по ее нивелированию. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ методических подходов к оценке территориальной дифференциации 

социально-экономической системы регионов и муниципалитетов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации рассмотрения предложенной цели исследования были использованы 

методы анализа, сравнения, обобщения и систематизации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Чтобы понимать суть территориальных различий каких-либо экономических и 

социальных систем, для начала обратимся к категориальному аппарату и рассмотрим 

трактовку таких терминов, используемых в обиходе научного исследования как: 

«неравномерность», «диспропорции», «дифференциация» и так далее представленных в 

таблице 1 (ТСЭС). С конца 80-х и до начала 2000-х годов в России кардинально усилилось 

территориальное неравенство социально-экономического развития между регионами в целом 

и на внутрирегиональном уровне, в частности. 

Таблица 1 – Терминологический аппарат, применяемый при изучении социально-

экономической дифференциации территории (сост. по [1-11]). 

Понятие автора Трактование понятия 

Территориальная (межрегиональная) 
дифференциация (8.Н. Лексин, 
А.Н. Швецов, НИ. Кузнецова, 
Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд) 

Интерпретируется как «процесс или как результат 
формирования различий между отдельными территориями 
государства», «Неотъемлемое свойство компонентов 
социально-экономических систем, прослеживаемое по 

количественным признакам» 

Неоднородность (А. Г. Гранберг) 

«Мера межрегиональных различий общих урозней 
экономического развития (экономической акти зности) и у 
розня (качества) жизни в крупных регионах страны и 
субъектах федерации» 

Неравномерность социально 
экономического развития (К. Павлов) 

«Фундаментальное свойство развития любой национальной 
экономики, объективная основа возникновения различного 
рода воспроизводственных диспропорций» 

Диспропорции(Большая советская 
энциклопедия) 

«Нарушения пропорций в развитии отдельных отраслей 

народногохозяйства, экономических подразделений 
(производства средств производства и производства 
предметов потребления) и отделоз внутри каждого из 
них...» 
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Окончание таблицы 1 

Контрастность (А.Г. Полякова, И.С. 
Симароза) 

«Обусловлена наличием центральных и периферийных 

территорий, характеризующихся существенным 
различием» 

Асинхронность (Ю.И. Трегцевский, 
А.И. Щедрое) 

«Общее свойство любых систем, вытекающее из их 
структурных и функциональных особенностей, развивается 
под влиянием внутренних и внешних факторов, 
способствует сохранению идентичности, базовых 
параметров системы во времени» 

Асимметрия (ИД Туртель, Б.Я. 
Лавровский, В.В. Масаков) 

«Отклонение (или отличие) свойств и параметров данного 
объекта от некого «стандарта» или «типичного» состояния 
свойств и параметров для подобного рода систем» [ 

Межмуниципальная 
социальноэкономическая 
дифференциация (К.В. Гетманцев) 

«Система воспроизводства различий в условиях, факторах 
и результатах развития территорийипроцесса углубления 
разрывав уровнях их социально- экономического развития» Социально -экономическая 

дифференциация в агломерации (Ю.А. 
Аникина) 

«Обусловлена совокупностью факторов различной 

природы, под воздействием которых складываются затраты 
и результаты производства, совершенствуется 
территориальное разделение труда, образуются 
территориальные комплексные сочетания производств и 
раззиваются практически все социально-экономические 
процессы на территорииагломерации» 

 

Для решения проблем повсеместного устойчивого развития территории, кризисных, 

застойных процессов, межрегиональных, межнациональных конфликтов и, как следствие, 

ослабление целостности государства и общества, безусловно, необходимо учитывать 

глубокую природно-климатическую, национально-демографическую, социально-

экономическую неоднородность территории страны в целом и отдельных регионов в 

частности [12-13, 15-18]. Даже внутри отдельных территорий субъектов Российской 

Федерации (Красноярский край и т.д.) можно наблюдать колоссальные природно-

климатические различия, что, естественно, ведет к различиям в развитии муниципальных 

образований. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать следующее утверждение: 

уточнение существующих и выдвижение новых методов оценки устойчивого социально-

экономического развития муниципальных образований это – первый шаг в создании целевых 

программ по выравниванию территориальных диспропорций развития в России. Важно 

отметить, что значение первого шага при проведении анализа развития регионов, а также 

муниципальных образований, входящих в его состав – выявление целенаправленно 

применяемых показателей и способов их расчёта.  

Причем выбор начальных показателей оценки должен быть осуществлён в 

соответствии с принципом относительной устойчивости во времени сравнительных оценок.  

Методы, используемые в настоящее время при выведении из частных показателей 

единого общего индикатора, имеют свои достоинства и определенные недостатки. Это 
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подтверждает актуальность работы – создание нового метода интегральной оценки 

социально-экономического развития территориальных образований. Среди наиболее 

популярных и используемых можно отметить метод построения интегрального показателя 

отклонения от среднего, основанный на тесной взаимосвязи между наиболее важными 

конкретными показателями развития той или иной сферы конкретного региона края и  

оценкой того, в какой степени его значения отклоняются от аналогичных средних 

региональных нормативов [10, с. 231].  

Положительным моментом использования данного метода является – получение 

реальных данных о территориальных диспропорциях развития по совокупности однотипных 

районов, благодаря расчёту статистики зависимости между ними. При этом, интерпретация 

полученных результатов является самой сложной при выборе данного метода расчёта, так 

как определенные части муниципалитетов региона фактически будут не соответствовать 

средне-областным стандартам, принятой формализованной методы проведения расчётов. Это 

осложняет процесс мониторинга и оценки социально-экономического развития региона, что 

является фундаментом территориального управления и региональной политики субъектов 

Российской Федерации. 

Второй, широко применяемый метод – метод интегральной оценки на базе 

суммирования частных характеристик регионального развития. Положительным моментом 

можно считать то, что, с точки зрения процедуры расчёта, второй метод является 

сравнительно простым и легко реализуемым. Весь процесс статистических расчётов 

сводится к выражению частных характеристик в безразмерном индексе или в виде 

процентного отклонения по отношению к аналогичным среднерегиональным параметрам. В 

данном случае акцент изучения направлен на оценку различия конкретных начальных 

показателей муниципальных образований от среднерегиональных значений. Но, таким 

образом весовое участие каждого показателя рассматривается как бы отдельно, что не 

соответствует главному принципу в оценке устойчивого социально-экономического развития 

территории – её комплексности. Данный факт является негативным моментом второго 

популярного метода оценки дифференциации регионального развития, который надо 

учитывать исходя из целей и задач, поставленных перед исследователем. 

Наиболее лёгким, простым в реализации и понимании является третий метод – 

интервальной (дискретной) бальной оценки социально-экономического положения районов. 

В начале каждому оценочному показателю присваиваются интервальные бальные оценки. В 

итоге, главным оценочным показателем является, ничто иное, как сумма баллов по каждому 

характеризуемому муниципальному образованию [10, С. 231]. 
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Установление увязки определённых интервалов вариации значений для каждого 

показателя с фиксированным значением бальной оценки – проблема данного метода 

оценивания. Такая проблема, с одной стороны, просто решается – привлечением экспертного 

мнения, но с другой стороны, - усиливается фактор субъективности, когда методику оценки 

можно подстроить под конкретный необходимый результат. В данном методе оценивания 

фактор субъективности проявляется наиболее явно, чем в вышеперечисленных методах.  

 

Рисунок 1 – Схема устойчивой социально-экономической системы региона (сост. авт.) 

 

В отечественной и зарубежной практике исследования территориальной 

дифференциации социально-экономического развития региональных систем получил 

развитие метод ранжирования, согласно которому оценка проходит в три этапа: 

1) район по каждому из оценочных индикаторов получает свой ранг; 

2) преобразование полученных рангов в формально ранжированные бальные 

оценки; 
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3) расчёт итоговой ранжированной бальной оценки путём суммирования 

полученных баллов всех учитываемых индикаторов для каждого района. 

Достоинства данного метода состоят в том, что оценка представляете собой 

комплексный показатель, можно четко выявить взаимосвязь интегральной оценки и базовых 

изучаемых индикаторов.  Недостаток этого метода состоит в том, что они не учитывается 

диапазон региональных значений оцениваемых показателей и их отклонение от аналогичных 

среднерегиональных параметров. И в этом случае необходимо наличие соответствующего 

табличного материала, конкретизирующего полученные результаты, и его расшифровка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После рассмотрения основных методических подходов к оценке территориальной 

дифференциации социально экономической системы регионов и муниципалитетов, можно 

сделать следующие выводы: 

 каждый из представленных выше подходов является базовым принципом, при 

проведении территориального дифференцирования; 

 к зависимости от поставленных задач, выбор методических подходов оценки 

можно варьировать: при выявлении сравнительных оценок социально-экономической 

дифференциации регионов; при изучении территориальных аспектов кризисных процессов; 

при учёте факторов территориальных различий в прогнозировании территориального 

развития социально-экономических систем; 

  на данный момент нельзя выявить «универсальный» методологический подход 

к изучению внутри-региональной социально-экономической дифференциации; 

 уточнение существующих и разработка новых методов оценки устойчивого 

социально-экономического развития муниципальных образований это – первый шаг в 

создании целевых программ по выравниванию территориальных диспропорций развития в 

России. 

В дальнейшей работе будем руководствоваться следующими тезисами:  

1. Система – совокупность взаимосвязанных элементов, взаимосвязанных между 

собой; способная к саморазвитию и самосовершенствованию, базовыми ориентирами 

которой являются: существование, свобода действий, безопасность, адаптируемость, 

сосуществование с другими системами. 

2. Муниципальное образование – это: «..населенная территория, в 

административных границах которой осуществляется местное самоуправление 

(непосредственно населением и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления) для цели решения вопросов и задач местного значения»[14].  
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3. Район – как система, т.е. субъект управления на определенной территории, 

обладающий правом принимать решения, исполнять и обеспечивать контроль их исполнения 

в области социально-экономического развития в целях обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

4. Район – как элемент системы более высокого ранга (в данном случае, 

Воронежской области), т.е. объект управления, занимающий свою нишу и выполняющий 

определенные функции в территориальном и общественном разделении труда. 

5. Регион – в широком смысле, т.е. определенная территория, отличающаяся от 

других территорий по ряду признаков, обладающая некоторой целостностью и 

взаимосвязанностью составляющих ее элементов. 

6. Регион – в узком смысле, т. Е. субъект Российской Федерации (в нашем случае, 

Воронежская область). 

7. Исходя из свойств системы, использование противоположных по значению 

качеств – устойчивость и развитие – применительно к районам и (или) регионам, при этом 

данные аспекты не исключают, а взаимодополняют друг друга. Развитие подразумевает 

усложнение системы, путем возникновения в ее структуре новых элементов и связей, что, 

однако, не снижает, а только повышает устойчивость системы. 

8. Внутрирегиональное взаимодействие экономической и социальной системы 

происходит посредством прямых и обратных связей, представленных на рисунке ниже (рис. 

1). Данный процесс можно описать так: процессы, происходящие в экономической системе, 

влекут за собой зачастую негативные последствия, на преодоление которых необходим 

социальный ответ, проявляющийся в современной образовательной и научной деятельности.  

Посредством высвобождения человеческого капитала на основе образования и науки 

у общества должна сложиться картина устойчивости СЭС региона и пути достижения этой 

устойчивости. Управление региональной системы заключается в:  

 Постоянном мониторинге сложившейся ситуации; 

 Принятии рациональных и эффективных решений посредством 

законодательной власти; 

 Исполнении решений посредством исполнительной власти; 

 Осуществлении контроля за их исполнение посредством контрольно-

надзорных органов. 

В свою очередь, регион является структурным элементом более масштабной сложной 

системы – страны в целом, что проявляется во внешнем взаимодействии с другими 

регионами посредством взаимного перемещения материального, человеческого, 

информационного капиталов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данный момент существует множество методик определения устойчивости 

социально-экономической системы и в России, и за рубежом. Широкий диапазон методик 

определяется несколькими причинами. Во-первых, различной постановкой объекта и 

предмета изучения в зависимости от цели исследования (может рассматриваться район, 

регион, страна и т.д.). Во-вторых, различными подходами (экологический, экономический,  

социальный и пр.) к трактовке определения социально-экономической устойчивости. Исходя 

из этого, данная тенденция в современной науке способствует разработке новых методик 

оценки и изучения устойчивости социально-экономической системы регионов, что еще раз 

подтверждает актуальность темы данного исследования. 
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РАНЖИРОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

RANKING OF STRATEGIC ANALYSIS METHODS FOR THE PURPOSES OF 

ANALYTICAL PRACTICE 

Морковина С.С., доктор экономических 

наук, профессор кафедры Менеджмента и 

экономики предпринимательства, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф.Морозова», Воронеж, Россия 

Воронина С.П., магистрант кафедры 

Менеджмента и экономики 

предпринимательства, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф.Морозова»,  Воронеж, Россия 

Войкова А.А., магистрант кафедры 

бухгалтерского учета. Анализа и аудита  

Воронежского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова»,  Воронеж, Россия 

Morkovina S.S., doctor of Economics, 

Professor of the Department of Management and 

business Economics, Voronezh state forestry 

University named after G.F. Morozov, 

Voronezh, Russia 

Voronina S.P., master's degree student of the 

Department of Management and business 

Economics, Voronezh state forestry University 

named after G. F. Morozov, Voronezh, Russia 

Voikova A.A., master's student of the 

Department of accounting. Analysis and audit of 

the Voronezh branch of the Plekhanov Russian 

University of Economics, Voronezh, Russia 

 

Аннотация: В статье рассмотрены методы стратегического анализа используемые в 

аналитической практике. Установлено, что отсутствует единая методология проведения 

стратегического анализа развития организации, множественность существующих методов и 

методик  не позволят  априорно отдать предпочтение одному  из них. Выделены четыре  

наиболее используемых в стратегическом анализе методики  SWOT -анализа, PEST-анализа,  

SNW–анализа и анализа отрасли по модели пяти сил М.Портера,  а также методы матричного 

анализа, наиболее востребованными из которых являются матрица БКГ, матрица SPACE, 

матрица МКК, матрица Шел. Сравнительный анализ методов стратегического анализа 

организации на основе выделения их достоинств и недостатков, показал, что каждый из них 

обладает рядом преимуществ, однако не лишен видимых недостатков.  

Для расстановки приоритетов и  формирования практико-ориентированных   методик  

выполнены экспертные оценки и  их ранжирование   на принципах простоты методики, 

комплексности выводов, масштабности применения и трудоемкости освоения и применения. 

Установлено, что наиболее отвечают принципам простоты в реализации, комплексности,  
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универсальности и достоверности оценки стратегического развития организации методики  

SWOT-анализа и PEST-анализа, матрица миссии и ключевых компетенции. Эти методы 

целесообразно использовать в качестве аналитического инструментария в планировании и 

управлении стратегическим развитием организации. 

Abstract: The article discusses the methods of strategic analysis used in analytical practice. 

It was found that there is no unified methodology for conducting a strategic analysis of the 

development of an organization, the plurality of existing methods and techniques will not allow a 

priori to give preference to one of them. The four most used in strategic analysis methods of SWOT 

analysis, PEST analysis, SNW analysis and industry analysis according to M. Porter's model of five 

forces, as well as matrix analysis methods, the most popular of which are the BCG matrix, the 

SPACE matrix, the ICC matrix, Matrix Shel. Comparative analysis of the methods of strategic 

analysis of the organization on the basis of highlighting their advantages and disadvantages, showed 

that each of them has a number of advantages, but is not devoid of visible disadvantages. To 

prioritize and form practice-oriented techniques, expert assessments and their ranking were carried 

out on the principles of simplicity of the technique, the complexity of conclusions, the scale of 

application and the complexity of development and application. It was found that SWOT analysis 

and PEST analysis methods, mission matrix and key competencies are most consistent with the 

principles of simplicity in implementation, complexity, universality and reliability of assessing the 

strategic development of an organization. It is advisable to use these methods as analytical tools in 

planning and managing the strategic development of an organization. 

