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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ
Инновационная сфера Республики Башкортостан обладает значительным
потенциалом. По различным показателям, характеризующим развитие науки и
инновационной деятельности, республика находится в диапазоне 10-20 место среди
субъектов России. Однако анализ научно-инновационной сферы показал, что на текущий
момент существует проблема коммерциализации инноваций, обусловленная отсутствием
развитой системы, которая объединяла бы все субъекты инновационной среды региона и
координировала их деятельность.
Инновационная среда, коммерциализация инноваций, инновационная инфраструктура,
управление инновациями.

Развитие
инновационной
среды
и
совершенствование
управления
коммерциализацией инноваций республики приводят к значительному увеличению
влияния науки на экономику региона, а значит и к росту экономики.
Систематизированность
инновационной
среды
позволит
объединить
преимущества каждого ее участника, разграничить функции, а также грамотно
выстроить инновационный процесс.
Актуальным
является
вопрос
формирования
единого
управления
коммерциализацией инноваций. Разрабатываемая система коммерциализации
инноваций, объединяющая субъекты инновационной среды республики, направлена
на выполнение таких функций как, оценка и проведение экспертизы инновационных
проектов, проектный консалтинг, совершенствование и доработка проектов до стадии
коммерциализации.
В качестве основных участников системы коммерциализации инноваций
планируется создание и привлечение структуры оценки и экспертизы инновационных
проектов и Экспертного научно-технического совета (рис.). Создание вышеуказанных
субъектов обусловлено необходимостью реализации принципа «единого
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инновационного окна» в республике и систематизацией всей инновационной среды.

Рис. Процесс взаимодействия элементов системы коммерциализации инноваций
Функционирование системы начинается со сбора инновационных проектов и
проведения первичной экспертизы структурой оценки и экспертизы инновационных
проектов. Результатом являются отобранные проекты, которые удовлетворяют
формальным признакам и критериям актуальности и новизны.
На следующем этапе проекты передаются Экспертному научно-техническому
совету с целью проведения экспертизы по существу. В качестве экспертов будут
выступать незаинтересованные лица, обладающие теоретическими и практическими
знаниями в своей профессиональной области. Одним из возможных вариантов
создания Экспертного совета является отдельная организационная структура,
учрежденная совместными силами ряда научно-исследовательских организаций,
осуществляющих прикладную инновационную деятельность. Результатом экспертизы
по существу является проект, который положительно оценили независимые эксперты
по следующим критериям: текущая стадия проекта; актуальность и новизна
инновационного проекта; сложность технологического внедрения; перспективы
коммерциализации; необходимость инвестирования средств.
Также эксперты выдают рекомендации по совершенствованию оцененных
проектов, которые учитываются в дальнейшей работе.
После проведения научно-технической экспертизы Экспертным советом и
отбора проектов, имеющих потенциал реализации, проекты переходят обратно в
структуру оценки и экспертизы инновационных проектов для продолжения работы с
ними. Данной структурой оказываются различные услуги по доработке проекта:
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 определяется направление его развития;
 формируется бизнес-модель работы проекта;
 определяется схема и источники финансирования;
 оказывается помощь в формировании команды проекта, в поиске инвестора и
заказчиков, во взаимодействии с субъектами инновационной инфраструктуры РБ.
На базе созданной структуры формируется взаимодействие со всеми
субъектами инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан и
систематизация информации о них в виде единой системы поддержки проектов.
Кроме того, планируется сформировать единую базу источников финансирования
инновационных проектов.
Результатом функционирования системы коммерциализации инноваций будут
инновационные проекты, представляющие собой доработанные проекты и готовые к
дальнейшему развитию и коммерциализации.
Таким образом, разрабатываемая система коммерциализации инноваций
направлена на максимальное увеличение доли инновационных проектов, перешедших
на стадию коммерциализации в общем количестве инновационных проектов,
инициируемых в Республике Башкортостан, развитие инновационной среды региона и
совершенствование управления коммерциализацией инноваций.
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УДК 330.101.54
Ф.Ф. Байрушина
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
О ВЛИЯНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В статье анализируются понятия «региональное развитие» и «экономический рост»,
представлены методические подходы к программе информационной базы оценки
регионального развития, сложившиеся в аналитической практике в целях оценки
экономического роста, рассматривается валовой региональный продукт как один их
индикаторов регионального развития.
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В практической деятельности определения «экономическое развитие» и
«экономический рост» часто рассматриваются как тождественные, а положение
экономики регионов определяют по показателям роста (спада) производимой
продукции.
Сложившаяся ситуация в стране подтверждает актуальность научных
изысканий в этом направлении. Бабаев Б.Д. и Дубровский С.П., ведя речь о росте,
полагают, что он может быть положительным, отрицательным или нулевым [1]. Они
считают, что в понимании большинства авторов-исследователей экономический рост
– это конкретная величина, выражающаяся конкретным числом, например,
общественным продуктом.
Экономический рост и экономическое развитие – многогранные категории, но
для роста превалирует экономический аспект, а для развития – социальный. В
реальной жизни экономическое, социальное, политическое, духовно-нравственное,
экологическое (и другие аспекты жизни общества) находятся в тесной взаимосвязи
(взаимозависимости). И с течением времени сложность процессов только возрастает.
Обобщим
и проанализируем
методические подходы к программе
информационной базы оценки регионального развития, сложившиеся в аналитической
практике в целях оценки экономического роста.
1. Традиционный отраслевой подход [2], который сложился в 2000г. Его
сущность- трехуровневый принцип подбора статистических характеристик. Первый
уровень первичного субъекта хозяйствования – предприятие, его показатели
характеризуют производителей в рамках локальной местности по ресурсному
потенциалу и результатам экономической деятельности. Муниципальный – второй
уровень – содержит систему признаков, раскрывающих положение общественного и
экономического развития муниципального образования. Третий – макроуровень –
представлен признаками, характеризующими общественное и
экономическое
положения субъекта РФ. Применение единой методологии расчета статистических
величин делает их сопоставимыми независимо от степени пространственной
агрегации. Однако в основе содержания информационной базы лежит отраслевой
подход.
2. Подход, ориентированный на рынок [3], согласно которому, информация для
местных органов власти и управления готовится из Федерального плана
аналитических работ, и в добавление к ней по договору выпускаются отдельные
тематические сборники.
3. Сравнительно-аналитический подход, который
определяется планами
социального
и
экономического
анализа
территорий
и
проведения
межтерриториальных сравнений. Последнее определяет неизбежность единообразия
большинства статистических показателей по разным муниципальным территориям.
4. Системный подход, ориентированный на развитие [4]. В предоставленном
методологическом варианте используется системный подход к формированию
информационной базы региона. При этом учитывается целевое направление развития
экономики, проблемы обеспечения соответствующими ресурсами и получение
конечных результатов хозяйствования.
Принципами формирования системы показателей оценки регионального
развития являются: принцип общесистемного подхода, информативности при
минимальном количестве показателей, численной определенности оценки, четкой
направленности, сравнимости и структуризации. В таблице 1 сформулированы
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требования к признакам показателей оценки регионального развития.
Таблица 1
Требования к признакам показателей оценки регионального развития на основе
принципов его построения
Принципы формирования системы
показателей
Общесистемный подход
Высокоинформативность при
минимизировании показателей
Численная конкретность оценки
Задача назначения
Соотносимость
Структурирование