Ключевые слова: стратегический анализ, методы, ранжирование, экспертная оценка. 

Key words: strategic analysis, methods, ranking, expert assessment. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важность стратегического анализа деятельности организаций в условиях 

динамичного окружения и нарастания турбулентности в системе экономического развития  

отраслей трудно переоценить. При этом возникает  необходимость оперативно и грамотно 

принимать точные решения в условиях изменения во внутренней и внешней среде 

хозяйствования. Выполненный нами анализ методической литературы посвященной 

стратегическому анализу позволил выделить ряд важных моментов  методики его 

проведения.  

Во-первых, стратегический анализ явление перманентное и основывается на 

системном мониторинге деятельности [1].  
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Во-вторых, при проведении стратегического анализа важным является его 

всесторонность, комплексность, что предполагает учет множества разнообразных и 

значимых факторов [2].  

В-третьих, стратегический анализ должен способствовать   превентивному принятию  

управленческих  решений с целью достижения целей обозначенных в стратегии  

предприятия [3].  

В – четвертых, этот вид анализа  призван  выявить тенденции, изменения внешнего 

окружения, оценить сильные и слабые стороны, проблемы и возможности,  и более того дать 

оценку составу и степени влияния рисков [4].  

На наш взгляд  проблема применения методического инструментария  

стратегического анализа развития  организации связана с трудностью выбора единственного 

метода, отличающегося комплексностью оценки;  отсутствием четких критериев и 

показателей,  опирающихся на серьезную информационную базу и имеющих нормативы для 

проведения сравнительной оценки; слабой взаимосвязью между планами и принимаемые по 

результатам анализа управленческими решениями и главное сложностью применения 

достаточно разнородной информации, при отсутствии единого ее  измерителя.   

В тоже время для стратегического анализа следует отдать предпочтение лишь 

отдельным методам, которые позволяют сформировать наиболее достоверную картину 

состояния стратегии развития предприятия [5].   Большинство экономистов признают 

необходимость и целесообразность использования системы методов, если невозможно одним 

методом оценить эффективность стратегии развития предприятия [6,7]. 

Значительная часть методов стратегического анализа тяготеет к экспертным оценкам 

и неколичественным методам, точность результатов которых зависит от соблюдения 

определенных условий, в том числе субъективизма экспертов.  Это еще больше усложняет 

задачу их применения на практике и предопределяет необходимость приоритизации методов 

стратегического анализа.  

Метод ранжирования достаточно полно представлен в научной литературе и 

заключается в присвоении числовых рангов характеристикам изучаемых явлений или 

процессов. Для этих целей принято разрабатывать опросные анкеты открытого типа и  с 

привлечением экспертов присваивать  числовые ранги каждой из приведенных в анкете 

характеристик.  

В работе Голопузов Е.Н., Шадринцев А.И. (2006) описана процедура ранжирования и 

указано, что «ранг, равный единице, приписывается наиболее важному, по мнению эксперта, 

фактору, а ранг, равный двум, присваивается следующему по важности фактору» [8].  
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В работах Перебатова Е.А. (2017) и Фалинского И. Ю. указано, что ранжирование 

хорошо зарекомендовало себя на  первом отборочном этапе, когда  необходимо упорядочить 

какие-либо объекты во времени или пространстве. При этом совокупность ранжированных 

характеристик  образует профиль предпочтений экспертов и позволяет,   упорядочив 

объекты расставить приоритеты  в ранжированном списке [9,10].  

Интересный подход ранжирования финансовых показателей деятельности 

предприятия представлен в работе Погостинской Н.Н. (1999). Авторы используют 

динамические ряды показателей, и при корреляции этих формируют  граф предпочтений, 

при этом ранжирование показателей рассматривается через методику их сравнения [11].  

Таким образом,  метод ранжирования является одним из способов приоритезации 

характеристик или факторов и может быть использован для целей настоящего исследования.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Множественность методических подходов к стратегическому анализу не позволят  

априорно отдать предпочтение какому либо из методов и требует серьезной оценки. Целью 

исследования стало  ранжирование методов стратегического анализа для расстановки их 

приоритета и формирования  альтернатив при отсутствии единства методологии.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе для расстановки приоритетов в методах стратегического анализа 

использовалась процедура   ранжирования.  

Экспертам была предложена анкета, содержащая  восемь вопросов, которые на наш 

взгляд отражают практико-ориентированность методов стратегического анализа.  

Так, первый вопрос «Простота использования метода?» был необходим для  

понимания уровня компетентности аналитика использующего методику  в аналитической 

работе. 

Второй вопрос «Насколько широко применяется данная методика?», был необходим 

для понимания неограниченности применения методики на уровне отрасли, группы 

организаций,  организации, отдельного процесса, операции и т.д. 

Третий вопрос «Объективность полученных результатов?» был необходим для оценки 

вероятности ошибок при трактовке результатов и принятия ошибочных управленческих 

решений.  

Четвертый вопрос «Учитывает методика состояние ресурсов, финансов, достигнутых 

результатов, глубина такого учета?» был необходим для всесторонней оценки внутренней 

среды организации.  

Пятый вопрос «Учитывает методика уровень рисков при реализации стратегии  

организации?» необходим для выявления кризисных явлений и процессов в организации.  
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Шестой вопрос « Насколько трудоемок метод?» позволял ранжировать методы с 

позиции необходимых затрат времени и труда для ее реализации.  

Седьмой вопрос «Учитывает методика динамику внешней среды?» был необходим 

для понимания динамичности (статичности) исходных данных используемых аналитиком и 

как следствие формирования выводов. 

Восьмой вопрос «Конкретность  выводов?» был необходим для позиционирования 

состояния организации и с позиции возможного принятия корректирующих управленческих 

решений. 

Таким образом, представленные вопросы позволяли составить предварительное 

представление о целесообразности использования различных методов стратегического 

анализа для аналитиков предприятий.  Далее были использованы статистические приемы, а 

последовательность выполнения работы  по приоритизации методов стратегического анализа 

была следующая: 

На первом этапе определялся круг экспертов общим количеством 8 человек.  Им были 

предложены опросные анкеты, которые содержали ранее рассмотренные вопросы в том же 

порядке.  Каждый эксперт путем простого попарного сравнения методов стратегического 

анализа, руководствуясь личным опытом и мнением, присваивал лучшему методу два балла. 

Если, по мнению эксперта,   весомость методов стратегического анализа в данном вопросе 

была  одинакова, присваивался один балл.  

В рамках следующего этапа  с учетом мнений экспертов требовалось оценить  степень 

значимости факторов. Для этой цели мы использовали табличный материал, в котором 

каждый из выбранных  экспертов оценивал метод стратегического анализа с позиции его 

важности для аналитической деятельности. Сравнивая попарно методы стратегического 

анализа, эксперт определяет их применение в аналитической практике, иначе говоря 

приоритет их использования для оценки стратегий.  

На основании таблиц экспертов, нами   были построены усредненные системы 

сравнения: 

     По данным принимаемой системы сравнений формируется квадратная матрица C = 

(Cij). При этом Cij – числовая мера, определяющая степень превосходства метода  i над 

методом стратегического анализа j.      

 Проводится расчет относительно веса методов стратегического анализа. Он 

осуществляется в несколько итераций.  

Для первой итерации расчеты проводятся по формулам: 


n

igi CS
1

1        (1) 
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где п — число методов стратегического анализа; 


n

iSS
1

11        (2) 

Относительный вес (Рi1) определяется по формуле 

111 / SSP ii         (3) 

 Для последующих итераций: 

)1(

1

 mi

n

igim SCS       (4) 


n

imm SS
1

       (5) 

Относительный вес (Рim) определяется по формуле 

                                                    mimim SSP /                                                     (6) 

где т — число итераций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современный арсенал методов стратегического анализа достаточно велик, наиболее 

популярные из них представлены в таблице 1, где им дана оценка с позиций критического 

анализа, а так же определены достоинства и недостатки.  

Нами из всей совокупности используемых в аналитической практике методов 

выбрано восемь  наиболее популярных и хорошо представленных в литературе. Путем 

сопоставления методических основ нам удалось представить основные положительные 

характеристики применительно к каждому методу, и далее показать их недостатки с позиции 

применения.  

 Сравнительный анализ методов стратегического анализа организации на основе 

выделения их достоинств и недостатков, показал, что каждый из них обладает рядом 

преимуществ, однако не лишен видимых недостатков. 

Более половины рассмотренных методов стратегического анализа опираются на 

матричный подход и отличаются наглядностью и простотой применения, однако они не 

лишены субъективизма.  

На базе  некоторых методов стратегического анализа оценить и составить прогноз 

развития предприятия не представляется возможным.  В тоже время они позволяют оценить 

конкурентную позицию предприятия на рынке достаточно точно.  
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки методов стратегического анализа 

Но-

мер 

Наименова-

ние метода 

Достоинства метода Недостатки метода 

1 Матрица 

БКГ 

Наглядный и простой инструмент стратегического  анализа. 

Позволяет выявить наиболее перспективные и, напротив, 

самые “слабые” продукты или подразделения предприятия. 

Объективность оцениваемых параметров. 

Высокий уровень статичности показателей. Трудно четко 

определить долю рынка, позволяет выработать 

стратегические решения, но ничего не говорит о 

тактических моментах в реализации этих стратегий 

2 SWOT-

анализ 

Простота применения и восприятия, возможность применения 

независимо от отрасли и вида деятельности. Простая и 

понятная идентификация факторов, наличие основ для 

принятия управленческих решений  

Серьезные требования к компетенциям аналитика и 

пользователя, статичность анализа, широта применения и 

как следствие различная интерпретация результатов. 

Отсутствие критериев и числовых характеристик для 

проведения компаративного анализа. 

3 PEST-

анализ 

Позволяет отслеживать изменения макроокружение по 

важнейшим направлениям, устанавливать тенденции, важен 

для принятия решений в условиях динамизма внешней среды  

Ограниченный набор факторов, не обеспечивает 

достоверности выводов. Серьезные требования к 

компетенциям аналитика и пользователя. 

4 SNW–

анализ 

Усовершенствованный SWOT-анализ, направленный на 

выявление сильных и слабых сторон деятельности,  хороший 

инструмент для отслеживания текущего состояния 

предприятия относительно конкурентов 

Статичен, не учитывает связи с внешним окружением. 

Количество анализируемых факторов выбирается отдельно 

для каждого предприятия, трудность в формировании  

единого набора факторов. 

5 Матрица 

SPACE 

Простота проведения анализа, использование групп 

аналитических индикаторов. Характеризующих позицию 

предприятия, наглядность представленных результатов. 

Группы аналитических индикаторов  не обоснованы. 

Требования к компетенциям аналитика и пользователя. 

Применяется малым бизнесом.  

6 Анализ 

отрасли по 

модели пяти 

сил 

М.Портера 

Используется при качественной оценке стратегической 

позиции компании в отрасли. 

Упрощенный подход к анализу факторов, чрезмерная 

укрупненность. Применимость анализа пяти сил по Портеру 

требует выполнения ряда условий. Слабая гибкость при 

формировании стратегии. 

7 Матрица 

МКК 

Является альтернативой традиционным методам разработки 

стратегии компании. Матрица может использоваться в 

сочетании с другими инструментами для анализа. 

Матрица дает обширную   характеристику  организации, на  

высоком стратегическом уровне. Субъективизм оценки и 

сложность реализации. 

8 Матрица 

Shell 

Наглядный инструмент анализа финансовых результатов, 

инвестиционных проектов 

Сложность применения, ограниченность в использовании. 
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Что касается конкретных финансовых  показателей, таких как доходы, прибыль, 

рентабельность или эффективность, их использование в аналитических процедурах крайне 

ограничено. Исключение составляет матрица Shell, которая  опирается на финансовые 

индикаторы денежных потоков и эффективности их использования.  

Считаем, что использование  рассмотренных методов стратегического анализа в 

российской практике  возможно, однако при их выборе следует руководствоваться целевыми 

установками стратегического характера, обращая внимание    на различные аспекты, как 

внешнего окружения, так и внутренней среды.  

Результаты экспертной оценки  методов стратегического анализа приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты оценок  экспертами методов стратегического анализа 

Сравниваемые 

методы 

стратегического 

анализа 

Эксперты Сумма 

баллов 

Средняя 

оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х1–х2 1 2 2 0 0 0 0 5 0,71 

х1–х3 2 1 0 1 0 0 1 5 0,71 

х1–х4 2 2 1 0 2 0 0 7 1,00 

х1–х5 1 1 0 0 0 0 0 2 0,29 

х1–х6 1 0 2 1 0 0 0 4 0,57 

х1–х7 1 1 3 1 1 2 0 9 1,29 

х1–х8 1 0 0 1 0 2 2 6 0,86 

х2–х3 1 0 2 2 1 0 0 6 0,86 

х2–х4 2 1 2 1 2 1 2 11 1,57 

х2–х5 0 2 0 2 2 1 0 7 1,00 

х2–х6 0 1 0 1 2 2 0 6 0,86 

х2–х7 1 0 1 2 0 1 0 5 0,71 

х2–х8 2 0 1 2 2 2 2 11 1,57 

х3–х4 2 0 2 2 2 0 1 9 1,29 

х3–х5 0 2 1 0 0 1 2 6 0,86 

х3–х6 1 1 0 2 2 1 1 8 1,14 

х3–х7 2 0 1 1 2 0 0 6 0,86 

х3–х8 1 2 0 2 0 2 1 8 1,14 

х4–х5 1 0 0 1 1 0 2 5 0,71 

х4–х6 0 1 2 1 1 0 1 6 0,86 

х4–х7 0 1 0 1 0 0 2 4 0,57 

х4–х8 2 0 1 0 0 0 1 4 0,57 

х5–х6 1 2 0 0 0 1 1 5 0,71 

х5–х7 2 0 0 1 1 1 0 5 0,71 

х5–х8 1 0 0 1 1 0 2 5 0,71 

х6–х7 2 1 0 0 0 2 1 6 0,86 

х6–х8 1 0 1 1 0 1 1 5 0,71 

х7–х8 0 0 1 2 2 2 1 8 1,14 
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Расчет относительного веса методов стратегического анализа  приведен в таблице 3.  

Важно отметить, что восемь  экспертов решали задачу  приоритезации методов 

стратегического анализа, в преломлении к конкретной ситуации, учитывая степень важности 

каждого метода не просто произвольно, а в условиях конкретной реализуемой стратегии и   

на конкретном предприятии. Проверка сходимости мнений  и корректности выводов по 

результатам экспертной оценки осуществлялась с помощью  расчета коэффициента 

конкордации. Совокупная связь согласованности оценок выражается величиной 0,863, что 

означает  согласованность мнений экспертов в размере 83%. Это в свою очередь 

положительно характеризует степень согласованности и достоверности полученных 

результатов оценок. 

Таблица 3 – Матрица смежности и расчет относительного веса методов 

стратегического анализа   

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 Si1 Pi1 Si2 Pi2 

х1 1 0,72 0,72 1,00 0,28 0,58 1,29 0,87 6,42 0,11 41,3331 0,08353 

х2 1,29 1 0,75 1,62 1,01 0,87 0,72 1,54 8,54 0,14 78,0260 0,16124 

х3 1,30 1,15 1 1,30 0,87 1,13 0,86 1,15 8,70 0,14 75,8754 0,15587 

х4 1,00 0,52 0,72 1 0,72 0,87 0,57 0,58 5,89 0,09 34,2013 0,07252 

х5 1,70 1,00 1,16 1,28 1 0,70 0,71 0,72 8,30 0,13 68,7021 0,14135 

х6 1,45 1,15 0,84 1,13 1,30 1 0,86 0,70 8,41 0,13 71,1247 0,13321 

х7 0,72 1,30 1,15 1,39 1,27 1,15 1 1,15 9,24 0,14 83,6015 0,16097 

х8 1,15 0,44 0,86 1,29 1,28 1,30 0,86 1 8,05 0,13 66,2989 0,11987 

Sm         63,91  518,968  

 

В результате расчетов из всех методов стратегического анализа  были отобраны 

главные, которые имеют наибольший относительный вес в своей группе. Название методов  

и величины их относительных весов отражены в таблице 4. 

Таблица 4 – Приоритизация методов стратегического анализа  

Название метода Значимость 

метода 

1) SWOT-анализ 0,16124 

2) PEST-анализ 0,15587 

3) Матрица МКК 0,16097 
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В результате расчетов из  всех методов стратегического анализа были отобраны 3 

метода, которые имеют наибольшую значимость для обеспечения анализа стратегического 

развития организаций. 

ВЫВОДЫ 

По результатам экспертного анализа установлено, что наиболее отвечают принципам 

простоты в реализации, комплексности,  универсальности и достоверности оценки 

стратегического развития организации методы SWOT -анализа и PEST-анализа, матрица 

миссии и ключевых компетенции.  Полученные результаты полностью совпадают с 

предварительными выводами сделанными априорно. Методы  SWOT-анализа и PEST-

анализа, а также  матрицу миссии и ключевых компетенции целесообразно использовать в 

качестве аналитического инструментария в планировании и управлении стратегическим 

развитием организации. 
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Аннотация: В настоящее время персонал является наиболее ценным ресурсом любой 

организации, поэтому от качества человеческих ресурсов зависит и успех ее деятельности. 

Одним из основополагающих критериев качества человеческих ресурсов является 

соответствие компетенций персонала (как личностных, так и профессиональных), 

требованиям работодателя и содержанию трудовых функций, реализуемых в  рамках 

занимаемой должности. Такое соответствие, прежде всего, достигается организацией 

грамотного подхода к процедуре подбора персонала. Сегодня многие компании стремятся 

самостоятельно осуществлять подбор сотрудников, что требует определенных знаний в 

данной сфере. В отечественных условиях, в отличие от сложившейся зарубежной практики, 

формирование и реализация процесса подбора персонала осложняется нехваткой 

практического опыта компаний в данной сфере, недостаточной проработкой механизмов 

подбора, стремлением копировать зарубежный опыт в данной сфере без учета российских 

особенностей. В статье уточняется понятие подбора персонала, анализируется процесс 

подбора персонала, подходы к подбору персонала, критерии и источники подбора персонала, 

формирующие предпочтения зарубежных и отечественных работодателей, представлен 
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анализ процесса подбора персонала промышленного предприятия и предложены 

направления его совершенствования. 

Abstract: Currently, the staff is the most valuable resource of any organization, so the 

success of its activities depends on the quality of human resources. One of the fundamental criteria 

for the quality of human resources is the compliance of personnel competencies (both personal and 

professional), the requirements of the employer and the content of labor functions implemented 

within the framework of the position. Such compliance is primarily achieved by organizing a 

competent approach to the recruitment procedure. Today, many companies seek to independently 

select employees, which requires certain knowledge in this area. In domestic conditions, in contrast 

to the established foreign practice, the formation and implementation of the recruitment process is 

complicated by the lack of practical experience of companies in this area, insufficient elaboration of 

recruitment mechanisms, the desire to copy foreign experience in this area without taking into 

account Russian characteristics. The article clarifies the concept of personnel selection, analyzes the 

process of personnel selection, approaches to personnel selection, criteria and sources of personnel 

selection that form the preferences of foreign and domestic employers, analyzes the process of 

personnel selection of an industrial enterprise and suggests ways to improve it. 

Ключевые слова: персонал, подбор, отбор, процесс, привлечение, 

совершенствование. 

Keywords: staff, recruitment, selection, process, engagement, improvement. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе управления персоналом отправной точкой всей организационной работы 

выступает подбор персонала, осуществляемый в соответствии с потребностями организации 

в тех или иных работниках. От качества и комплексности процесса подбора зависят 

характеристики кадрового состава организации, что, в свою очередь, отражается на 

результативных показателях ее деятельности.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обоснование рекомендаций по совершенствованию процесса подбора персонала 

промышленного предприятия. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования проанализированы научные публикации по проблематике 

подбора персонала в организациях, в том числе касающихся содержательной характеристики 

процесса подбора сотрудников в организации, а также зарубежного и отечественного опыта 

подбора персонала. 
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Рассмотрение сущности подбора персонала, содержания процесса подбора персонала 

представлено в работах Н.П. Вяткиной, М.А. Двойниковой, А.А. Киселевой, О.В. Ляховой, 

Б.М. Мешкеевой, И.А. Помыткиной, А.Н. Романовой. А.С. Фоминых. 

М.А. Двойникова определяет подбор персонала как установление соответствия 

характеристик работника и требований организации должности [5, c. 22]. 

О.В. Ляхова определяет подбор как систему мероприятий, направленных на 

привлечение в организацию сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными 

компетенциями и моральными качествами для выполнения всех должностных обязанностей 

[9, c. 43]. 

В работе Б.М. Мешкеевой процесс поиска и подбора персонала на должности в 

организации также называется рекрутингом [10, c. 57]. 

В теории управления персоналом понятие «подбор» зачастую идентифицируется с 

понятием «отбор», поскольку оба понятия имеют сходное содержание, вместе с тем, такая 

точка зрения представляется неверной, поскольку существует принципиальная разница 

между данными терминами.  

Как отмечает И.А. Помыткина, отбор персонала направлен на поиск кандидатов на 

должность с учетом устанавливаемых работодателем требований, а подбор – определение 

наиболее подходящих кандидатов на должность на основе сопоставления профессиональных 

и личных качеств индивида с требованиями, обусловленными содержанием трудовой 

деятельности в рамках выполнения тех или иных должностных обязанностей [11, c. 78]. 

Н.П. Вяткина определяет подбор как систему целенаправленных действий по 

привлечению в организацию кандидатов, которые обладают необходимыми качествами. 

Отбор же, как отмечает автор, подразумевает выявление из списка кандидатов на вакантную 

должность тех, кто наилучшим образом подходит для данного места работы [3, c. 41]. 

А.А. Баева и соавторы указывают на то, что отбор персонала является 

заключительной стадией процесса подбора сотрудников в организацию, осуществляемого с 

учетом имеющихся потребностей и системы требований к персоналу [1, c. 143].  

По нашему мнению, подбор персонала – это совокупность мероприятий, 

направленных на создание резерва кандидатов на все вакантные в организации должности 

посредством сопоставления требований различных должностей, видов деятельности с 

характеристиками кандидатов (знания, умения, навыки, стаж, способности) на вакантную 

должность. Отбор персонала – это комплекс мероприятий, состоящий в выборе наилучшего 

кандидата на вакантную должность, который обеспечивает сбалансированность интересов 

организации и персонала.  
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А.Н. Романова, формулирует цель подбора, состоящую в своевременной 

комплектации организации эффективно работающим персоналом в нужном количестве для 

достижения стратегических и тактических целей организации [12, c. 360]. 

А.С. Фоминых уточняет, что основной целью подбора персонала является 

укомплектование вакантных должностей в организации посредством сопоставления 

характеристик работника и характеристик конкретной должности [15, c. 147].  

Основными задачами подбора является оценка степени соответствия кандидата на 

позицию, а также прогнозирование эффективности его работы в данной должности в 

перспективе. 

А.А. Киселева к числу основных функций подбора персонала относятся: 

 формирование документальной основы подбора и оценки персонала;  

 мониторинг рынка труда; 

 анализ потенциала сотрудников, привлечение специалистов, способствующих 

развитию организации [8, c. 34]. 

В организациях могут применяться различные подходы к подбору персонала, среди 

которых можно выделить осуществление подбора персонала:  

 с учетом ценностей кандидата, способствующих его быстрой адаптации и 

освоению ценностей корпоративной культуры; 

 с учетом необходимости организационных изменений, касающихся структуры 

организации и морально-психологического климата в коллективе; 

 с ориентацией на стратегическое развитие, предполагающее обеспечение условий 

для профессионального роста персонала и построения карьеры; 

 с ориентацией на потребности в замещении постоянных и оперативных вакансий; 

 с ориентацией на потребность в «готовых» кандидатах, уже обладающих 

необходимыми профессиональными и личностными компетенциями;  

 с ориентацией на потребность в персонале, который имеет потенциал развития, но 

нуждается в приобретении соответствующих должности знаний, умений и навыков.  

Выбор подхода к подбору персонала определяется внутренними и внешними 

факторами, среди которых кадровая политика предприятия, размер и масштаб  его 

деятельности, отраслевая принадлежность, стадия жизненного цикла и имидж предприятия, 

социально-демографические факторы, конъюнктура рынка труда, уровень безработицы, 

действия конкурентов на рынке труда и другие [13, c. 89]. 

Рассматривая подбор персонала как процесс, необходимо отметить, что он 

осуществляется в трех основных формах – набор, отбор найм.  



«АННИ XXI века: теория и практика» 

128 
 

Исходным этапом процесса подбора персонала является планирование потребности в 

персонале, которое предполагает составление перечня должностей, отражающих 

потребность организации в персонале, покрытие которой обеспечит достижение 

поставленных целей. На данном этапе анализируется стратегия организации, ее цели, 

организационная структура, штатное расписание, а также показатели, отражающие 

качественные и количественные характеристики кадрового состава. 

Анализ должности подразумевает оценку сложности труда, определение места данной 

должности в квалификационно-должностной и организационной структуре. На данном этапе 

осуществляется анализ работы сотрудника на конкретной должности (содержания, способов 

выполнения, целей, требований) с использованием методов наблюдения, анкетирования, 

собеседовании, а также анализ должностных инструкций, осуществляется составление 

спецификации (профиля) должности и ее оценка. 

Составление профессиограммы, квалификационной карты и карты компетенции 

основывается на описании профиля должности (обязанностей, функций, прав и 

ответственности работника), составлении требований к квалификации, содержанию и 

уровню освоения компетенций, необходимых для выполнения работником должностных 

обязанностей. 

В качестве источников и методов привлечения персонала могут быть использованы 

внутренние источники (при этом привлечение персонала осуществляется за счет 

действующих сотрудников) и внешние источники (подразумевающие использование 

ресурсов внешней среды для привлечения персонала), а также традиционные и 

инновационные методы привлечения персонала.  

Оценка кандидатов на вакантную должность заключается в определении соответствия 

возможностей претендентов на вакантную должность квалификационно-должностным 

требованиям и особенностям работы. Оценка кандидата является формой предварительного 

контроля процесса обеспечения организации кадрами, соответствующими ее потребностями 

и способными привести организацию к желаемому результату. Основными 

характеристиками эффективной оценки кандидата на вакантную должность являются 

объективность, достоверность, комплексность, а также соответствие имеющимся 

характеристикам системы управления персоналом организации. 

На этапе оценки кандидата выявляются профессиональные и личностные качества 

кандидата, сопоставляется индивидуальный трудовой потенциал работника и нормативные 

требования к нему, выявляются мотивы соискателя к труду, оцениваются варианты 

перспективного карьерного продвижения. Помимо перечисленных критериев при оценке 

кандидата на вакантную должность работодателем могут приниматься во внимание 
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соответствие работника ценностям компании, его внешний вид, а также информация о 

работнике, определяющая уровень безопасности для организации при его найме. При этом к 

оценке предъявляются требования: 

 объективность (игнорирование частных мнений и суждений);  

 надежность (отход от влияния на оценочные процедуры ситуативных факторов);  

 достоверность (рассмотрение в качестве объекта оценки реальных навыков и 

компетенций работника, необходимых ему в будущей работе);  

 возможность прогнозирования потенциальной готовности работника к 

осуществлению определенной деятельности; 

 комплексность (ориентация не только на собственные интересы, но и на 

потребности работника, например, в самореализации). 

Осуществление отбора кандидатов на вакантную должность предполагает выбор из 

всей совокупности претендентов наиболее походящего работника, и базируется на 

результатах его оценки. При этом методы отбора персонала должны обеспечить 

объективность данной процедуры. Организациям рекомендуется не ограничиваться 

применением одного-двух методов оценки кандидатов, чтобы обеспечить наиболее полное 

преставление о его возможностях и соответствии предъявляемым требованиям.  

Найм на работу осуществляется в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, локальными документами, и подразумевает официальное закрепление 

отношений между работником и работодателем на определенных условиях.  

Введение работника в должность и в организацию связано с проведением комплекса 

мероприятий, направленных на адаптацию работника. В свою очередь, процесс адаптации 

включает в себя оценку уровня подготовленности работника, его профессиональную 

ориентацию, обеспечение скорейшего приспособления работника к своему статусу и его 

включения в межличностное взаимодействие с членами коллектива, а также содействие 

преодолению работником организационных и личных проблем и его переходу к стабильной 

работе [14, c. 61]. 

Зарубежная практика накопила достаточный опыт подбора персонала, анализ 

которого в сопоставлении с российской практикой позволит судить о факторах, 

определяющих процессы побора, отличительных чертах, характеризующих механизмы, 

подходы к управлению процессом подбора персонала. 

Говоря о зарубежном опыте подбора персонала, необходимо отметить, что страновые 

различия обусловлены дифференциацией подходов к формированию таких составляющих 

процесса отбора как оценка кандидатов и найм. В различных странах применяются 

различные критерии оценки кандидатов на вакантные должности, результаты которых 
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оказывают влияние на решение о найме работника. 

В работе А.П. Казаковой приведен анализ предпочтений работодателей из разных 

стран Европы в области найма, на основе которого делается вывод о том, что все 

работодатели в европейских странах отдают предпочтения специалистам в той или иной 

области знаний. Такой выбор можно объяснить тем, что специалист, обладающий более 

узкими знаниями, способен профессионально подходить к решению задач в рамках 

выполнения трудовых функций на должностях, требованиям к которым не предусматривают 

необходимости наличия широкого набора знаний (например, инженеры, программисты, 

технологи и т.п.). Примечательно, что в Испании предпочтение специалистам наиболее 

выражено (70,4%). 

В Германии, как и в целом в Европе, работодатели отдают равное предпочтение 

местным и иностранным работникам, обладающим общими знаниями (по 16,7% и 13,3%) 

соответственно.  

Однако работодатели Германии на втором месте после Испании предпочтут выбрать 

специалистов с узкими знаниями. Испанцы предпочитают персонал, обладающий 

конкретными практическими знаниями, и отказываются принимать на работу выпускников 

элитных бизнес-школ. По уровню знания иностранных языков менее категоричны французы, 

чем англичане, немцы или испанцы. Опыт работы за границей больше всего ценится во 

Франции и в Италии. Тем не менее, при необходимости привлечения работника, 

обладающего общими знаниями, французские работодатели (как и испанские) отдадут 

предпочтение местным кандидатам (10,9% против 3,1%), в то время как для итальянцев (как 

и англичан) привлекательным окажется кандидат с общими знаниями и числа иностранцев 

(14,4% против 12,2%). 