Требования к признакам показателей
Полнота описания объекта
Массовость по источникам получения
Достоверность
Высокоинформативность
Численное выражение
Обложение сборами и податями
Соотносимость во времени и пространстве
Группировка по составляющим показателям
региона

Очевидно, что при формировании требований нужно учитывать три момента:
единство методологии; особенности конкретной территории; информационное
обеспечение процесса управления территорией [5] .
Идентификация систем экономико-статистических характеристик различными
авторами выявила необходимость дополнения их реализацией предлагаемых
принципов общесистемного подхода, высокоинформативности при минимизировании
числа показателей, количественной определенности оценки, сопоставимости и
структуризации.
Обеспечивание потребностей страны основывается на постоянной эволюции
экономики регионов, гарантирующей системное развитие социального и
экономического пространства Российской Федерации, выполнение планов в сфере
региональной политики, выражающей роль и место некоторых субъектов в развитии
страны, создании возможностей направленного действия на угрозы регионального
уровня.
Региональные различия в уровне и изменении экономической защищенности в
современной действительности сопряжены с неравномерностью социального
развития, отличительными чертами развития экономики и размещения
производительных сил, недостающим динамизмом инновационных преобразований,
качеством человеческого потенциала, переменами в инвестиционном климате
регионов и иными причинами [6].
Для оценки регионального развития Институт комплексных стратегических
исследований
рассматривает 11 больших блоков показателей, которые при
небольших изменениях распространяются и на регионы [6]
1. Валовой внутренний продукт (2 показателя);
2. Объемы производства (7 показателей);
3. Инвестиции (11 показателей);
4. Социальные индикаторы (15 показателей);
5. Инфляция (11 показателей);
6. Монетарные индикаторы (9 показателей);
7. Валютный курс (8 показателей);
8. Внешняя торговля (10 показателей);
9. Бюджетные индикаторы (27 показателей)
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10. Государственный долг (17 показателей)
11. Банковская система (13 показателей)
Рассмотрим первый показатель, который вычисляется на уровне региона валовой региональный продукт по Республике Башкортостан. Он рассчитывается с
опозданием на 2 года, т.е. в настоящее время имеются показатели ВРП до 2014 года.
Данные таблицы 2 показывают, что по показателю ВРП, кроме кризисных лет,
идет рост по различным видам экономической деятельности. Воплощение в жизнь
социальной и экономической политики положительно сказывается на региональном
развитии, о чем говорят данные об экономическом росте Республики Башкортостан.
Таблица 2
Анализ ВРП Республики Башкортостан, млн.руб.
Годы

ВРП

Темп роста, %

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

381,6
505,2
590,0
749,5
647,9
759,2
941,0
1154,1
1163, 2
1248, 8

132,4
116,8
127
86,4
117,2
123,9
122,6
100,8
107,4

ВРП на душу
населения
93,7
124,5
145,6
183,2
158,9
186,5
231,3
284,1
286,4
306,9

Темп роста, %
132,8
116,9
125,8
86,7
117,4
124,1
122,8
100,8
107,2

Расчет по данным Башстат
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УДК 338.1
А.А.Барлыбаев, А.З.Ситдиков
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», г.Уфа
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Представлено обоснование необходимости разработки мер по обеспечению
продовольственной безопасности в контексте реализации «Стратегии развития Республики
Башкортостан 2030». Предложены направления совершенствования механизма обеспечения
продовольственной безопасности региона.
Продовольственная безопасность, стратегия развития, доступность продуктов питания.

В настоящее время обеспечение продовольственной безопасности населения
является важнейшей социально-экономической задачей любого государства.
Учитывая тот факт, что в Российской Федерации, обладающей значительными
ресурсами для сельскохозяйственного производства, проблема обеспечения
продовольствием в достаточном количестве остается не разрешенной, стратегическая
значимость системного подхода к решению данной задачи неоспорима.
Проблема обеспечения населения продуктами питания усложняется с учетом
современной ситуации, характеризующейся интеграцией во Всемирную торговую
организацию, углублением мирового продовольственного кризиса, а также
экономическими санкциями, введенными в 2014 году рядом государств в отношении
России. В этих условиях развитие высокоэффективного сельскохозяйственного
производства, способного обеспечить качественными продовольственными товарами
в количестве соответствующим требованиям полноценного питания людей и по
ценам, обеспечивающим экономическую доступность для населения, является
обязательным условием для дальнейшего развития страны [4-5].
Все вышесказанное характерно и для регионов России, значительно
различающихся по уровню обеспечения продовольственной безопасности.
Республика Башкортостан является одним из «сельскохозяйственных допоров»
страны. По производству ряда продуктов сельскохозяйственного производства регион
занимает лидирующие позиции. При этом внутри региона наблюдается
неравномерность в плане обеспечения продовольственной безопасности – около
половины муниципальных районов Республики Башкортостан не в состоянии
обеспечить собственную продовольственную безопасность.
В качестве основных направлений совершенствования механизма обеспечения
продовольственной безопасности, в контексте реализации «Стратегии Республики
Башкортостан 2030», могут быть предложены следующие:
1. Законодательные инициативы. Республика Башкортостан является одним из
первых регионов, в котором была разработана собственная стратегия обеспечения
продовольственной безопасности, основные положения которой закреплены в законе
Республики Башкортостан от 4 февраля 2000 года № 51-з «О продовольственной
безопасности Республики Башкортостан». Учитывая то обстоятельство, что 30 января
2010 Указом Президента Российской Федерации №120 была утверждена Доктрина
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации
[1],
возникает
необходимость рассмотрения вопроса о внесении изменений в региональный
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нормативно-правовой акт. В частности, в целях реализации положений Доктрины,
целесообразно
пересмотреть
текст
региональной
стратегии
обеспечения
продовольственной безопасности в части отражения перечисленных в тексте
доктрины и актуальных для регионального уровня показателей продовольственной
безопасности и критериев их оценки.
2. Развитие институтов информационного обеспечения. Одним из важнейших
направлений развития сельскохозяйственного производства в республике является
создание консультационных центров и реализация на их базе образовательных
программ, предоставляющих сельчанам помощь и поддержку в процессе создания и
ведения
бизнеса. Основой для
развития таких центров, могут стать
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг населению (МФЦ). В настоящее время во всех районных центрах имеются
такие центры.
Обучение инициативных сельских жителей, должно производится по разным
направлениям, в зависимости, от того какими ресурсами располагает население, к
какому типу районов относится территория. В районах, имеющих явный
сельскохозяйственный потенциал, необходимо проводить обучение по применению
новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, разведения скота,
кормопроизводства. В тех районах, где сельхозпредприятия не могут обеспечить
приемлемый уровень заработной платы, программы обучения должны быть
направлены на поддержание уровня жизни сельского населения за счет развития
промышленных и лесоперерабатывающих предприятий. Третьим важным
направлением обучающих программ является развитие туристско-рекреационного
потенциала в тех районах, где рекреационное значение территорий превышает
сельскохозяйственное благодаря особым природным условиям. В таких районах
необходимы программы по подготовке сельских жителей для работы в сфере туризма,
народных промыслов, производства этно- и экологической продукции.
3. Поддержка научных исследований в сфере АПК. Все действия органов
региональной власти, связанные с разработкой государственных решений по
преобразованию и совершенствованию аграрной политики, должны основываться на
научных исследованиях, способных адекватно оценить тенденции в развитии
территорий и предложить обоснованные меры по решению проблем. Развитие
механизма поддержки научных исследований возможно только при наличии
инвестиций в научно-изыскательские мероприятия, разработку научных и
образовательных программ в сфере АПК [2].
4. Развитие системы мониторинга продовольственной безопасности. Для
более точного отслеживания реализации положений Доктрины продовольственной
безопасности
Российской
Федерации,
а
также
стратегии
обеспечения
продовольственной безопасности республики, необходима разработка программ
детального мониторинга в разрезе каждого муниципального района. Это позволит
оперативно выявлять негативные тенденции по обеспечению продовольственной
безопасности и недостатки при реализации программ государственной помощи [3].
5. Этно-экологический аспект. На территории России в целом характерен
незначительный удельный вес экологического землепользования. При этом
экологическая составляющая в сельском хозяйстве оказывает важнейшую роль на
дальнейшее развитие сельских территорий и значительно влияет на качество
потребляемых населением продуктов питания. На территории республики
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производство экопродукции практически не развито, что во многом обусловлено
отсутствием
государственных
механизмов
стимулирования
производства
экопродукции. Рассматривая вопрос об оказании поддержки в области производства
экологически чистой продукции, целесообразно создать условия по производству и
продвижению экопродуктов, а также развития на данной основе уникальных
этнопродуктов, производство которых связано с местными традициями и
особенностями территорий [6].
Данные направления должны быть отражены в «Стратегии Республики
Башкортостан 2030» либо отельной статьей «Обеспечение продовольственной
безопасности Республики Башкортостан», либо в качестве приоритетных мер по
развитию агропродовольственного комплекса региона. Их реализация будет
способствовать повышению эффективность действий региональных властей по
обеспечению высокого уровня жизни каждого жителя нашей республики.
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УДК 338.49
И.В.Буренина
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Представлены основные направления развития реального сектора экономики
Республики Башкортостан. В основе предложений лежит проведенный стратегический анализ
видов экономической деятельности, существующий потенциал и прогнозы развития
отдельных рынков реального сектора экономики.
Реальный сектор экономики, инновационная инфраструктура, стратегический анализ,
новые индустрии, быстрорастущие компании.