Несомненно, любой работодатель в целях повышения объективности оценки 

персонала при осуществлении отбора стремится использовать многокритериальную оценку 

претендентов на вакантную должность. При этом каждый из этих критериев может являться 

существенным для менеджеров одной страны и может быть менее важным для менеджеров 

другой  

Наиболее значимым представляется знание иностранного языка для итальянских 

работодателей, результаты тестирования – для французских работодателей, наличие общего 

образования – для представителей фирм из Германии и Италии, выпускной ранг – для 

французских и испанских работодателей. Возрастной ценз наиболее четко проявляется при 

найме сотрудников в Англии и Франции (17% и 10% работодателей отметили значимость 

данной характеристики). Умение вести малый и средний бизнес представляется значимым 

критерием при отборе кандидатов в фирмы, расположенные в Англии (7%) и Италии (6%). 
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Культурные особенности и национальность наибольшую значимость имеют для 

работодателей из Испании (22%) и Германии (18%). Английские и итальянские фирмы 

высоко оценивают наличие у кандидатов технических знаний и специальных знаний (20% и 

19% соответственно). Англичане наряду с немцами также акцентируют внимание на наличии 

у претендентов международного опыта работы (11% и 10% соответственно). Наличие 

рекомендаций оценивается как значимая характеристика работодателями из Испании (9%) и 

Италии (7%). Интересно отметить, что иностранное происхождение соискателя может быть, 

как положительным, так и отрицательным фактором. Так, 15% опрошенных менеджеров в 

Германии отметили, что иностранное происхождение персонала является плюсом, а 3% 

считают, что это недостаток. Схожей точки зрения придерживаются испанские 

работодатели: 3% рассматривают иностранное происхождение как положительный момент, 

0,5% – как недостаток. 

Следует подчеркнуть, что определение степени значимости тех или иных 

характеристик персонала при найме для представителей конкретной страны, также как и 

степень рациональности ранжирования данных критериев, не могут быть оценены по шкале 

«правильный выбор – неправильный выбор», последний определяется культурными 

ценностями жителей стран, состоянием национальной экономики и другими факторами  [7, c. 

72]. 

Что касается отечественных организаций, то необходимо отметить, что процессу 

адаптации персонала не уделяется достаточного внимания в силу того, что инвестирование и 

временных, и организационных ресурсов направлено по преимуществу на развитие системы 

обучения, мотивации и оценки.  

При принятии решения о найме кандидата на ту или иную должность российские 

работодатели отдают предпочтения критериям, оцениваемым как значимые в различных 

странах. Одним из определяющих критериев оценки кандидатов при найме выступает 

возраст соискателя. В российских компаниях четко прослеживается  наличие возрастного 

ценза при приеме на работу. Предпочтительный возраст кандидата – 35-40 лет. 

Существенную значимость, наряду с возрастом, для отечественных работодателей имеют 

такие характеристики соискателя как опыт работы на аналогичной должности, наличие 

специальных знаний в той или иной профессиональной области. В 70% случаев российские 

компании отдадут предпочтение кандидату, имеющему специальные знания и опыт работы 

по сравнению с соискателем, не имеющим таковых, но обладающим общими знаниями.  

Некоторые российские организации охотно принимают на работу выпускников вузов, 

как правило, не имеющих или имеющих небольшой опыт работы. В данном случае подбор 
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персонала ориентируется на дальнейшее обучение работника при наличии эффективной 

системы развития персонала. 

Очередным критерием, учитываемым при оценке кандидатов на вакантную должность 

на этапе отбора, выступает знание иностранного языка, уровень владения иностранным 

языком, что обусловлено распространением широкой сети представительств зарубежных 

фирм российском рынке. 

Конечно же, уровень образования играет существенную роль в оценке кандидата. Не 

имеющий высшего образования соискатель, как правило, имеет перспективы при замещении 

должностей, не требующих высокой квалификации (рабочих специальностей). В этом 

вопросе, как показало исследование, проведенное А.П. Казаковой, отечественные 

организации наиболее схожи с западными фирмами: в «тройку» наиболее значимых 

характеристик кандидата, учитываемых при отборе, по оценкам российских фирм, входят 

возраст, наличие у соискателя технических и специальных навыков и общее образование. 

Наименее значимыми выступают выпускной ранг, а также культура и национальность 

соискателя и международный опыт работы [7, c. 73]. 

П.В. Иноятова, ссылаясь на исследования российского рынка рекрутинга, проводимые 

Ассоциацией частных агентств занятости, выделяет такие характерные тенденции подбора 

персонала в российских условиях: 

 стремление работодателей к самостоятельному подбору постоянного персонала;  

 повышение требовательности рынка постоянного подбора, обуславливающее рост 

числа фирм, организующих профессиональный подбор; 

 рост числа вакансий с высокими требованиями к компетенциям кандидата и узкой 

специализацией; 

 развитие сорсинга как вида услуг по поиску пассивных кандидатов, не 

выставляющих резюме в открытом доступе [6, c. 178]. 

В.В. Шелковая, анализируя особенности отечественного рекрутинга, говорит об 

ограниченности отечественных методик оценки кандидатов на вакантные должности  [16, с. 

228]. 

Также следует отметить, что в российских фирмах приоритет отдается внешним 

источникам подбора персонала – СМИ, взаимодействию с учебными заведениями, службам 

занятости населения, кадровым агентствам, объявлениям по телевидению и радио. 

Основным источником найма персонала в американских компаниях выступают внутренние 

источники – собственные корпоративные узлы работодателей, рекомендации коллег, друзей, 

родственников. 
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По мнению А.С. Гранкиной, в настоящее время российские организации, следуя 

западной практике, особое внимание уделяют анализу документов на начальном этапе 

подбора персонала, что позволяет отсеять нежелательных кандидатов без непосредственного 

личного контакта с ними и существенно сэкономить время при осуществлении подбора и 

отбора персонала [4, c. 266]. 

Вместе с тем, следует согласиться с мнением И.С. Барышева и Ю.Е. Ивановой, 

которые отмечают, что отечественные фирмы сталкиваются с рядом проблем в сфере 

подбора и отбора персонала, которые связаны с: 

 недостаточной проработкой алгоритма подбора и отбора персонала;  

 нехваткой финансовых ресурсов для разработки комплексной системы оценки 

при отборе кандидатов на вакантные должности; 

 отсутствие перспективного анализа потребностей организации в кадрах;  

 нечеткость критериев, формирующих систему требований к кандидату на 

конкретную должность [2, c. 614]. 

Решение данных проблем позволит оптимизировать систему подбора и отбора 

персонала в отечественных компаниях, а использование зарубежного опыта – повысить 

качество оценки кандидатов на этапе отбора на вакантные должности.  

Помимо обзора публикаций по проблеме подбора персонала в исследовании решалась 

задача анализа процесса подбора персонала в ГК «Русагро». Для решения данной задачи и 

поиска направлений совершенствования процесса подбора персонала в ГК «Русагро» 

применялись следующие методы: 

– анализ документов – предполагал изучение локальных документов (заявок от 

руководителей структурных подразделений, положения об адаптации персонала, 

должностных инструкций, штатного расписания) с целью получения информации о 

специфике организации процессов подбора и адаптации персонала в ГК «Русагро»; 

– контент-анализ – предусматривал анализ содержания информации, полученной 

в ходе исследования процессов подбора и адаптации персонала в ГК «Русагро».  

ГК «Русагро» – это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Холдинговая 

компания была создана в 2004-2005 годах, что стало закономерным результатом 

приобретения активов (сахарных заводов) на территории РФ, в то время как начало 

деятельности компании относится к 1995 году, когда стали осуществляться операции  по 

импорту сахара. В настоящее время ГК «Русагро» занимает лидирующие позиции в 

производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.  

Неотъемлемой составляющей кадровой политики ГК «Русагро» является 

осуществление подбора персонала.  
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Первоочередным этапом работ, реализуемых в системе подбора и отбора ГК 

«Русагро», выступает инициирование подбора, связанное с открытием вакансии. Открытие 

вакансии осуществляется с учетом штатного расписания на основе заявок от структурных 

подразделений ООО «ГК «Русагро», руководители которых подают соответствующие заявки 

в управление по обеспечению персоналом. Вакантная должность соответствует 

потребностям компании и открывается по инициативе генерального директора. При этом 

потребность в подборе персонала возникает в случаях возникновения вакансии вследствие 

внутренних перемещений сотрудников, расширения существующих и/или создания новых 

подразделений компании, прекращения трудовых отношений с кем-то из сотрудников, а 

также возникновения в компании временных вакансий. 

В заявке на подбор персонала прописываются: 

– базовые требования к опыту работы, образовательному уровню кандидата, 

дополнительные требования (например, знания ПК, иностранного языка, дополнительное 

образование и т.п.); 

– требования к кандидату, необходимые для выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных должностью, с пометкой, является ли данное требование 

обязательным или желательным.  

Перечень требований к кандидату определяется характером должности (руководящий 

состав, ведущие специалисты, специалисты, рабочие и т.п.) и содержанием трудовой 

деятельности в конкретной должности.  

Такая заявка помогает рекрутерам осуществлять более точную оценку кандидатов на 

этапе анализа анкеты /резюме. 

Следующим этапом подбора выступает привлечение персонала. На данном этапе 

определяются источники покрытия потребности в персонале. Источниками покрытия 

потребности в персонале в ГК «Русагро» могут быть как внутренние ресурсы компании, так 

и внешние источники.  

При внутреннем найме сотрудников применяется ротация кадров как в вертикальном 

направлении в рамках карьерного роста, так и в горизонтальном направлении в рамках 

освоения новых трудовых функций, а также рекомендации уже действующих сотрудников. 

В процессе внешнего найма сотрудников ГК «Русагро» использует такие источники 

покрытия потребности в персонале как социальные медиа, сотрудничество с учебными 

заведениями города и области, размещение вакансий на рекрутинговых сайтах и публикации 

объявлений в печатных изданиях. Соотношение внутренних и внешних источников найма 

сотрудников, используемых при работе с персоналом в ГК «Русагро» в 2019 году, 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соотношение внутренних и внешних источников при осуществлении найма 

работников в ГК «Руагро» в 2019 году 

 

Среди наиболее популярных внешних источников получения информации о вакансии  

можно выделить социальные сети и рекрутинговые сайты (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Соотношение внешних источников найма персонала в ГК «Русагро» в 2019 году 

 

На этапе привлечения персонала подбор носит массовый характер, что предполагает 

формирование перечня тех кандидатов, которые могли бы претендовать на вакантную 

должность. На данном этапе рекрутеры анализируют анкеты / резюме кандидатов на предмет 

соответствия их характеристик тем требованиям, которые указаны в заявке. Анализ резюме 

позволяет работодателю составить первичное представление о соискателе (биографии, опыте 

работы, профессиональных и личностных качествах, приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и т.д.), сопоставить информацию о кандидате с требованиями, указанными в заявке, 

и отобрать тех кандидатов, информация о которых максимально соответствует запросу 
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руководителей структурных подразделений. Для облегчения поиска кандидатов 

руководители структурных подразделений указывают не конкретные компетенции, 

которыми должен обладать работник для замещения искомой должности, а их содержание – 

перечень конкретных знаний, умений и навыков. Это позволяет рекрутерам осуществить 

наиболее точную выборку на основе анализа резюме/анкет соискателей, даже если они не 

имеют специальных знаний в той или иной профессиональной области.  

На основе анализа резюме/анкеты формируется группа кандидатов для дальнейшей 

работы. В случае заинтересованности работодателя в соискателях и представителей данной 

группы осуществляется предварительный отбор кандидатов посредством проведения 

телефонного интервью, что является следующим этапом подбора персонала в ГК «Русагро».  

Кандидаты, успешно прошедшие телефонное интервью, приглашаются на очное 

интервью, на данном этапе также осуществляется тестирование кандидатов. При этом 

данные инструменты оценки могут применяться как к кандидатам, привлеченным как из 

внутренних, так и из внешних источников.  

При личной встрече с соискателем оценивается внешний вид кандидата, его 

коммуникативные навыки, а при необходимости – профессиональные навыки. Руководитель 

может задать претенденту вопрос, касающийся сферы его профессиональной деятельности, в 

том числе содержания работы, выполняемой на ранее занимаемых должностях, если 

соискатель уже имеет опыт работы. 

Необходимо отметить, что интервью с кандидатом на должность может проводиться в 

двух формах: индивидуально, при этом структура и содержание беседы с кандидатом носит 

ситуационный характер, и в группах. 

Очередным этапом подбора персонала выступает оценка кандидата руководителем, по 

завершении которой принимается решение о найме кандидата.  

Подчиняясь целям кадровой политики, подбор персонала направлен на привлечение 

молодых специалистов, которое осуществляется в соответствии с Программой  по работе с 

молодежью. За последние 3 года предприятием были предприняты конкретные шаги по 

реализации данной программы. В ряде профильных средних специальных учебных 

заведений Тамбовской области были открыты новые специальности, а также введено 

дуальное обучение, что позволяет готовить профильных специалистов для ГК «Русагро». 

Кроме того, во всех сегментах стартовали Программы стажировок для студентов с 

возможностью дальнейшего трудоустройства. Группа сотрудничает с такими учебными 

заведениями, как Жердевский колледж сахарной промышленности, Ютановский 

агромеханический техникум, Котовский индустриальный техникум и Мичуринский 

государственный аграрный университет. За последние годы была проведена значительная 
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работа в области расширения каналов взаимодействия с молодежью. Помимо традиционных 

Дней открытых дверей, Дней карьеры и ярмарок вакансий для привлечения молодых 

специалистов в ГК «Русагро» реализуются нестандартные мероприятия, направленные на 

привлечение молодежи. В частности, в мясном сегменте совместно с сельскохозяйственным 

сегментом проводилось совместное мероприятие «IQ-шоу» для студентов вузов с целью их 

ознакомления с основными бизнес-процессами ГК «Русагро». Данное мероприятие носило 

игровой характер. Кроме того, для студентов разработано мобильное приложение, 

использование которого позволяет ознакомиться с основными аспектами работы мясного 

направления ГК «Русагро». Помимо работы со студентами ГК «Русагро» также участвует в 

программах профильных средних учебных заведений по привлечению школьников. Такая 

профориентационная работа позволяет буквально «вырастить» нужного специалиста, 

который затем займет желаемую должность в компании, повысить качество его знаний, 

обеспечить нацеленность индивида на приобретение конкретных умений и навыков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При организации процесса подбора персонала были выделены следующие проблемы:  

1) Использование единых тестов для всех должностей при оценке кандидата, что 

влечет неудовлетворительное качество информации, позволяющее сопоставить 

характеристики сотрудника с характеристиками должности. 

2) Значительные временные затраты на этапе первичного отбора на job-сайтах путем 

сканирования резюме. 

Для решения первой проблемы предлагается разработать профессионально-важные 

качества кандидата в профиле должностей. Это позволит акцентировать внимание 

рекрутеров на тех ключевых характеристиках кандидата, составляющих основу его 

компетенций. 

Для решения второй проблемы рекомендуется расширить инструментарий оценки на 

этапе первичного отбора (онлайн-интервью). 

Предлагается организовать онлайн-интервьюирование кандидатов на портале 

компании. Данное интервьюирование может быть организовано в форме открытых вопросов 

и направлено на оценку различных характеристик соискателя на вакантную должность – 

мотивации, коммуникативных навыков, самоорганизации, гибкости, активности позиции по 

отношению к личному и профессиональному росту, уровню эмоционального интеллекта.  

Ожидаемые результаты внедрения предложенных рекомендаций по 

совершенствованию процесса подбора персонала: повышение качества кадрового состава 

организации, сокращение временных затрат на реализацию процесса подбора персонала, 

сокращение экономических затрат на реализацию процесса подбора персонала.  
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ВЫВОДЫ 

Подбор персонала подбор персонала является важным инструментом обеспечения 

необходимого качества человеческих ресурсов промышленного предприятия, 

интегрирующим комплекс работ с персоналом, начиная от планирования потребности в 

персонале и заканчивая наймом работников в организацию и их адаптацией. Подбор 

сотрудников в зарубежной и российской практике имеет свои особенности, обусловленные 

не только культурными различиями стран, но и их различным экономическим положением. 