Стратегический анализ состояния реального сектора экономики республики
показал, что развитие рынков, технологий и структура экономики является
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неоптимальной и находится в сильной зависимости от ресурсоориентированных
отраслей. В частности, республика добывает примерно 3% российской нефти и
находится по этому показателю на 9-м месте среди регионов России, в Приволжском
федеральном округе – на 3-м. Осуществляется добыча руд черных и цветных
металлов, но их переработка и производство готовых изделий отстает. Значительная
часть промышленной продукции республики приходится на нефтепереработку, химию
и нефтехимию. Следующими по значимости отраслями республики являются
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая и
пищевая промышленность.
Результаты исследований динамики показателей характеризующих в комплексе
реальный сектор экономики свидетельствуют о росте экономики, но темпами,
отстающими от Российской Федерации в целом. При существующей ситуации данный
тренд сохранится и в долгосрочной перспективе до 2030 года.
Качественной характеристикой цели развития реального сектора экономики
служит преобразование Республики Башкортостан в конкурентоспособную модель
синергии производства, научных разработок, компетенций, инвестиций и сбыта
высокотехнологичной и востребованной на межрегиональных и международных
рынках продукции (работ, услуг).
Для развития реального сектора экономики необходимо использовать
системный подход и сбалансированное использование возможностей реального
сектора экономики республики.
Первым приоритетом должно стать дальнейшее развитие базовых отраслей, так
называемых «локомотивов промышленного роста», к которым относится: продукция
высоких переделов в традиционных отраслях промышленности (нефтегазохимия,
машиностроение).
Второй приоритет – это создание новой конкурентоспособности: новые рынки
для локомотивов промышленного роста, формирование местных поставщиков
высокотехнологичной продукции (экспорт, закупки, кооперация и встраивание в
цепочки поставок крупных корпораций), стимулирование инноваций (новые отрасли –
биотехнологии, роботизированное машиностроение, малотоннажная нефтехимия),
поддержка лидеров роста. Поддержка отраслей недоиспользованного потенциала –
туризма и агропромышленного комплекса.
Для реализации предлагаемых направлений первого и второго приоритетов
однозначно требуется новое качество научно-инновационной и производственной
инфраструктуры на самом современном уровне: индустриальные парки, технопарки,
центры инжиниринга, прототипирования, сертификации, коллективного доступа к
оборудованию, университетские комплексы и исследовательские центры РАН.
Требуется новая модель совместного развития науки, производства и образования, а
также новое качество госрегулирования и инвестиционный имидж территории:
легкость ведения бизнеса (интерактивность, доступность), сокращение сроков
администрирования услуг для ведения и открытия бизнеса, сокращение
транзакционных издержек ведения бизнеса в привязке к территории.
Создание условий для появления новых компаний и локомотивов
экономического роста обеспечат процессы «научно-техническая деятельность» и
«инновационная деятельность». Их развитие в рамках СИ строится на основе
переформатирования отношений науки и производства за счет реализации отдельных,
но взаимосвязанных программ развития Академии наук РБ, УНЦ РАН, вузов, научно12

исследовательских подразделений и служб компаний, отраслевых НИИ. Направления
развития:
1. Подготовка и реализация программы «Научные кадры Башкортостана»,
которая должна обеспечить корреляцию двух, взаимосвязанных параметров научнотехнического потенциала: научных кадров и их включенности в мировые тренды
развития науки и технологии.
2. Внедрение рыночного полицентризма в финансировании науки, как
инструмента встраивания в инвестиционную цепочку всех видов инвестиций:
государства (в лице его федеральных и региональных институтов), грантодержателей
и фондов, кредитных учреждений, собственных средств предприятий и организаций,
частных инвесторов.
3. Создание полноценного рынка интеллектуальной собственности.
4. Развитие системы трансфера технологий, нацеленной на системную
координацию бизнес-процессов в инновационной сфере, устранение дисбаланса
между запатентованными и внедренными разработками.
5. Реализация концепции Башкирской технологической инициативы,
обеспечение фундаментальных научных основ и системной организации
ориентированных на практику научно-технических разработок для прорыва
Башкортостана в сфере инновационных технологий нового поколения.
Таким образом, реальный сектор экономики к 2030 году изменится в сторону
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, полным и качественным
использованием природно-культурного потенциала республики.
В итоге реализация всех проектов приведет к росту ВРП Республики
Башкортостан.
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ
ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены вопросы распределения быстрорастущих компаний по отраслям
экономики, приведены примеры по США и Российской Федерации, проанализирована
необходимость учета отраслевой специфики при формировании программ стратегического
развития территориальных субъектов.