Более того, работодатели из разных европейских стран имеют различные представления в 

области найма касательно наличия у кандидата общих или специальных знаний, а также по-

разному подходят к определению наиболее значимых характеристик соискателей, лежащих в 

основе принятия решения о найме персонала. Для европейских работодателей особую 

важность представляют такие критерии отбора персонала как возраст, образование, 

репутация учебного заведения, результаты тестирования по ряду предметов в области 

менеджмента, опыт работы и личные характеристики. Наиболее значимыми 

характеристиками кандидата, учитываемыми при отборе, по оценкам российских фирм, 

выступают возраст, наличие у соискателя технических и специальных навыков и общее 

образование. В ГК «Русагро» в случае возникновения потребности в персонале 

задействуются внутренние (ротация, рекомендации сотрудников) и внешние источники 

(СМИ, интернет, рекрутинговые сайты). Процесс подбора персонала в ГК «Русагро» 

включает в себя такие этапы как инициирование подбора, привлечение персонала, 

предварительный отбор кандидатов, оценка кандидата специалистами по управлению 

персоналом, оценка кандидата руководителем, принятие решения о найме соискателя и 

формирование предложения о работе. Особый акцент в системе подбора персонала ГК 

«Русагро» сделан на привлечение молодых специалистов. В данном направлении 

предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями города и области. В качестве 

направления совершенствования процесса подбора персонала исследуемого предприятия 

предложено проведение интернет-интервью на этапе первичного подбора кандидатов на 

должность с перечнем вопросов, позволяющих оценить характеристики кандидатов.  
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Аннотация: В статье перспективные направления поддержки лесного хозяйства в 

Воронежской области представлены. Лесное хозяйство играет важную роль в национальной 

экономике и играет важную роль в обеспечении социального и экономического 

благополучия в Воронежской области, где продукция составляет от десяти процентов лесной 

промышленности всей промышленной площади. Организация устойчивого использования и 

воспроизводства лесов является важной частью планирования. Рациональное использование 

лесных ресурсов, их сохранение, сохранение и восстановление, а также защита окружающей 

среды - создание, защита, санитария и гигиена, укрепление здоровья и другие лесные услуги 

- это вопрос постоянной заботы лесов, торговцев древесиной и местных властей. Анализ ряда 

показателей позволяет сделать выводы о неиспользовании лесных ресурсов в регионе, что 

подтверждается иллюстрированными данными, приведенными в статье о важности 

лесопользования в соседних регионах. Для выявления причин сложившейся ситуации и 

перспектив ее развития в статье обобщены проблемы, существующие в лесной отрасли, а 

также преимущества, которые можно использовать для продвижения этого сектора 

экономики региона. Сделанные выводы основаны на оценке системы управления и 

технической оценке. 

Abstract: The document presents promising forest support areas in the Voronezh region. 

Forests play a vital role in the national economy and play a key role in ensuring social and 

economic well-being in the Voronezh region, where forestry production accounts for about 10 

percent of the total industrial area. Sustainable land use planning and forestry production are an 

important part of planning. Reasonable use of forest resources, conservation, conservation and 

development, as well as environmental protection - establishment, security, hygiene and sanitation, 

health support and other services forestry - a matter of constant concern for forests, timber dealers 

and local authorities. The analysis of several images allows us to reach conclusions about the non-
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use of forest resources in the area, confirmed by the information presented in the text on the 

importance of forest management in the immediate area. Identifying the causes of the current 

situation and the potential for its development, the article summarizes the challenges facing the 

forestry industry, as well as the benefits that can be used to promote this sector of the regional 

economy. The decisions are based on system analysis and technical analysis. 

Ключевые слова: направления, устойчивое развитие, лесопромышленный комплекс, 

инновационное развитие.  

Keywords: directions, sustainable development, timber industry, innovative development. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Самый важный принцип современного права - поощрять развитие широкого спектра 

лесохозяйственной деятельности. В лесном секторе основное внимание уделяется различным 

видам использования лесов, уделяя особое внимание их глобальной ценности, сохранению 

биоразнообразия и экологической деятельности. Россия, наряду с другими странами, 

участвует в программах в Монреале и Хельсинки, а меры по поддержанию устойчивого 

лесопользования приняты на государственном уровне. 

Таким образом, при сохранении лесов повсюду (федеральном, региональном, 

местном), с долгосрочным и краткосрочным планом, необходимо адаптироваться к 

широкому спектру деятельности - задача координации потребностей разнообразие 

пользователей, задача выявления слабых мест и построения простых систем управления с 

использованием новейших технологий [2, 3]. 

Методы следующие: 

1) сохранение биоразнообразия, окружающей среды и генетических ресурсов;  

2) поддерживать лесной среды; 

3) сохранение вклада лесов в глобальный экологический цикл;  

4) охранные, водоохранные и другие лесоохранные мероприятия;  

5) поддержание устойчивости лесов к неблагоприятным антропогенным условиям и 

деградации окружающей среды; 

6) поддерживать и улучшать экономические и социальные условия для 

удовлетворения местных потребностей [1]. 

Сегодня существует множество проблем, препятствующих росту лесов, главная из 

которых - несоответствие между типом организации лесного хозяйства и экономическими 

потребностями человеческого рынка. Таким образом, переход к новому, более 

эффективному режиму управления лесами основан на финансовой самостоятельности и 

разработке реалистичного и реалистичного подхода. 
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Новые научные открытия и открытия подтверждают признание территорий, 

обещающих поддержку лесам. Выбранные направления считаются списком проектов, 

обеспечивающих экономическую стабильность при решении экологических проблем, 

связанных с долгосрочным развитием. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В стране площадь лесов и лесных хозяйств занимающая большую, не входящих в 

лесной фонд, более миллиарда гектаров (или около семидесяти процентов площади суши), 

представляет собой лесной заповедник с площадью восемьдесят миллиардов километров 

(более четверти парка), ежегодно ремонтируют лес более пятисот миллиметров. метров. За 

последнее десятилетие была проделана работа по продвижению законов о лесном хозяйстве, 

чтобы разделить власть российского правительства между главами государств Российской 

Федерации, для повышения безопасности, использования, сохранения, сохранения и 

лесоводства. В то же время основной миссией сохранения лесного хозяйства являются 

расширение и управление лесными лесами,  с помощью приоритетных направлений, 

выполняя при этом роль экологического, социального и экономического консалтинга в 

обществе. Важные цели - это планы производительности, которые следует использовать для 

измерения результатов события. Основными видами деятельности леса являются: 

разведение, охрана природы, охрана лесов, увеличение производства леса.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Устойчивое развитие как цель, для экономического ядра лесного планирования, 

признание которого позволяет  получить доступ к широкому спектру продуктов на единицу 

площади. Для естественного способа развития лесов очень важно иметь доскональные 

знания, поскольку экологическая нестабильность возрастает в геометрической прогрессии, 

что часто приводит к сбоям в деятельности лесных компаний. Совершение ошибки или 

использование времени для принятия мер со стороны руководства может привести к 

неприемлемым результатам в бизнесе. 

Важным условием успешного развития в экономике является лесного хозяйства. Он 

является залогом развития лесного хозяйства как самостоятельного средства экономического 

развития. Для этого в каждом лесхозе должны быть сформированы целевые леса, идеальный 

возрастной дизайн и производство, позволяющие использовать лес для выживания и 

устойчивости без истощения большого леса. Усовершенствованные системы и признаки 

освоения лесов способствуют только новому, прогрессивному шагу в развитии технического 

развития и контролю за его выполнением [5]. 

Чтобы оценить влияние базы знаний на ключевые факторы поддержки лесов, 

необходимые показатели эффективности учитывают как организационные, так и 
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технические возможности структуры данных, а также экономическую эффективность 

информации и операций (Таблица 1). 

Таким образом, информационные технологии кажутся одним из наиболее важных и 

полезных компонентов лесной продукции. В настоящее время во многих лесных компаниях 

существует, среди прочего, общая проблема - проблема обработки информации. 

Соответствующее принятие выбора для эффективного управления зависит от уровня 

осведомленности менеджера и скорости получения соответствующей информации на уровне 

получения «типовой» информации. Аппарат управления бизнеса должно обрабатывать 

широкий спектр информационного поля, принимая своевременные и важные решения. [6, 7]. 

Таблица 1 - Влияния информационного ресурса на приоритетные направления поддержки 

лесного хозяйства  

Направлениям
и поддержки 
лесного 
хозяйства 

Показатели 
информацион
ной 
открытости 

Показатели 
обеспеченности 
информационн
ыми ресурсами 

Показатели 
качества 
информационн
ого 
обеспечения 

Бюджетный 
эффект 

Социальный 
эффект 

производство 
технологическ
ой щепы для 
плитных 
предприятий 
из маломерной 
и 

низкосортной 
древесины 

прозрачность 
экономическо
й и 
финансовой 
информации 

качество 
программного 
обеспечения 

качество 
управления 
(стратегическо
е, 
оперативное) 

налоговые 
выплаты 
увеличатся 
где то 1,5 
раза 
 

производительн
ость труда 
сможет возрасти 
в 1,8 раз 
 

производство 
продукции из 
древесины для 

местных нужд 

прозрачность 
экономическо
й и 

финансовой 
информации 

уровень 
внутреннего 
взаимодействия 

информационн
ых потоков 

качество 
управления 
(стратегическо

е, 
оперативное, 
тактическое) 

141 млн. до 
2025 г. 

увеличение 
рабочих мест 
до 100; рост 

средней 
взвешенной 
зарплаты до 
31 тыс. р./мес. 

потребление 
энергии 
древесины и 
неиспользован
ных 
промышленны
х отходов 

уровень 
взаимодейств
ия бизнеса с 
окружающей 
средой 

качество 
программного 
обеспечения 

качество 
управления 
(стратегическо
е) 

увеличение 
отчислений в 
0,8 раз 

модернизация 
производства, 
улучшение 
экологической 
ситуации в 
регионе 

низкосортная 
обработка 
древесины для 
угля и изделий 
из дерева 

способность 
предприятия 
оперативно 
реагировать 
на изменения 

макро- и 
микроокруже
ния 

степень 
информационн
ого потенциала 

качество 
управления 
(стратегическо
е, 
оперативное, 

тактическое) 

повышение 
экономическ
ого 
потенциала 

увеличение 
количество 
клиентов, 
обратившихся 
за продукцией 
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Одной из причин такой «предвзятости» может быть отсутствие необходимой полной 

или полной информации. В соответствии с повторяющимся потоком информации, 

конкретная направленность (преобразование) областей контроля сбора данных сместит 

давление на внутренний контроль и безопасность лесного бизнеса. Экономического 

результата можно добиться, комбинируя два проверенных способа получения соуса и 

складов. Пытаясь установить новый лесной режим, частные предприятия могут попытаться 

привлечь иностранные инвестиции для поддержки своих услуг. В то же время, однако, не 

следует забывать о способах повышения производительности заданий за счет уничтожения 

внутренних ресурсов. Невозможно проводить все эксперименты только для внешних 

ресурсов, а функция совместного использования внутренних ресурсов отложена [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Воронежская область имеет ряд возможностей для содействия быстрому росту лесной 

промышленности в регионе, в том числе: четкая граница территории, возможность 

заимствовать внешнюю информацию. Таким образом, в местных лесах существуют 

проблемы, которые не позволяют в полной мере использовать местную лесную энергию. К 

ним относятся истощение дров, используемых на коммерческих и коммерческих 

лесозаготовках; недостаточное обеспечение ресурсами дикой природы; низколесные земли, 

низкотехнологичное состояние лесного хозяйства; плохо спланированная лесная тропа [10]. 

В Воронежской области недостаточно ресурсов для развития этой отрасли. 

Промышленные лесные ресурсы отсутствуют. Ценные породы древесины ограничены и 

произрастают в охраняемых и охраняемых лесах. В этом случае столярная промышленность, 

представленная производством мебели и дверей и окон, улучшает импортные товары и 

работает с потребителями (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Динамика объемов промышленности 
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Леса региона, особенно расположенные на крутых склонах, подвержены влиянию 

сурового климата и часто находятся в очень сплоченных условиях. Общая площадь лесов, 

всего одна тысяча га - 498,7, лесной покрова, который играет ключевую роль в сохранении 

природы. Площадь лесных угодий размером с хвойные породы составляет 103,3 тыс. Га, 

лиственных пород  (184,8 тыс. Га). 

Как видно из представленных данных объемы заготовки древесины, производства 

пиломатериалов, целлюлозы, древесно-стружечных плит, бумаги и картона являются 

основными  видов продукции в регионе. 

Уровень владение необходимой информацией в разрезе различных регионов ЦФО 

представлен на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Уровень владение необходимой информацией в разрезе различных регионов 

ЦФО, % 
 

Увеличение количества лесов в регионе во многом зависит от уровня международной 

поддержки, растущей привлекательности промышленных инвестиций, потребительского 

спроса и других факторов. Необходим комплекс мер по продвижению типа производств, по 

предоставлению оборудования, позволяющего производить продукцию в соответствии с 

европейскими стандартами, а также для увеличения текущего производства и выпуска 

других видов продукции [9] 
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Для поддержки лесов планируется закупить современное сырье для получения сырья, 

чтобы максимизировать ценность бизнеса. Внутренний рынок сегодня предлагает такие 

возможности. Частный девелоперский бизнес, ведущий к увеличению спроса на 

пиломатериалы, лесоматериалы, деревянные конструкции. В настоящее время региональный 

бизнес не обеспечивает потребности внутреннего рынка. 

Могут быть предложены некоторые практические предложения. 

1. Лесное планирование должно осуществляться посредством устойчивого 

лесопользования, которое помогает поддерживать функционирование управления 

биоразнообразием при удалении лесных ресурсов из естественной среды.  

2. Снижение потерь леса от пожаров, незаконных рубок требует: совершенствования 

методики возмещения травм; введение признания нелегально ввезенной за границу 

древесины. работа лесных рабочих и бригады со специальным противопожарным 

оборудованием. 

3. Для решения проблемы лесовосстановления рекомендуется: вернуться к практике 

обезлесения, сохранения и сохранения лесов; ужесточение контроля за деятельностью 

лесовосстановительных хозяйств; создание явного феномена производства защищенных 

генов. 

4. Срок аренды лесных построек должен быть ограничен 25 годами, а для 

предприятий, которые начинают заготовку или переработку древесины - 10 лет. 

5. Рекомендуется использовать лучшие зарубежные знания для создания 

государственного фонда поддержки лесного сектора, а также внести поправки в 

Конституцию, чтобы не искоренять лесопользование. 

Первые мероприятия направлены на повышение устойчивости, развитие 

лесохозяйственных операций на местах, развитие дикорастущих растений с целью 

увеличения площади лесного покрова до 15-20%. 

ВЫВОДЫ 

Для создания среды, способствующей защите охраняемых лесов, важно предпринять 

дальнейшие шаги в развитии лесов в следующих областях: повышение потенциала 

государственного управления лесами. Контроля за реализацией полномочий должно быть у 

правительства России. Для развития лесов необходимо применять его экономические и 

фундаментальные принципы, которые в области лесного хозяйства приведут к  равенству к 

увеличению перечня видов разрешений на лесопользование и защиты лесов. Для решения 

проблем, необходимо повышать ответственность лесопользования для получения надежной 

и разнообразной информации о лесах. Она имеет важное значение для комплексного лесного 

планирования и мониторинга лесного хозяйства для  безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются действующие в отечественной лесной 

экономике подходы к определению цены на лесные ресурсы. Приводится анализ системы 

ценообразования в Российской Федерации и ряде зарубежных многолесных стран схожих по 

природно-климатическим и лесорастительным условиям.  

В работе отражены мировые тенденции и вызовы, обуславливающие необходимость 

пересмотра системы ценообразования на древесину лесных насаждений. Обозначен акцент 

на основные моменты Парижского соглашения и углеродный налог, поскольку данные 

аспекты в настоящее время становятся все более актуальными в стратегическом 

планировании государственного управления лесами и промышленной политики на мировой 

арене.  