В современных экономических условиях в развитых и развивающихся странах
все больше внимания в рамках стратегического планирования развития стран и
регионов уделяют быстрорастущим компаниям (БРК) [1]. Не смотря на различие в
подходах к определению БРК, ряд таких критериев, как объем выручки, ее ежегодный
темп прироста и срок работы предприятий присутствуют во всех методиках [2].
Особенного экономического развития стран характеризуют отраслевую
специфику распределения БРК. Так, например, в США, согласно ежегодно
публикуемому изданию «The Kauffman index «Growth Entrepreneurship» [3],
лидирующее место с 2007 года занимают информационные технологии (рис. 1).

Рис. 1. Топ 5 отраслей среди БРК США
В Российской Федерации интерес к быстрорастущих компаниям появился с
2008 года, однако проанализировать распределение БРК по отраслям экономики
возможно только с 2013 года посредством рейтинга «ТехУспех», организованным
Российской венчурной компанией совместно с Ассоциацией инновационных регионов
России (АИРР) (рис. 2).
В период с 2012 по 2015 года, согласно данным, представленным на рисунке 2,
наблюдается рост по фондоемким и материалоемким отраслям, таким как
машиностроение, промышленное оборудование, приборостроение, материалы и
строительство. Данная специфика в сочетании с комплексным проведенным анализом
территориального субъекта свидетельствует о необходимости учета отраслевого
аспекта при формировании программ государственной поддержки деятельности и
развития быстрорастущих компаний, что позволит в свою очередь реализовать
стратегические инициативы региона в области реального сектора экономики.
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Рис. 2. Отраслевая специфика БРК по Российской Федерации
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УДК 33.338.12, 33.338.27
Ш.З. Валиев, О.А. Федорова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Износ основных фондов предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического
комплекса Республики Башкортостан, сокращение доказанных запасов нефти в Российской
Федерации предполагает в будущем неблагоприятную тенденцию экономического развития.
Предлагается пессимистический и оптимистический варианты развития событий. Для
продолжения жизнедеятельности предприятий комплекса в оптимистическом варианте
предусматривается произвести обновления основных фондов для производства нового
инновационного вида энергетической продукции – биотоплива.
Основные фонды, износ, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность,
биотопливо.

В Республике Башкортостан на протяжении 85 лет плодотворно развиваются
предприятия
нефтяной,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности. Значительная доля основных производственных фондов
предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса состоит из
машин и оборудования. В стоимости технологических установок более 90%
составляют такие виды оборудования как колонны, печи, теплообменники, аппараты,
насосы, реакторы. Именно по этим видам оборудования еще в начале 2000 годов
наблюдался наибольший износ и приближался по величине к 100% [1].
Анализ
состояния
предприятий
российской
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей промышленности показывает, что для её дальнейшего
развития требуется значительные капиталовложения. По мнению российских
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экспертов, они должны составлять 4,5 млрд.$ ежегодно. Реальные инвестиции,
согласно работе [2] представлены в таблице.
Таблица
Динамика инвестиций в нефтепереработку РФ в 1990-2005 млрд $
Годы

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Капиталовложения

0,51

0,31

0,11

0,32

0,71

0,82

0,85

0,58

0,49

Годы

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Капиталовложения

0,19

0,58

0,98

0,8

0,85

1,01

1,3

Существенная изношенность большей части оборудования предприятий
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Республики Башкортостан,
а также уменьшение доказанных запасов нефти является серьезным препятствием к
улучшению экономических показателей деятельности региона в целом. Являясь
тормозом технического инновационного развития производства, старение
производственной мощности, может, в конечном счете, привести к существенному
отставанию и ослаблению конкурентоспособности получения углеводородов.
Наличие значительного количества физически и морально устаревшего
оборудования вызывает необходимость его обновления. В 1991-1996 гг. выбытие
изношенных основных фондов в среднем составили 2,4 %. Низкие темпы выбытия
средств труда, имеют следствием накопление значительного количества физически и
морально устаревших фондов, а также увеличение их средних сроков службы.
Высокий износ основных производственных фондов комплекса свидетельствует об их
неудовлетворительном состоянии, влекущий за собой аварии и пожары, а как
следствие расходы на текущий и капитальный ремонты.
Исходя из вышеизложенного полное обновление основных средств с учетом
инновационных технологий получения углеводородов растянется на десятки лет.
Возможно, предположить следующие сценарии развития предприятий
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на территории Республики
Башкортостан:
Пессимистический сценарий.
Тенденция снижения нефтедобычи в Российской Федерации приведет к :
- увеличению затрат на производство нефтепродуктов;
- неполной загрузке мощностей комплекса, что снизит объемы получаемой
бензиновой фракции – как обеспечивающее сырьё вторичных производств –
предприятий химической и нефтехимической отраслей промышленности;
- росту себестоимости продуктов нефтехимии и снижению её
конкурентоспособности [2].
Оптимистический сценарий.
Первый в мире двигатель Дизеля, созданный в конце 19 века, работал на
арахисовом масле [3]. Получать биотопливо можно на основе рапса, сахарного
тростника, кукурузы, подсолнечника, а также из отходов пищевой промышленности –
производства сыра или из куриного помета на птицефермах.
Диверсификация экономики сельского хозяйства позволит развить сельские
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регионы страны, моногорода. Производство биотоплива способствует в будущем:
- увеличить жизненный цикл комплекса;
- произвести сырьевую интеграцию от сырой нефти к биосырью;
- снизить себестоимость продуктов на основе углеводорода;
- появление новых продуктов на основе биотехнологий приведет на ранней
стадии к монополии на территории Российской Федерации, в дальнейшем, к
конкурентоспособности;
- значительно снизить загрязнения окружающей среды на территории городов
Уфы, Стерлитамак, Салават и близлежащих районов.
- производство действующих и новых энергоресурсов на территории
Республики Башкортостан обеспечит высокий социально-экономический, научный,
культурный потенциал развития;
- улучшит экологию, здоровье человека и население в целом, а также качество
жизни.
В рамках данного сценария предусматривается осуществление следующих мер:
- необходимость получения специалистами профессорско-преподавательского
состава, научно-конструкторского состава опорных вузов, научно-исследовательских
институтов опыта на ведущих предприятиях мира (Германии и др. стран ЕС) по
производству углеводородов из возобновляемых источников энергии, для
последующего внедрения в кадровый потенциал;
- формирование новой структуры управленческих и производственных
подразделений, способствующей модернизацию, реконструкцию и техническое
перевооружение производства, ликвидацию убыточного производства комплекса;
- оптимизация действующих технологических линий нефтеперерабатывающих
производств совместно с производством биотоплива;
- изменение законодательной базы в области налогообложения для предприятий
данного комплекса.
Данный сценарий является наиболее предпочтительным исходя из
современного состояния предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического
комплексов республики. Он предусматривает комплексное реформирование
действующего производства, получение нового вида энергетической продукции,
повышению эффективности и конкурентоспособности в будущем предприятий
комплекса.
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УГРОЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье представлены индикаторы энергетической безопасности региона. Приведено
сравнение значений и характеристика индикаторов энергетической безопасности Республики
Башкортостан в 2000 г. и 2015 г. Обозначены угрозы обеспечения энергетической
безопасности Республики Башкортостан в современных условиях.
Энергетическая безопасность, индикаторы энергетической безопасности, угрозы
энергетической безопасности, Республика Башкортостан.