Предложен подход к оценке лесного ресурса,  учитывающий новые вызовы в 

социально-экономической и экологической сфере.    
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Приведена  формула нулевой стоимости лесного ресурса, зависящей не только от 

факторов классической экономической теории спроса и предложения, но и факторов 

изменения спроса будущих периодов, трансформации его конъюнктуры или же 

кардинального изменения вплоть до угасания, стремящегося к нулю, а также социальных и 

экологических потребностей населения в не сырьевых полезностях и услугах лесной 

экосистемы. 

Abstract: The article examines the current approaches in the domestic forestry economy to 

determine the price of forest resources. The analysis of the pricing system in the Russian Federation 

and a number of foreign multi-forest countries with similar climatic and forest conditions is 

presented. 

The work reflects global trends and challenges that necessitate a revision of the pricing 

system for wood from forest plantations. Emphasis is laid on the main points of the Paris 

Agreement and the carbon tax, since these aspects are now becoming more and more relevant in the 

strategic planning of state forest management and industrial policy on the world stage. 

An approach to assessing forest resources is proposed, taking into account new challenges in 

the socio-economic and environmental spheres. 

A formula for the zero cost of a forest resource is given, which depends not only on the 

factors of the classical economic theory of supply and demand, but also on the factors of changes in 

the demand of future periods, the transformation of its conjuncture or a fundamental change up to 

extinction, tending to zero, as well as the social and environmental needs of the population for not 

raw materials and services of the forest ecosystem. 

Ключевые слова: стоимость лесного ресурса, ценообразование, стратегическое 

планирование, лесной комплекс. 

Keywords: cost of a forest resource, pricing, strategic planning, forestry complex. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ставки платы за единицу объема изымаемого лесного ресурса или за единицу 

используемой площади лесного участка в Российской Федерации устанавливаются 

директивно на минимальном уровне.
 1

 

Неоднократно общественные и научные организации выражали свое опасение о том, 

что ставки платы не обеспечивают возмещение всех социально-экологических и 

экономических аспектов, которые характеризуют лесной ресурс, как полноценную 

экосистему в целом. 

                                                           
1
 Лесной кодекс Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 
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В 2015 году Правительством Российской Федерации был введен новый подход к 

оценке древесины лесных насаждений по договору купли-продажи, для малого и среднего 

бизнеса, суть которого заключается в учете при формировании цены за ресурс нормативных 

затрат на охрану, защиту и воспроизводство лесов.. Данный подход доказал, что реальная 

стоимость ресурса может отличаться в разы, а то и в десятки раз, относительно 

минимального уровня ставки платы за древесину.
2
 

Всё нарастающие вызовы, связанные с повышением роли лесов и их экологической 

составляющей в глобальных международных процессах, с учетом Парижского соглашения, 

диктуют поиск и разработку новых подходов комплексно учитывающих современные 

тенденции в сфере ценообразования на лесные ресурсы в целях повышения социально-

экономической и экологической значимости лесной экосистемы.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

При проведении исследования был реализован  комплексный подход к исследованию 

вопросов системы ценообразования в области лесных отношений в рамках стратегического 

планирования. Источниками информации являлись федеральные и региональные 

информационные ресурсы, данные мониторинга  печатных и электронных деловых и 

специализированных изданий, аналитических обзоров, научно-исследовательских работ, 

нормативная правовая база в рассматриваемой сфере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях настоящей работы были проанализированы подходы по установлению 

стоимости лесного ресурса на территории Российской Федерации, а также в зарубежных 

странах – ведущих лесных держав, таких как Финляндия и Канада. 

Ставки платы за древесину лесных насаждений устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и являются основой для установления начальной цены предмета 

аукциона на право заключение договора аренды лесных участков или договора купли-

продажи лесных насаждений.
 3

 

Итоговый размер стоимости лесного ресурса устанавливается по результатам 

аукционов (конкурсов).  

Ежегодно ставки платы, индексируются с учетом инфляции. 

Вместе с этим согласно лесному законодательству расходы на ведение лесного 

хозяйства возлагаются на лиц, использующих леса. 

                                                           
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 1320 «Об утверждении Методики 

расчета коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов»; 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. №310 «О ставках платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности». 
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В Финляндии древесина лесных насаждений реализуется либо посредством продажи 

ресурса на корню, либо в виде заготовленных лесоматериалов.   

Цена древесины определяется с глубокой дифференциацией лесных насаждений на 

основе рыночной конъюнктуры и количественно-качественных характеристик ресурса.  

Важную роль при установлении цены играет спрос и предложение на конкретные 

сортименты и породы древесины в зависимости от нужд промышленности в конкретный 

период времени Важным условием при установлении цены является обеспечение покрытия 

понесенных собственником леса затрат на охрану, защиту и воспроизводство лесов, а также 

маржинальная составляющая.  

В Канаде лесохозяйственные мероприятия и расходы на них осуществляются за счет 

лесопромышленных компаний, ведущих заготовку древесины. При этом используется 

нормативный метод определения затрат. 

Данный подход в основе своей использует научно-обоснованные зависимости затрат 

на заготовку лесоматериалов. 

Как показал анализ различных методов установления платы за древесину на корню в 

зарубежных странах в основном применяемые подходы  в той или иной степени базируются 

на рентных методиках определения цен за ресурс.  

Вместе с тем, следует отметить, что рассмотренные подходы учитывают стоимость 

лесов исключительно в контексте ценности древесины как сырья для лесной 

промышленности. При этом слабо учитываются, либо не учитываются совсем, социальные и 

экологические функции лесов. 

В целях данной статьи выделим, на наш взгляд, наиболее важные условия, влияющие 

на формирование цены на древесину лесных насаждений в долгосрочной перспективе.  

К таким условиям (факторам) можно отнести:  

1. Долгосрочный цикл воспроизводства лесных ресурсов, требующий прогноза на 

долгосрочную перспективу в части учета не синхронизированных во времени доходов от 

использования древесины и расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов.  

2. Инновации в сфере технологий заготовки и переработки древесины в условиях 

долгосрочной сингулярности на рынках инновационной продукции из древесины и 

обеспеченности их спросом будущих периодов. 

3. Неистощительное использование лесов со сбалансированным распределением 

расходов и доходов между социально-экологическими и экономическими потребностями. 

По экспертным оценкам за 50 лет жизни среднее дерево в тропическом лесу 

обеспечивает экологический доход от производства кислорода, поглощения загрязнений, 

контроля эрозии и плодородия почвы, регулирования водного режима, обеспечения 
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местообитания флоры и фауны в размере около 200 тыс. долл. Реализация древесины как 

товара для промышленности может принести не более 600 долл.  

Вместе с тем древесина до настоящего времени рассматривается исключительно как 

сырье для промышленного производства. 

В случае, если леса искусственного происхождения, то цена на них рассчитывается 

исходя из понесенных затрат на их создание, охрану и защиту, если леса естественного 

происхождения, то в основу формирования цены ложатся расходы на их заготовку и 

транспортировку. Все остальные факторы, связанные с существованием лесов на рынках не 

функционируют, а их проявления не фиксируются в рыночных оценках. Таким образом, 

глобальные экологические функции леса при формировании цены на них признаются как 

нулевые.  

При этом сведение лесов влечет за собой целый ряд процессов связанных с 

деградацией почв, опустыниванием, снижением качества водных объектов, ухудшением 

биоразнообразия и качества воздуха в прилегающих районах, что, безусловно, негативно 

влияет на процессы жизнедеятельности человека. 

Таким образом, крайне важным при формировании цены на лесной ресурс является 

введение экономических критериев (оценок) глобальных функций лесов.
4
 

Следует отметить, что взамен ранее действующего Киотского протокола с 2020 года 

реализуется так называемое Парижское соглашение в формате Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в 

атмосфере. В свете данного документа значительно повышается глобальная экологическая 

роль лесов. Наряду с углеродным налогом, который взимается с содержания углерода в 

топливе, являющимся по своей сути формой ценообразования на углерод, функция 

депонирования углерода лесами естественным образом интегрируется в глобальный процесс 

распределения предстоящих возможных торговых эмиссионных квот в данной сфере.
5
 

Затронув углеродный налог, следует упомянуть и такой экономический инструмент 

как экологический сбор. Как показывает международный опыт, экологический сбор в лесном 

хозяйстве характерен для развивающихся зарубежных стран с экстенсивным типом ведения 

лесного хозяйства (Конго, Намибия, Малайзия, Индонезия) и активным привлечением 

иностранных инвестиций для освоения лесных ресурсов.  

                                                           
4
 http://www.geoglobus.ru/ecology/practice10/wood01.php 

Подходы к определению экономической стоимости лесных ресурсов; 
5 

 Schmidt-Thomé, Philipp. Klein, Johannes. Climate change adaptation in practice : from strategy development to 

implementation. — ISBN 978-1-118-47465-5, 1-118-47465-1, 978-1-118-47466-2, 1-118-47466-X, 978-1-118-47467-

9, 1-118-47467-8, 978-1-118-54816-5, 1-118-54816-7. 

http://worldcat.org/oclc/827724536
http://worldcat.org/oclc/827724536
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781118474655
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Данный вид платежа носит компенсационный характер в целях восстановления 

нанесенного ущерба природным объектам. Базой для сбора является площадь лесных земель. 

Плата взимается ежегодно и не отражает реальную стоимость предоставленных лесных 

ресурсов, так как определяется либо восстановительной стоимостью (восстановление лесов 

по самой простой и дешёвой технологии), либо через ценность альтернативного 

использования под самый дешёвый вид пользования землёй, как правило, свободный выпас 

скота.  

В Конго размер налога составляет менее 1 доллара США в год за гектар. При этом 

экологический сбор действует в сопряжении с экспортными пошлинами на лесоматериалы и 

доход бюджетной системы формируется в основном за счет них.  

В то время как в многолесных странах с развитой экономикой преобладают подходы, 

основанные на методах рыночной оценки стоимости древесины.   

При этом следует отметить, что чем глубже переработка древесины, тем выше 

уровень ущерба окружающей среде (выбросы, сбросы, углеродный след).  

В настоящее время в основном представителями Европейского профильного и 

экспертного сообщества  утверждены соответствующие специальные планы и программы 

развития  циркулярной или «зеленой» экономики, на долгосрочную перспективу до 2050 

года.  

Принятое Парижское соглашение по климату направлено на переход к 

низкоуглеродной экономике. В нефинансовой и экологической отчетности международных 

организаций в настоящее время важное место стали занимать аспекты устойчивого развития 

экономики. В основу концептуальных документов ООН уже вошли постулаты устойчивого 

развития экономик стран мира в контексте «зеленой» экономики.
6
 

Учитывая указанные вызовы система ценообразования на лесные ресурсы безусловно 

должна гибко реагировать на новые потребности общества и долгосрочные  цели, которые 

ставит перед нами нынешняя ситуация на мировых рынках лесопродукции и услуг леса.  

К одним из важных условий при совершенствовании системы формирования цен на 

древесину, обязательных для соблюдения, необходимо отнести следующее утверждение: при 

определении стоимости ресурса должны в обязательном порядке сопоставляться стоимость 

глобальных социально-экологических функций лесов с экономической стоимостью их 

применения как сырья для промышленности. 

                                                           
6 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=61179&p=attachment Зелёная экономика и цели устойчивого 
развития для России: коллективная монография / Под науч. ред. С. Н. Бобылёва, П. А. Кирюшина, О. В. 

Кудрявцевой. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. — 284 с. ISBN 978-5-

906932-32-7 
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В этой связи в целях данной работы предлагается формула Нулевой стоимости 

лесного ресурса: 

С0 = Cр - Ссэ , 

где               

С0 – нулевая  стоимость лесного ресурса; 

Cр – рыночная стоимость лесного ресурса для целей промышленности;  

Ссэ – cоциально-экологическая стоимость лесного ресурса. 

С0 ≥ 0 

Зеркальный эффект нулевой стоимости лесного ресурса - нулевая стоимость 

лесного ресурса не должна иметь отрицательного значения, в противном случае это является 

сигналом к пересмотру промышленной политики ввиду нарушения экологического баланса.  

Сн = Cр + Ссэ , 

Сн  ≥ 0 

Сн – настоящая стоимость лесного ресурса; 

Настоящая стоимость лесного ресурса складывается из рыночной стоимости лесного 

ресурса для целей промышленности и cоциально-экологической стоимости лесного ресурса, 

методики определения ценности которых еще находятся в зачаточном состоянии и требуют в 

отдельных случаях пересмотра, а порой даже, в виду отсутствия таковых, соответствующей 

научной разработки. 

Cр = З*Нп, 

где 

З – затраты на создание лесного товара; 

Нп – норма прибыли. 

Kсин= P /  S 

Kсин ≥ 0 

где 

Kсин –коэффициент условной сингулярности цены, зависящий от востребованности 

товаров на рынке в будущем.  

P – прогнозный объем спроса; 

S - прогнозный объем предложения.  

В качестве примера для обоснования необходимости введения коэффициента 

сингулярности приведем ситуацию с аудио и видео носителями в формате кассет, которые  

заменили CD-диски, а впоследствии им пришли на смену Флэш-карты. Такая же участь 

может постигнуть отдельные лесные товары, которые в настоящее время востребованы на 
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рынках, либо же наоборот, если в промышленной политике будет избран путь на тотальную 

экологизацию, то линейка лесных товаров может значительно расшириться.  

Для этого и предлагается ввести коэффициент сингулярности в целях определения 

актуальной рыночной цены лесного ресурса будущих периодов с учетом прогнозного объема 

спроса и предложения на лесные товары, учитывающего возможные прогнозные 

конъюнктурные изменения. 

Причем обязательное условие соблюдения экологического баланса при определении 

стоимости ресурса (Нулевая стоимость лесного ресурса) должно сохраняться.  

Са = Cр* Kсин 

Са – актуальная рыночная цена будущих периодов. 

Са ≥ С0 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Цена на лесные ресурсы в Российской Федерации устанавливается в директивном 

порядке на основе ставок платы за древесину лесных насаждений. Окончательная цена 

формируется по  результатов аукционов, а также ежегодно корректируется с учетом 

коэффициентов индексации, которые не имеют экономической связи с изменениями 

рыночных цен на круглые лесоматериалы.  

Цена на лесные ресурсы ориентировано на производственные потребности лесной 

промышленности и не учитывает социально-экологические функции лесов как экосистемы. 

В зарубежных странах в основном применяется рентный метод определения цены на 

лесные ресурсы, при котором также не учитывается экологическая роль лесов.  

Таким образом, действующая система ценообразования с учетом современных 

вызовов требует соответствующего пересмотра и введения при формировании цены, 

факторов, учитывающих социально-экологические функции лесов. 
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Аннотация: В статье проведено изучение нормативно-правовой базы, 

институциональной среды и опыта реализации механизмов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в Курской области. Показано положение, занимаемое Курской областью 

среди субъектов РФ по уровню развития ГЧП. На основании данных официального реестра 

соглашений, заключенных (планируемых к заключению) на принципах государственно-

частного партнерства в Курской области проанализирована существующая практика 

реализации проектов ГЧП. Отмечено, что сфера ГЧП в Курской области развита довольно 

слабо, несмотря на формальную разработанность нормативно-правовой базы и наличие 

определенной институциональной среды. Практика ГЧП ограничена только одной 

формой — концессионным соглашением (КС), осуществляется только на муниципальном 

уровне, общий объем инвестиций незначителен. Установлено, что типичный объект КС в 

области — это объект водоснабжения села или деревни с числом жителей до 50 человек, а 

речь всегда идет лишь о модернизации, реконструкции и эксплуатации существующих 

объектов, но не о создании новых. Проведено сравнение практики реализации проектов ГЧП 

Курской области с лучшим по рейтингу субъектом РФ — Самарской областью, на основании 

сравнения сделаны выводы об основных проблемах и недостатках, препятствующих 

развитию ГЧП в Курской области.  