Надежное обеспечение энергией является одним из ключевых факторов
развития экономики любого региона. Республика Башкортостан, вследствие
сложившейся территориальной специализации хозяйственного комплекса ее
экономики, испытывает решающее влияние от состояния и развития топливноэнергетического сектора. В силу этого энергетическая безопасность, надежность и
гарантированность поставки энергии, произведенной экологически приемлемыми
способами, определяют всю экономическую безопасность региона [1].
Энергетическая безопасность, являющаяся одной из составляющих
экономической безопасности, характеризует способность государства удовлетворять
потребности экономики в топливно-энергетических ресурсах [2]. В общем виде под
энергетической безопасностью понимается состояние защищенности населения,
государства, включая его социально-экономическую систему от угроз появления
дефицита в обеспечении обоснованных потребностей в энергии экономически
доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушения
бесперебойности энергоснабжения [3].
В связи со стабилизацией, а затем и ростом объемов продукции ведущих
отраслей экономики республики (химическая, нефтехимическая, машиностроительная
и др.) и при условии сохранения существующей энергоемкости общее
энергопотребление в Республике Башкортостан будет неизменно возрастать [4, 5]. В
этих условиях представляется очевидной, что для Республики Башкортостан
обеспеченность энергией в перспективе стане одной из проблем, требующих
взвешенного и дальновидного подхода к ее решению х6ъ.
Преодоление сложившейся тенденции ставит новые задачи и перед
энергетической отраслью, связанных с высокой энергоемкостью экономики данного
региона. Они связаны с перспективами развития самого энергетического комплекса,
экономической безопасностью республики в целом и сохранением возможности
использования прогрессивных технологических схем.
Оценка энергетической безопасности Республики Башкортостан проводилась с
использованием комплексной методики диагностики экономической безопасности
территориальных образований Российской Федерации [7]. Анализ ограничивается
индикаторами энергетической безопасности, относящимися к электроэнергетике. Изза неполноты информации при этом не были также приведены расчеты по
индикаторам блока обеспеченности теплоэнергией, структурно-режимного,
экологического, финансово-экономического блоков энергетической безопасности.
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Результаты расчетов отражены в табл. 1.
Таблица 1
Значение и характеристика индикаторов энергетической безопасности
Республики Башкортостан
2000 г.
2015 г.
Порогохарак
харак
вые зназначе терис значе терис
чения
ние
тика
ние
тика

Индикаторы
1.Блок обеспеченности электроэнергией
1.1 Индекс изменения душевого потребления
электроэнергии, в % к 1990 г.
1.2 Доля собственных источников в балансе
электроэнергии, %
1.3 Доля ограничений электроснабжения в
суммарном электропотреблении, %
2. Блок обеспеченности котельно-печным
топливом (КПТ)
2.1 Индекс изменения душевого потребления
КПТ, в % к 1990 г.
2.2 Доля собственных источников в балансе
КПТ, %
2.3 Доля доминирующего топливного ресурса
(газа) в потреблении КПТ, %
3. Блок воспроизводства основных
производственных фондов
3.1 Степень износа ОПФ предприятий
электроэнергетики, %
3.2 Отношение капиталовложений в предприятия
электроэнергетики к их годовому объему
реализации продукции, %

80/60

71

ПК

78

ПК

100/60

100,9

Н

83,5

ПК

1,5/3

0

Н

0

Н

75/60

71,6

ПК

72,1

ПК

60/30

56

ПК

>30,
<60

ПК

50/70

77

К

88,2

К

30/50

58,3

К

54,7

К

24/12

17

ПК

10,4

К

Примечание: Пороговые значения: в числителе - предкризисное пороговое значение индикатора, в
знаменателе - кризисное значение индикатора.
Н - нормальная, ПК - предкризисная, К - кризисная ситуация.

Анализ ситуации в сфере энергетической безопасности Республики
Башкортостан позволил выявить следующие угрозы:
1. По сегодняшнему положению Республика Башкортостан попадает в число
энергодефицитных регионов, собственные энергоносители – нефть, газ, энергия ГЭС
– составляют менее половины от потребности экономики (на территории РБ
добывается энергетических ресурсов около 16 млн т в переводе на условное топливо
(у. т.), а потребляется порядка 33 млн т у. т.).
2. Возможное падение производства энергоносителей (мазута), устраняющее
возможность удовлетворения потенциального роста производства и нужды населения
– в 2015 г. производство топочного мазута в Республике Башкортостан снизилось на
76% относительно уровня 1990 г. (в 1990 г. было произведено 14,348 тыс. т топочного
мазута, в 2015 г. – 3,435 тыс. т).
3. Рост потери электроэнергии в сетях общего пользования: с 6,4% в 1990 г. до
10,2% в 2015 г. (в 2015 г. произведено электроэнергии 22122 млн кВт-ч, потери
электроэнергии составили 2248 млн кВт-ч) в связи с моральным и физическим
износом электроэнергетического оборудования. Кроме того, изношенность
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оборудования приводит к увеличению продолжительности ремонтов, ухудшению
экологической обстановки в регионе.
4. Ориентация республики на использование в качестве котельно-печного
топлива преимущественно газа (88,2% в 2015 г., по сравнению с 68,2% в 1998 г. и 77%
в 2000 г.), высокая зависимость региона от внешних поставок газа (99,8%).
Доля газа в топливно-энергетическом балансе Республики Башкортостан,
например, превысила пределов допустимого уровня энергетической безопасности.
Подобные структуры присущи многим регионам России. Однако такой перекос в
потреблении энергоресурсов в пользу газа затрагивает надежность функционирования
практически всех отраслей экономики [8].
По масштабам расхода основная часть газа сжигается на станциях с
паросиловым циклом, что неоправданно дорого, расточительно и неэффективно,
особенно при совместном использовании в качестве топлива мазута.
5. Значительный износ основных фондов в электроэнергетике, наличие большой
доли морально устаревшего оборудования и низкие темпы его обновления
(коэффициент обновления не выше 7%).
6. Недостаточный объем капиталовложений в энергетический комплекс (за
период 2003-2010 гг. удельный вес инвестиций в электроэнергику республики
сократился с 5,5% в 2003 г. до 2,86% в 2010 г.) и низкая эффективность их
использования (капиталоотдача снизилась с 17 руб./руб. в 2000 г. до 10,4 руб./руб. в
2015 г.), что создает реальную угрозу энергетической безопасности республики из-за
старения основных фондов. Предприятия Республики в большинстве случаев не
имеют в достаточном количестве собственных средств для обновления
технологического оборудования и ведения масштабных работ с целью более
эффективной модернизации производств. Привлечение заемных средств затруднено
по причине неудовлетворительного инвестиционного климата.
Ситуация усугубляется также кризисом отечественного энергомашиностроения
и в ввиду серьезного снижения энергостроительного и научно-технического
потенциала отрасли.
7. Высокая энергоемкость экономики, превышающая в 3-4 раза ее удельное
значение в развитых странах. Энергоемкость основных отраслей промышленности не
снижается, а отсутствие эффективного механизма рыночного ценообразования
препятствует созданию стимулов для эффективного расхода энергоресурсов. В итоге
российская экономика остается одной из самых энергоемких среди крупнейших
экономик мира (0,5 кгнэ/долл. ВВП в России, в США, Канаде – 0,2; в Германии и
Японии – 0,1) [9].
8. Отставание производственного потенциала электроэнергетики от мирового
научно-технического уровня: в электроэнергетике практически отсутствуют
прогрессивные парогазовые установки, мало используются нетрадиционные
возобновляемые источники энергии и т.д.
Основными направлениями преодоления отмеченных негативных тенденций
являются следующие:
1. Снижение энергоемкости экономики за счет распространения
энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности промышленности
и сферы ЖКХ.
2. Модернизация самой энергетической отрасли в целях повышения ее
энергоэффективности за счет внедрения новых, значительно более эффективных
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технологий, повышающих КПД использования топлива, снижающих издержки на
генерацию и транспорт электроэнергии, отвечающих современным стандартам
надежности и экологичности [10, 11].
Одним из приоритетных направлений модернизации энергосистемы является
смена поколений генерирующего оборудования, работающего на газе. Только переход
с паросилового цикла на парогазовый с применением современных турбин позволит
повысить КПД использования топлива на четверть: с сегодняшних, максимум, 40% –
до 50% и более.
3. Развитие альтернативной энергетики.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ НА ПРИНЦИПАХ СИНЕРГЕТИКИ
Рассмотрено применение отдельных принципов синергетики при формировании
стратегии территориального развития. Разобрана противоречивость понятия “устойчивое
развитие”. Сформулированы предложения в проект Стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан на период до 2030 года.
Стратегическое планирование территории, синергетика, устойчивое развитие,
синергетическое взаимодействие.

В современной России практика разработки стратегических региональных
планов начала складываться к середине 2000-х годов и только в 2014 году был
принят Федеральный Закон “О стратегическом планировании в Российской
Федерации”, целиком посвященный всем аспектам этого процесса. Для темы статьи
важно отметить, что в соответствии с указанным законом стратегическое
планирование является деятельностью, направленной на “решение задач устойчивого
социально-экономического развития” соответствующих территорий, а цель
социально-экономического развития территории “характеризуется количественными и
(или) качественными показателями” [1].
Небольшой по историческим меркам срок применения стратегического
планирования территорий объективно обуславливает наличие в нем содержательных
ошибок, среди которых важно отметить следующие:
1) недостаточная глубина проработки существующего положения и потенциала
объекта стратегического планирования и долгосрочных тенденций развития внешней
по отношению к нему среды (технико-технологической, экономической, социокультурной и других);
2) автономность отдельных разделов стратегии, их формальное объединение в
единой целое, отсутствие проработки мультипликативного воздействия между
разделами. крупными проектами, мероприятиями стратегии;
3) отсутствие антикризисного раздела стратегии, где, с учетом неизбежности
наступления периодов неустойчивости, были бы предусмотрены меры по
использованию кризисных явления для развития региона и связанные с этим
процедуры корректировки стратегии;
4) необязательный характер стратегии, ее несогласованность с другими
нормативными документами, процедурно незакрепленный приоритет стратегии над
всеми другими принимаемыми органами государственной власти документами
тактического и текущего характера.
В настоящее время формируется проект Стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан на период до 2030 года (далее – Стратегия-2030) и
в целях повышения ее научного и практического потенциала при ее разработке было
бы целесообразно использовать ресурсы такого современного инструмента научного
исследования как синергетика.
Синергетика, “энергия согласованных действий”, наука о самоорганизации в
неравновесных состояниях сложных систем (природных, технических, социальных и
других), которая изучает причины, условия, источники их развития [2]. Именно с этим
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связана актуальность принципов синергетики для разработки стратегий развития
регионов как сложных систем.
В рамках темы статьи наиболее перспективными представляются следующие
идеи синергетики:
- чтобы обладать потенциалом развития система должна быть сложной,
включать в себя множество неочевидно взаимодействующих между собой частей,
обладающих потенциалом самоорганизации, при этом поведение сложной системы
невозможно объяснить через поведение ее элементов;
- в ходе развития сложной системы обязательно наступает период ее
неустойчивости, неравновесия, возможно кризиса, что может быть источником
появления новых качеств системы и этапом ее развития, если системе удастся
реализовать “созидающий потенциал хаоса”;
- в неравновесных условиях относительная независимость элементов системы
заменяется корпоративным поведением, действиями в интересах целого; резко
возрастает уровень их согласованности, самоорганизации системы в целом, что
позволяет ей найти выход из неустойчивости и продолжить дальнейшее развитие;
- эволюция сложных систем всегда нелинейна, многовариантна, альтернативна,
у нее нет “единственно правильного ответа”, что отрицает неизбежность постоянного
прогресса и допускает возможность поворота к деградации системы в любой из точек
бифуркации;
- все характеристики системы (сложность и открытость системы, обратные
связи, устойчивость развития, новые свойства и др.), в соответствии с философским
принципом “парного рождения”, обладают двойственностью качеств – позитивными и
негативными.
Резюмируя главное для территориального стратегического планирования
можно сказать, что эволюция системы будет неизбежно сопровождаться периодом
неустойчивости и для обеспечения ее развития ключевым моментом является
способность элементов системы к интенсивному взаимодействию между собой с
выходом на режим устойчивой самоорганизации [3]. Именно с этим связано
классическое положение синергетики – “Порядок – из хаоса, развитие – из
неустойчивости”. Это обстоятельство следует учитывать при интерпретации
законодательно закрепленного требования “устойчивого развития”, отмеченного
выше. Главными содержательными целями стратегии развития территории становятся
выявление естественно складывающихся потоков взаимодействия между отдельными
сферами и секторами социально-экономической системы региона и оказание этим
связям государственной поддержки для формирования потенциала дальнейшего
развития региона.
Рассмотрение отдельных принципов синергетики позволяет сформулировать
ряд предложений для стратегий территориального планирования в целом и конкретно
для проекта Стратегии – 2030.
Качественные показатели развития. Существующие целевые показатели
целесообразно дополнить ориентированными на повышение “позитивной сложности”
социально-экономической системы региона, в частности - показателями роста связей
между приоритетными отраслями, а также показателями появления и развитие новых
структур, элементов и форм территориальной организации производства (например,
кластеры).
Новый раздел стратегии “синергетическое взаимодействие приоритетов”. В
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данном разделе целесообразно проанализировать складывающиеся разнообразные
связи между приоритетными отраслями и сферами региона, рассмотреть условия
появления и механизмы функционирования данного взаимодействия, определить
способы его стимулирования со стороны государственных органов, а также дать
примерную оценку ожидаемого синергетического эффекта для всего региона.
Новый раздел стратегии “Антикризисное развитие”. В данном разделе следует
рассмотреть вероятное наступление периодов экономической неустойчивости,
оценить антикризисные резервы региона, определить ключевые меры по преодолению
неравновесного состояния системы и укреплению потенциала развития региона путем
государственного стимулирования роста новых качеств, форм и свойств социальноэкономической системы.
Исходя из принципов синергетики, мы приходим к достаточно
парадоксальному выводу, что стратегию социально-экономического развития следует
разрабатывать именно в период экономической неустойчивости.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается корреляция развития кооперации экономического роста.
Утверждается, что кооперация усилий большого количества экономических агентов,
выступает одним из ключевых условий обеспечения роста результативности
совершенствования дальнейшего поступательного развития современной экономики.
Коннотацией денотата промышленная кооперация является гибкая форма ведения бизнеса,
принципиально отрицающая бюрократические нерациональные форы организации
производства реализации, выполнения научных исследований внедрения технологических
новшеств.
Кооперация, экономическое развитие, эффективность