Abstract: The article studies the regulatory framework, institutional environment and 

experience in implementing public-private partnership (PPP) mechanisms in the Kursk region. 

Shown is the position occupied by the Kursk region among the constituent entities of the Russian 

Federation in terms of the level of PPP development. Based on the data of the official register of 

agreements concluded (planned to be concluded) on the principles of public-private partnership in 
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the Kursk region, the existing practice of implementing PPP projects was analyzed. It is noted that 

the PPP sector in the Kursk region is rather poorly developed, despite the formal elaboration of the 

regulatory framework and the presence of a certain institutional environment. The practice of PPP is 

limited to only one form — a concession agreement, is carried out only at the municipal level, the 

total volume of investments is insignificant. It has been established that a typical concession 

agreement facility in the region is a water supply facility for a village or village with a population of 

up to 50 people, and we are always talking only about modernization, re-construction and operation 

of existing facilities, but not about creating new ones. A comparison is made of the practice of 

implementing PPP projects in the Kursk region with the best rated constituent entity of the Russian 

Federation — the Samara region, based on the comparison, conclusions are drawn about the main 

problems and shortcomings that hinder the development of PPP in the Kursk region. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионное соглашение, 

Курская область, нормативно-правовая база, институциональная среда, объем инвестиций. 

Keywords: public-private partnership, concession agreement, Kursk region, regulatory 

framework, institutional environment, volume of investments. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для нормальной работы экономики и обеспечения жизни любой страны ключевую роль 

играют объекты общественного назначения (общественная инфраструктура). 

Сегодня, в рамках социально-политической организации обществ на базе модели 

«социального государства», нормой является признание за государством обязанности 

обеспечивать работу таких объектов  [18]. Здесь перед государством возникают две 

альтернативы: либо действовать единолично, либо с привлечением предприятий частного 

сектора [2, с. 22]. Во втором случае возникает долгосрочное взаимодействие государства и 

бизнеса, целью которого является развитие общественной инфраструктуры, а сутью  — 

привлечение частной стороны к решению задач по проектированию, финансированию, 

строительству или реконструкции инфраструктурного объекта, а также к его дальнейшей 

эксплуатации или осуществлению оказания услуг на созданном объекте, мероприятиям по 

техническому обслуживанию объекта. Описанное взаимодействие представляет собой, в 

современной терминологии, public-private partnership (англ. аббр. PPP, 3P или P3) — 

государственно-частное партнерство (ГЧП) [17, с. 8; 21]. 

К настоящему моменту разработано множество форм ГЧП, различающихся по 

количеству стадий реализации проектов и характеру осуществления прав собственности  [20]. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

160 
 

Широкий международный опыт использования механизмов ГЧП позволил высветить 

как их плюсы, так и минусы, создать значительную научную базу, опираясь на которую, 

возможно избежать многих ошибок начальных этапов развития ГЧП [19; 22]. 

Современный этап ГЧП в России начался в 1990-х годах. Уже с 1990-х годов 

действовали ГЧП-проекты в сфере водоснабжения и очистки сточных вод, которые, однако, 

длительное время не были юридически оформлены на федеральном уровне, и 

регулировались актами местного значения [2, с. 62]. 

В настоящий момент в сфере ГЧП ключевыми нормативно-правовыми актами 

являются два федеральных закона РФ: Закон о концессионных соглашениях (далее — Закон 

о КС) [4] и Закон о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве (далее — Закон о ГЧП) [3]. 

В развитие положений Закона о ГЧП Правительств РФ к 1 января 2016 года приняло 

14 подзаконных нормативных правовых актов, посвященных вопросам обеспечения 

реализации норм Закона о ГЧП; из них 10 документов — это постановления Правительства 

РФ, а четыре оставшихся — приказы Министерства экономического развития РФ [17, с. 14]. 

Упомянутые подзаконные акты посвящены регламентации процедур в части 

подготовки, рассмотрения публичной стороной и оценки предложений о реализации 

проектов ГЧП (МЧП), а также отдельных этапов конкурсных процедур, дальнейшего 

контроля и мониторинга проектов на стадии реализации СГЧП (СМЧП) [17, с. 14]. 

В итоге, по мнению Министерства экономического развития РФ, перечисленные 

документы образуют на федеральном уровне всю нормативную правовую базу, которая 

необходима для начала широкого распространения практики реализации проектов ГЧП в 

стране [17, с. 14]. 

Несмотря на то, что почти за четверть века новой российской экономики в этой сфере 

некоторыми регионами накоплен определенный положительный опыт, он еще с трудом 

адаптируется к постоянно изменяющейся российской экономической действительности. 

Такова сама природа государственно-частного партнерства — каждый ГЧП-проект 

нуждается в тщательной индивидуальной правовой и экономической проработке; 

механический перенос условий одного соглашения в другое невозможен [2, с. 90]. 

Министерство экономического развития РФ ежегодно подводит итоги рейтинга 

«Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской 

Федерации». Согласно последним изменениям в методике, закрепленным приказом 

министерства от 25.11.2019 № 762 [7], при формировании рейтинга за 2019 год показатель 

уровня развития ГЧП в регионе определялся как средневзвешенное значение трех факторов, 

каждый из которых характеризует особенности развития сферы ГЧП в субъекте РФ в части:  
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 развития институциональной среды в сфере ГЧП; 

 нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП; 

 опыта реализации проектов ГЧП. 

Для расчетов использовалась информация государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление». Для определения значений факторов «Развитие 

институциональной среды в сфере ГЧП» и «Нормативно-правовое обеспечение сферы 

ГЧП» Департамент развития секторов экономики использовал оценки, данные 

независимыми экспертными организациями, привлекаемыми Министерством 

экономического развития РФ на безвозмездной основе. В 2019 году при составлении 

рейтинга были ранжированы 85 субъектов РФ. 

Лидерские позиции в рейтинге в 2019 году по-прежнему удерживали Самарская 

область, г. Москва и Московская область. Курская область, являющаяся объектом 

настоящего исследования, в 2019 году довольствовалась лишь 74-й строчкой рейтинга [16, 

с. 2–4]. 

В самом рейтинге отдельно представлены баллы за опыт и сумма баллов, 

характеризующих институциональную среду и нормативно-правовую базу. Следует обратить 

внимание на то, что, если для лидера — Самарской области — это 70,0 и 28,7 баллов 

соответственно, то для Курской — 0,2 и 19,5, то есть ключевым моментом является отставание 

региона в конкретном опыте реализации проектов ГЧП (80–81-е место по показателю), 

институциональная же среда и нормативно-правовая база достаточно развиты (67-е место) [16, 

с. 2–4]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы является изучение нормативно-правовой базы, институциональной 

среды и опыта реализации механизмов ГЧП в Курской области и выявление проблем, 

препятствующих успешному развитию ГЧП. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследования служили нормативные правовые акты Курской области 

в сфере ГЧП, данные профильных Интернет-порталов Курской области, данные 

официального реестра соглашений, заключенных (планируемых к заключению) на 

принципах государственно-частного партнерства в Курской области. Данные о развитии 

ГЧП в Курской области анализировались с использованием табличного и графического 

представления в разрезах объема инвестиций по проекту, этапов реализации проектов, 

формы и целей ГЧП. Для выявления проблем развития ГЧП Курской области проводилось 

сравнение практики реализации проектов ГЧП Курской области с лучшим по рейтингу 

регионом — Самарской областью, для чего привлекались данные Министерства 
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экономического развития и инвестиций Самарской области о развитии ГЧП в Самарской 

области в 2019–2020 годах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Существующая нормативно-правовая база сферы ГЧП в Курской области 

складывается из следующих основных документов. 

Регламент Администрации Курской области, утвержденный постановлением 

Губернатора Курской области от 22.02.2012 № 86-пг [12], устанавливает правила 

организации деятельности Администрации Курской области.  

Постановлением Губернатора Курской области от 25.11.2011 №  492-пг [6] 

сформирован Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с 

инвесторами, утверждено Положение о Совете. Совет создан как совещательный орган. Его 

цель — дальнейшее совершенствование работы по развитию инвестиционной 

деятельности, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций  в 

экономику области и реализации инвестиционных проектов. Совет под председательством 

Губернатора объединяет в своем составе профильных специалистов Администрации, 

представителей инвестиционных организаций, бизнес сообщества, руководителей 

вузов [13]. 

Постановление Администрации Курской области от 11.02.2016 № 62-па [9] в 

соответствии с требованиями Закона о ГЧП определяет комитет по экономике и развитию 

Курской области в качестве уполномоченного органа исполнительной власти области в 

сфере ГЧП, а также рекомендует органам местного самоуправления определить их 

уполномоченные органы. 

Постановлением Администрации Курской области от 28.06.2016 № 467-па [10] в 

соответствии с требованиями Закона о ГЧП утвержден Порядок межведомственного 

взаимодействия при осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственно-

частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве и ведения реестра заключенных 

соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

Постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 № 465-па [8] в 

соответствии с требованиями Закона о ГЧП устанавливает перечень органов исполнительной 

власти, которые в соответствующих ситуациях осуществляют полномочия публичного 

партнера от имени Курской области. Постановлением также утвержден Порядок 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Курской области на 

этапе разработки предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства 
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и рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства. 

Постановлением Администрации Курской области от 29.06.2016 № 466-па [11] в 

соответствии с требованиями Закона о ГЧП утвержден Порядок принятия решения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства, регламентирующий сроки и 

последовательность действий органов исполнительной власти Курской области на этапе 

принятия решения о реализации проекта ГЧП. 

Постановление Администрации Курской области от 10.07.2019 № 633-па [5] во 

исполнение Закона о КС установило органы исполнительной власти, которые осуществляют 

полномочия уполномоченного органа от имени Курской области в различных вариантах 

проектов ГЧП на основе КС, а также контрольные органы. Было прописано взаимодействие с 

органами местного самоуправления по рассмотрению проектов решений о заключении КС. 

Положение также утвердило ряд документов, устанавливающих порядок действий органов 

власти для различных вариантов проектов ГЧП на основе КС. 

Институциональная среда ГЧП в области складывается из следующих элементов [1]. 

Во-первых, из публикации контактных данных ряда ответственных лиц 

регионального и муниципального уровня: представителей управлений и комитетов 

Администрации области, представителей муниципалитетов.  

Во-вторых, органами власти области опубликован перечень неиспользуемых  

производственных помещений, которые могут быть использованы в рамках проектов ГЧП.  

В-третьих, опубликована информация об ответственных лицах в сфере ГЧП, 

прошедших курсы повышения квалификации по программам ГЧП (в период 2014–2019 годов, 

отраженный в документе, такого рода переподготовку в области прошли всего пять 

специалистов, из них четверо — служащие управления инвестиционной политики и 

государственно-частного партнерства комитета по экономике и развитию Курской области, и 

еще один —служащий комитета по экономике и развитию Курской области — 

уполномоченного органа в сфере ГЧП). 

В-четвертых, на официальных ресурсах, связанных с ГЧП, представлены 

федеральные рекомендации по реализации проектов ГЧП (лучшие практики) 2016 года, в 

то время как Министерство экономического развития РФ в 2018 году выпустило 

обновленную редакцию [17]. 

В-пятых, в сети Интернет в свободном доступе размещен Перечень объектов 

инфраструктуры, в отношении которых возможно заключение соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве. 
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Практика реализации проектов ГЧП на территории Курской области на данный 

момент характеризуется следующими основными моментами [15]. 

В стадии реализации (создание и реконструкция, эксплуатация) или в стадии 

планирования к реализации находятся 143 проекта ГЧП. Все проекты реализуются на основе 

КС. Административный уровень реализации всех проектов — муниципальный. Отрасль 

реализации — коммунальная инфраструктура, сфера реализации — коммунально-

энергетическая. 

Общий объем инвестиций по всем проектам составляет 38 755,081 т.р. 

Крупнейшим проектом является находящееся в стадии эксплуатации объекта КС в 

отношении объектов водоснабжения Большесолдатского района Курской области (объекты 

водоснабжения расположенные на территории Большесолдатского, Нижнегридинского, 

Сторожевского сельсоветов) с общим объемом инвестиций в размере 5  870,263 т.р. 

Средний размер инвестиций в проект ГЧП составляет всего 271,015 т.р. При этом, 

характерной особенностью сферы ГЧП в Курской области является то, что по критерию 

объема инвестиций проекты могут быть классифицированы следующим образом (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 – Основные показатели проектов ГЧП Курской области в 2019 году 

в разрезе объема инвестиций по проекту 

Показатель 
Количество 

проектов, ед. 

Процент от 

общего числа, % 

Объем 
инвестиций, 

т.р. 

Процент от 

общего числа, % 

Проекты ГЧП с объемом 
инвестиций свыше 1 000 т.р. 

8 5,59 21 408,645 55,24 

Проекты ГЧП с объемом 
инвестиций от 100 до 1 000 т.р. 

56 39,16 14 000,619 36,13 

Проекты ГЧП с объемом 
инвестиций до 100 т.р. 

63 44,06 3 345,817 8,63 

Проекты ГЧП, инвестиции по 
которым отсутствуют 

16 11,19 – – 

Все проекты ГЧП 143 100,00 38 755,081 100,00 

 

Только 8 из 143 проектов (5,59%) предполагают объем инвестиций свыше 1  000 т.р., 

но дают совокупный объем инвестиций 21 408,645 т.р. (55,24%). Примерно равно число 

проектов с объемом инвестиций от 100 до 1 000 т.р. и до 100 т.р.: 56 (39,16%) и 63 (44,06%) 

соответственно. Эти проекты дают суммарный объем инвестиций соответственно 14  000,619 

т.р. (36,13%) и 3 345,817 т.р. (8,63%). 16 проектов (11,19%) не предполагают инвестиций. 

Данные таблицы 1 проиллюстрированы диаграммами на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Структура численности проектов ГЧП Курской области в 2019 году  

 

Рисунок 2 – Структура объема инвестиций по проектам ГЧП Курской области в 2019 году  

При анализе проектов ГЧП в разрезе этапов реализации (см. таблицу 2) можно 

указать, что подавляющее большинство из них — 120 (83,92%) находятся в стадии 

эксплуатации и составляют 72,38% всех инвестиций. На этапе создания и реконструкции 

находятся 11 проектов (7,69%), дающие 27,62% инвестиций. По прочим 13 проектам (9,09%) 

в настоящий момент принято решение о заключении соглашения.  

5,59% 

39,16% 

44,06% 

11,19% 
Проекты ГЧП с объемом инвестиций 

свыше 1 000 т.р. 

Проекты ГЧП с объемом инвестиций 

от 100 до 1 000 т.р. 

Проекты ГЧП с объемом инвестиций 

до 100 т.р. 

Проекты ГЧП, инвестиции по которым 

отсутствуют 

55,24% 36,13% 

8,63% 
Проекты ГЧП с объемом инвестиций 

свыше 1 000 т.р. 

Проекты ГЧП с объемом инвестиций 

от 100 до 1 000 т.р. 

Проекты ГЧП с объемом инвестиций 

до 100 т.р. 
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Таблица 2 – Основные показатели проектов ГЧП Курской области в 2019 году 

в разрезе этапов реализации 

Показатель 
Количество 

проектов, ед. 

Процент от 
общего числа, 

% 

Объем 
инвестиций, 

т.р. 

Процент от 
общего числа, 

% 

Проекты ГЧП на этапе эксплуатации 120 83,92 28 052,081 72,38 

Проекты ГЧП на этапе создания и 
реконструкции 

11 7,69 10 703,000 27,62 

Проекты ГЧП, по которым принято 
решение о заключении соглашения 

13 9,09 0,000 0,00 

Все проекты ГЧП 143 100,00 38 755,081 100,00 

 

Исходя из приведенных выше сведений, можно отметить, что сфера ГЧП в Курской 

области развита довольно слабо, несмотря на формальную проработанность нормативно-

правовой базы и наличие определенной институциональной среды. Показатели конкретного 

опыта в реализации проектов ГЧП крайне неубедительны по ряду причин. 