В современных экономических условиях одним из ключевых условий
обеспечения роста результативности совершенствования её дальнейшего
поступательного развития считается кооперация (объединение) усилий большого
количества экономических агентов (вузы, научно-исследовательские организации,
компании). Детерминантом кооперации усилий должна стать оптимизация процесса
принятия решений, поскольку без неё достижение необходимого результата будет
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невозможным. Следовательно, каждая кооперация промышленности участием не
только промышленных предприятий, но научно–исследовательских организаций
высших учебных заведений наряду ними, представляет собой совокупность усилий
всех участников данного процесса, a также обуславливает принятие наиболее
рациональных решений условиях оперирования постоянно ограниченными ресурсами.
По своей сути промышленная кооперация предполагает вполне эффективную
стремительно
развивающуюся
конфигурацию
взаимодействия
различных
экономических субъектов. Промышленная кооперация, как нетривиальный механизм
координации усилий целью достижения необходимого результата, который
невозможно полностью отнести рыночному, плановому или иерархическому типу
организации. Автор склонен полагать, что подобная ситуация обуславливается
сущностью промышленной кооперации, как сложной комплексной категории,
отождествляющей не только экономические, но социальные процессы.
Ⅽ экономической точки зрения, фабулу межфирменной промышленной
кооперации необходимо рассматривать учётом следующих основных теоретических
концепций:
– институциональная экономика рассматривает промышленную кооперацию
как стратегическое условие оптимизации системы управления фирмой, оказывающее
благоприятное влияние на показатели её хозяйственной деятельности. Это
немаловажно, ввиду того, что каждое управленческое решение изначально
представляет собой риск, поскольку его необходимо принимать условиях большей
или меньшей неопределённости [1; 2];
– экономика отраслевых рынков ведёт свою историю ⅽ середины ⅩⅩ Ф.
Шерер Д. Росс своих трудах приводили следующий детерминант экономики
отраслевых рынков: «Наука о том, как различных рыночных условиях
производственная деятельность посредством рыночного механизма приводится
соответствие со спросом на товары услуги, как несовершенство рыночного механизма
изменения нём влияют на прогресс, достигнутый удовлетворении экономических
потребностей» [5]. Особое внимание уделялось несовершенству рыночного механизма
необходимости
государственного
регулирования
экономики,
способного
оптимизировать издержки производства;
– теория агентских отношений изучает издержки отношений (агентские
издержки) точки зрения принятия обязательств их последующего выполнения, что
необходимо для недопущения или снижения вероятности конфликта интересов между
принципалами агентами, а это, свою очередь, уменьшает издержки
оппортунистического поведения [3];
– теория эволюционной экономики впервые была рассмотрена трудах Й.
Шумпетера, доказывающего влияние периодических принципиальных технологий на
позиции фирмы долгосрочном периоде времени. Для того чтобы фирма была готова
подобным изменениям избежала банкротства, необходимо своевременно накапливать
необходимые знания, обучать персонал быть готовыми их применению [6].
В социологии применительно теории промышленной кооперации первую
очередь необходимо упомянуть теорию ресурсной зависимости. Социологию как
науку при рассмотрении сетевых отношений, которым относится промышленная
кооперация, первую очередь интересуют проблемы коллективного выживания,
устойчивости роста, а не успеха как такового. Отсюда – особое внимание влиянию
внешней среды на фирму, на ее поведение выживание. Данный подход трактовке
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фирмы позволил сформировать теорию ресурсной зависимости.
Так, Ермолиным И.В. было выделено три основных положения теории
ресурсной зависимости (рис.) [4]:

Рис. Основные положения теории ресурсной зависимости
Таким образом, теория ресурсной зависимости позволяет утверждать, что
большинство сложных горизонтальных альянсов регулируются коллективными
соглашениями ассоциаций, тогда как вертикальным альянсам присущи различные
формы соглашений, содержащих отношения обязательства сторон. Последующие
эмпирические исследования свидетельствовали ο возможном существовании
компромисса между горизонтальными вертикальными формами сотрудничества,
используемыми одной той же фирмой.
Резюмируя вышеизложенное, автор сделал вывод, что промышленной
кооперации
отводится
неоспоримое
значение
стратегического
фактора
экономического развития страны.
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Организации процесса разработки документов, определяющих стратегическое
развитие регионов или территорий, в научной литературе уделяется большое внимание.
Автор в своей статье рассматривает имеющиеся проблемы в стратегическом управлении
региональным развитием и отмечает важность исследования и формирования стратегических
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факторов развития, а также организации процесса разработки документов, определяющих
стратегическое развитие региона.
Стратегия, развитие, регион, управление, факторы, программа, план