Во-первых, практика ГЧП ограничена только одной формой — КС, а общий объем 

инвестиций незначителен. 

Во-вторых, муниципальный уровень реализации проектов автоматически указывает 

на скромные объемы инвестиций и скромные преследуемые общественно значимые цели. 

Как правило, объект КС — это объект водоснабжения села или деревни с числом жителей до 

50 человек; реже речь идет о реконструкциях систем водоснабжения отдельных сельсоветов 

или нескольких сельсоветов одного района. 

В-третьих, в области отсутствуют проекты ГЧП, ставящие своей целью создание 

новых инфраструктурных объектов. Всегда речь идет лишь о модернизации, реконструкции 

и эксплуатации существующих объектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнивая практику реализации проектов ГЧП Курской области с лучшими по 

рейтингу регионами, например, Самарской областью, нельзя не отметить и общие черты, 

характеризующие отставание Курской области. Так Самарская область использует 

механизмы ГЧП для масштабных общественно значимых инфраструктурных проектов на 

уровне региона [14] — создания, реконструкции и работы передовых медицинских центров, 

спортивных комплексов, железных дорог, животноводческих комплексов, строительства 

моста через реку Волга. Активно строятся и реконструируются сети тепло- и водоснабжения. 

В работе находятся всего 73 проекта (из них — 49 реализуемых, то есть находящихся на 

этапе эксплуатации), однако общий объем инвестиций этих проектов составляет 202 млрд р. 

Охвачены такие сферы как здравоохранение, ЖКХ, социальное обеспечение, спорт, туризм, 

образование, культура, IT, транспортная инфраструктура, промышленность, сельское 
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хозяйство. Подобный масштаб позволяет проработать различные модели взаимодействия, 

привлечь большое количество частных партнеров на всех этапах, от проектирования до 

эксплуатации и обслуживания, позволить им приобрести важный опыт работы. 

В направлении развития ГЧП в Самарской области ведется активная нормотворческая 

и организационная работа, для стороннего наблюдателя выражающаяся в первую очередь в 

удобных информационно-справочных сервисах по вопросам ГЧП, размещенных в сети 

Интернет, а также сервисах оперативного мониторинга проектов и консолидированной базы 

данных по всем проектам. 

Важным моментом является активное продвижение механизмов развития ГЧП в 

документы целеполагания, планирования и программирования Самарской области. В 

области проведены четыре комплексные образовательные программы в сфере ГЧП, по 

которым обучились свыше 300 человек (что особенно ярко контрастирует со всего пятью 

специалистами Администрации Курской области, регулярно повышающими квалификацию 

в сфере ГЧП). Сказанное позволяет констатировать существование значительных 

недостатков на пути реализации механизмов ГЧП для развития Курской области, и, в то же 

время, сравнивая область с регионами-лидерами, дает возможность для выработки 

направлений совершенствования деятельности в сфере развития ГЧП. 
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Аннотация: В статье на основе результатов анализа основных показателей развития 

промышленности Воронежской области выявлена динамика их роста. При этом 

региональные темпы роста превышают общероссийские.  На основании выявленной 

тенденции сделан вывод об эффективном проведении региональной промышленной 

политики. Активизация деятельности в сфере модернизации промышленности региона  

отражает проводимую промышленную политику. Определено, что благоприятные условия 

для ведения промышленно-производственной деятельности и инвестиционная 

привлекательность региона зависят от системного подхода к развитию промышленных 

кластеров, территорий опережающего социально-экономического развития, техно- и 

индустриальных парков. Определены составляющие перспектив высокотехнологичного 

промышленного комплекса, ключевые направления совершенствования региональной 

промышленной политики, а именно, нормативно-правовое и организационное обеспечение, 

реализация региональных программ и федеральных проектов, сотрудничество с бизнес-

структурами. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа на 

инновационной основе способствует импортозамещению и созданию новых видов 

промышленной продукции. Распределение регионов по различному уровню развития 

промышленности в России свидетельствует о необходимости решения проблем 

эффективного пространственного планирования и размещения в стране производительных 

сил, применения селективного управления пространственным развитием страны. Важное 

влияние на экономическое развития регионов страны оказывает содержание региональной 

промышленной политики и способы ее реализации.   

Abstract: The article reveals the dynamics of their growth based on the results of the 

analysis of the main indicators of industrial development in the Voronezh region. At the same time, 

regional growth rates exceed the national ones. On the basis of the revealed trend, a conclusion was 

made about the effective implementation of the regional industrial policy. The intensification of 

activities in the field of industrial modernization in the region reflects the ongoing industrial policy. 

It has been determined that favorable conditions for conducting industrial and production activities 
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and the investment attractiveness of a region depend on a systematic approach to the development 

of industrial clusters, territories of advanced socio-economic development, techno- and industrial 

parks. The components of the prospects for the high-tech industrial complex, the key directions for 

improving the regional industrial policy, namely, regulatory and organizational support, the 

implementation of regional programs and federal projects, and cooperation with business structures 

have been determined. A special economic zone of industrial-production type on an innovative 

basis contributes to import substitution and the creation of new types of industrial products. The 

distribution of regions according to different levels of industrial development in Russia indicates 

the need to solve the problems of effective spatial planning and placement of productive forces in 

the country, the use of selective management of the country's spatial development. An important 

influence on the economic development of the country's regions is exerted by the content of the 

regional industrial policy and the ways of its implementation. 

Ключевые слова: промышленная политика, региональные приоритеты, 

инструменты, институты развития. 

Keywords: industrial policy, regional priorities, instruments, development institutions. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Формирование региональной промышленной политики связано с высокой 

значимостью промышленного комплекса, наличием низкотехнологичных отраслей 

промышленности, социальных, экологических и прочих проблем. Ожидаемыми 

результатами реализации региональной промышленной политики выступают повышение  

конкурентоспособности региональных производителей, улучшение благосостояния 

населения региона и рост налоговой базы региональных бюджетов. Для развития 

промышленного потенциала используются инструменты правового, экономического и 

организационного характера [3]. Региональная промышленная политика, с одной стороны, 

должна логично увязываться с федеральными программами и проектами, а с другой 

стороны, учитывать факторы, ресурсы, условия регионального промышленного комплекса  

[2]. Разработка региональной промышленной политики позволяет привлечь широкий круг 

стейкхолдеров на конкурентной основе, сбалансировав экономические интересы. 

Ряд исследователей отмечают, что современная промышленная политика как на 

национальном, так и на региональных уровнях тесно переплетается с инновационной, 

инвестиционной, структурной политиками. Поэтому новые источники роста 

промышленного производства могут быть связаны с применением разнообразных 

инструментов технологического совершенствования производственного сектора [1, 3, 9].   

В концепте новой промышленной политики регионального уровня сочетаются 
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горизонтальная и вертикальная ее виды, поскольку требуется не только защита 

неконкурентоспособных отраслей, стимулирование спроса и импортозамещение, а 

технологический прорыв по направлению к Индустрии 4.0, формирование нового спроса и 

экспортоориентированное производство [10]. Характерными чертами новой промышленной 

политики выступают: взаимозависимость и взаимодополняемость составляющих 

региональной политики, универсальность применяемых инструментов и адаптивность к 

постоянно изменяющимся технологическим и организационным условиям [11, 12].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель настоящего исследования состояния и перспектив модернизации региональной 

промышленной политики состоит в разработке рекомендаций по преобразованию  

промышленного комплекса региона соответственно требованиям внутреннего и внешнего 

рынка.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Поскольку реализация промышленной политики осуществляется комплексно, по 

целому ряду направлений, то для качественного распределения инвестиций по отраслям 

необходимо учесть динамику  развития промышленности в региональном разрезе. Динамика 

объема промышленной продукции Воронежской области за период 2016-2019 гг. отражена 

на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Динамика объема промышленной продукции Воронежской области за период 

2016-2019 гг. (млрд. руб.) 

 

По результатам анализа можно отметить следующее: 

 устойчивую динамику роста объема выпущенной промышленной продукции – с 

450781 млрд. руб. в 2016 г. до 588542 млрд. руб. в 2019 г.; 

 Воронежская область занимала 7 место среди субъектов ЦФО по объему 

произведенной промышленной продукции;  

 начиная с 2017 г. Воронежская область достигла 34 места в рейтинге регионов РФ 
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по произведенному объему промышленной продукции. 

За период  2016-2019 гг. отмечается рост индекса промышленного производства. При этом 

его ежегодно региональные темпы прироста выше общероссийских (рисунок 2) [2]. 

 

Рисунок 2 – Индексы промышленного производства в 2016-2019 гг. (в процентах к 

предыдущему году) [4] 

 

Среди субъектов ЦФО по индексу промышленного производства в 2019 г. 

Воронежская область заняла 5 место, что бесспорно можно расценивать как положительный 

факт. В общероссийском рейтинге по индексу промышленного производства Воронежская 

область находилась 24 месте [4]. 

По индексу производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» Воронежская область в ЦФО занимала 8 место в 2016 г., 7 – в 2017 г., 5 – в 

2018 г., 12 – в 2019 г. Среди субъектов Российской Федерации позиции Воронежской 

области по годам: 31 – 2016 г., 20 – 2017 г., 16 - 2018 г., 53 - 2019 г. За рассматриваемы 

период Воронежская область утратила рейтинговые позиции по индексу производства по 

виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» при общей 

положительной динамике [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Региональная промышленная политика проводится в соответствие с Государственной 

программой Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», в которой определены мероприятия по созданию рабочих мест в 

высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, повышению 
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производительности труда и уровня жизни населения региона [5, 6] (рисунок 3). 

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 1 выделено 7200 тыс. руб. В 

состав этих затрат относятся: Воронежский промышленный форум, межрегиональная 

выездная выставка-форум «Воронежская область – Ваш партнер», ежегодные областные 

профессиональные конкурсы «Лучшее промышленное предприятие» и «Золотые руки» [4].  

 

Рисунок 3 – Компонентная структура региональной государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

 

По подпрограмме 2 из областного бюджета на особо значимый инвестиционный 

проект ЗАО «МЭЛ» выделена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам российских кредитных организаций. Рамочное мероприятие подпрограммы 3 – 

ежегодный областной конкурс «Инженер года», одним из устроителей которого выступает 

Воронежская региональная общественная организация «Научно-техническое общество» [2]. 

Из федерального бюджета средства выделяются на поддержку промышленности 

Воронежской области по следующим направлениям: 

 субсидируются производители ООО «Воронежсельмаш» – 185 163,7 тыс. руб. и 

АО «Концерн «Созвездие» – 17 800 тыс. руб. в части предоставления покупателям скидки 

при приобретении их продукции; 

 при создании научно-технического задела по технологическим разработкам 

производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры АО 

«Концерн «Созвездие» выделено финансовое обеспечение в размере 57 800 тыс. руб.;  
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 субсидируются региональные производители сельскохозяйственной техники, а 

именно, ООО «Воронежсельмаш» – 227 439,5 тыс. руб., ООО «РОМАКС» – 17 693,5 тыс. 

руб. 

 субсидируется производство пилотных партий: АО «Гидрогаз» – 6 749 тыс. руб., 

АО «Борхиммаш» – 28 000 тыс. руб. 

Новые перспективы развития промышленного производства в регионе связаны с 

заключением получением государственного контракта концерном «Созвездие» на 240 млрд. 

руб. и вводом в эксплуатацию нового энергоблока Нововоронежской АЭС.  

В рамках региональной промышленной политики реализуются идеи кластерного 

развития [2]. Из 9 действующих кластеров Воронежской области лидирующие позиции в 

рейтинге занимают Радиоэлектронный кластер, Кластер производителей нефтегазового и 

химического оборудования, Мебельный кластер. Рейтинг строится по совокупности 

количественных оценок и качественных характеристик. Расширяя практики совместного 

участия  Межрегиональный насосостроительный кластер реализует совместный проект с 

чешской компанией АО «СИГМА ГРУП».  

К инфраструктурным объектам промышленной политики Воронежской области 

относятся индустриальные парки, технопарки. А также с 2018 г. создана территория 

опережающего социально-экономического развития «Павловск». Функция общей 

координации и создания благоприятной инвестиционной среды для потенциальных 

резидентов возложена на Департамент экономического развития Воронежской области . 

Создание индустриальных парков может инициироваться как со стороны региональных 

органов власти (ИП «Масловский», ИП «Лискинский», ИП «Бобровский»), так и со стороны 

бизнес-структур (ИП «Перспектива», ИП «Воронеж»). Промежуточными итогами 

активности индустриальных парков можно считать привлечение 109 резидентов и создание 

5134 рабочих мест [2]. 

Размещение индустриального парка на определенной территории имеет 

положительные внешние социально-экономические эффекты, к которым относятся 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты различного уровня, создание новых рабочих 

мест не только в индустриальных парках, но и в сопряженных отраслях с производственной 

деятельностью резидентов, строительство социальных инфраструктурных объектов в 

транспортной доступности к индустриальным паркам. На территории Воронежской области 

также реализуются мероприятия по федеральному проекту создания системы акселерации 

субъектов малого и среднего бизнеса посредством создания инвестиционной площадки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории индустриального парке 

«Масловский». Меры государственной поддержки предоставляются инвестиционным 
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проектам, отнесенным к категории особо значимых [3]. 

Анализ современного состояния региональной промышленной политики 

Воронежской области позволяет сформулировать основные направления ее дальнейшего 

развития и совершенствования [7, 8].  

Необходимо создание условий для обеспечения созидательной конкуренции между 

субъектами промышленной политики, направленные на максимальное раскрытие 

промышленного потенциала регионов и исключающие возможные негативные последствия 

рассогласованной реализации проектов развития промышленности в регионе.  

В области стимулирования локализации производства, запуска новых промышленных 

проектов необходимо учитывать интересы уже существующего на территории Воронежской 

области производства аналогичной продукции. Необходимо участие Правительства 

Воронежской области в проведении в федеральных отраслевых ассоциациях экспертизы 

проектов создания новых промышленных предприятий в целях минимизации рисков 

создания экономически неэффективных или технологически устаревших производств. 

В долгосрочной перспективе необходимо реализовывать потенциал роста легкой и 

радиоэлектронной промышленности, станкостроения, железнодорожного машиностроения, 

авиастроения и судостроения. В среднесрочной перспективе высокий потенциал роста 

добавленной стоимости характерен для нефтехимической, химической отраслей 

промышленности, машиностроения и черной металлургии, производства шин и т.д. Из 

федерального центра выделены средства на докапитализацию региональных фондов 

поддержки промышленной политики, по программе «Оборотный капитал» предоставлены 

льготные займы на срок 18 месяцев под 1,5% годовых. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ключевые показатели развития промышленности Воронежской области 

демонстрируют динамику роста. Регион занимает достойное место в общероссийских 

рейтингах по различным показателям, в том числе и по индексу промышленного 

производства.  В целях проведения региональной промышленной политики разработана 

Государственная программа Воронежской области «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», реализация мероприятий которой финансируется в 

большей части из областного бюджета. Созданы эффективные институты промышленного 

развития, а именно, кластеры, индустриальные парки, территория опережающего 

социально-экономического развития, особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Центр». Анализ современного состояния региональной 

промышленной политики Воронежской области выявил необходимость развития 

высокотехнологичного промышленного комплекса в регионе – для этого определены 
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составляющие его развития, направления реализации целей региональной промышленной 

политики. Органам региональной власти необходимо усилить деятельность по следующим 

направлениям: нормативно-правовое обеспечение, организационное обеспечение и 

реализация региональных программ, участие в федеральных проектах и программах  

сотрудничества с бизнес-структурами.  
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