Стратегическое развитие региона это принятые регионом на длительную
перспективу генеральные цели, направления и принципы действий, осуществляемые
всеми субъектами этого развития в экономике и социальной сфере. Некоторые
вопросы стратегии инновационного развития муниципальных образований субъектов
РФ исследованы в трудах следующих авторов [1, 2, 3].
Как показывает российский опыт формирования и реализации стратегических
планов и программ, стратегическое управление региональным развитием сталкивается
с серьезными проблемами. Среди проблем следует отметить такие как, процедура
выбора варианта стратегии, учитывающего различные интересы, проявляющиеся на
территории региона; выявление тех факторов, которые определяют развитие региона в
долгосрочной перспективе, их классификация, степень влияния, возможности
управления факторами стратегического развития; проблема применения в конкретной
практике управления регионом разработанных и утвержденных стратегических
документов.
Процесс выработки стратегии включает стратегический анализ, стратегическое
прогнозирование и стратегическое планирование, и на всех стадиях важную роль
занимают исследование и формирование стратегических факторов развития. Особую
сложность представляют собой вопросы прогнозирования влияния факторов, в том
числе, как может измениться их поведение в перспективе, управление этими
факторами, планирование изменений, конструирование факторной среды. Перечень
факторов стратегического развития региона включает природно-экономические,
геополитические и геоэкономические, производственные, научно-технические,
культурно-исторические, социальные.
При разработке стратегии развития региона возникает проблема управления
стратегическими факторами развития, которую можно рассматривать как одну из
главных задач стратегического управления в регионе. На наш взгляд, эта проблема
может быть решена как путем воздействия на отдельные факторы, регулирования их
поведения, так и в ходе формирования новых факторов, создания управляемой
стратегической среды развития. Характеризуя отдельные группы стратегических
факторов развития региона, необходимо учитывать их специфические особенности и
проявления.
Большое внимание при разработке стратегических документов уделяется
организационным вопросам, это объясняется тем, что любой стратегический план в
условиях наличия множественных неподчиненных друг другу центров принятия
значимых управленческих решений (уровни и ветви власти, крупные бизнес
структуры и другие) должен нести в себе интегрирующий заряд, то есть обеспечивать
согласие между всем основными субъектами социально-экономического и
общественно-политического развития региона. Чем выше уровень взаимодействия
власти, некоммерческих организаций, бизнеса и населения, тем большего успеха в
социально-экономическом развитии может достичь данная территория.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Представлены данные характеризующие состояние научно-исследовательской
деятельности в России. Проведен сравнительный анализ эффективности научноисследовательской деятельности по различным показателям. Рассмотрены особенности
формирования структуры затрат на разработки и исследования в России.
Инновационная деятельность, национальная экономика, высокотехнологичный
экспорт, образование, наука.

В настоящее время, экономика регионов, как и национальная экономика в
целом, сталкивается с колоссальным уровнем конкуренции. При этом
межрегиональное и межнациональное соперничество выходит далеко за пределы
экономического пространства и проявляется практически во всех сферах
жизнедеятельности.
В условиях агрессивной экономической среды, внешнеполитических вызовов и
ограничений, приоритетной задачей, без решения которой не возможно позитивное
развитие страны, является формирование инновационной модели национальной
экономики, т.е. экономики в фундамент которой заложен научно-технический
прогресс и развитие передовых технологий.
Вместе с тем, основополагающим условием формирования и развития
инновационной модели экономики, а также обеспечение возможности встраивания
России в глобальное мировое пространство на лидирующих позициях, является
создание механизма взаимодействия или эффективного симбиоза науки, образования
и бизнеса.
При этом многолетний, успешный опыт, ведущих государств показывает, что,
только опираясь на науку, образование возможно построить эффективную,
конкурентоспособную национальную и региональную экономику [1].
Россия занимает лидирующие позиции в мире по ряду важнейших научноисследовательских направлений, в том числе нанотехнологии, живые системы, охрана
окружающей среды, атомная и водородная энергетика, энергосберегающие системы,
разработка прикладных программных средств [2, 3].
По величине затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы Россия на протяжении 2012-2015 гг. входит в первую десятку в мире, уступая
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США, КНР, Японии, Германии, Республики Кореи, Франции и Великобритании (рис.
1).

Рис. 1. Внутренние затраты на разработки и исследования млн. долл. США
в 2015 г. (по данным OECD)
Вместе с тем, уровень затрат на разработки и исследования относительно ВВП
по состоянию на 2015 г. составляет 1,3% уступая большинству европейских стран
(рис. 2).

Рис. 2. Внутренние затраты на разработки и исследования % к ВВП в 2015 г. (по
данным OECD)
В течение 2010-2015 г., прирост величины расходов на исследования и
разработки в России составил на 22,4%, что сопоставимо с ростом в странах лидерах:
США – 22,6%, КНР – 91,5%, Япония – 21%, Германия – 29,5%, Республика Корея –
42,3%, Франция – 19,4%, Великобритания – 23,1%.
Однако, основанная доля расходов на научно-исследовательские работы в
странах-лидерах приходятся на бизнес-структуры, при этом доля их ежегодна
увеличивается.
В России основным источником финансирования НИОКР остается государство,
более 68% при этом структура в течение 2010-2015 гг. существенно не изменилась
(рис. 3).
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Рис. 3. Структура расходов на НИОКР по источникам финансирования
(2010-2015 гг.) (по данным OECD)
Вместе с тем, на фоне существенных расходов на исследования и разработки в
течение 2010-2015 гг. и растущего объема мирового высокотехнологичного экспорта,
а также платежей за использования интеллектуальной собственности доля России в
мировом высокотехнологичном экспорте не достигла 1%.
Россия обладает высокими позициями и разработками мирового уровня во
многих инновационных направлений. Тем не менее, имеющиеся перспективные
технологические наработки, не используются в отечественной экономике, что
способствовало формированию значительного разрыва в экономике между созданием
технологий в сфере НИОКР и их использованием в массовом производстве [4].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В РОССИИ
В статье рассматривается инвестиционный климат в Российской Федерации, его
современное состояние, а также проблемы и пути развития. Целью данной статьи является
оценка изменений инвестиционного климата в России на протяжении последних лет,
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тенденция его развития и инвестиционной политики государства, выявление наиболее слабых
сторон и указание необходимых мер для их устранения. Предметом исследования является
оценка инвестиционного климата в России, как шага на пути серьёзного улучшения
инвестиционного климата в стране, роста производства и производительности.
Инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, прямые
иностранные инвестиции.

В современных реалиях главным условием стабильного экономического роста
для любой страны является приток иностранного капитала. Экономика Российской
Федерации не стала исключением. Однако, экономика России по-прежнему остаётся
достаточно привлекательной для иностранных инвесторов. Приток инвестиций, как и
иностранная привлекательность, обусловлен, в первую очередь социальной и
экономической ситуацией внутри страны.
Согласно данным Индекса восприятия коррупции (далее – ИВК) за 2015 год,
предоставленным Международным движением по противодействия коррупции
Transparency International, Российской Федерации было отведено 119 место рейтинга
из 168 представленных стран, набрав 29 баллов из 100 возможных, оказавшись в
одном ряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. В 2014 году наша страна
получила 27 баллов и заняла 136 место [3].
Российское Правительство вводит всё новые административные меры по борьбе
с коррупцией, в целях поддержания инвесторов.
Согласно официальной информации, размещённой на сайте Росстата в ноябре
2016 года уровень инфляции в России составил 0,44%, что на 0,01 больше, чем в
октябре 2016 года и на 0,31 меньше, чем в ноябре 2015 года. Вместе с этим, инфляция
с начала 2016 года составила 4,96%, а в годовом исчислении - 5,76% [5] (рис.).
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Рис. Уровень инфляции в России 2010 – 2016 гг., %
В 2016 Россия занимает 13 место по уровню инфляции в мире.
Все эти факторы в совокупности оказывают значительное влияние на
инвестиционную привлекательность России.
В 2014 году приток прямых иностранных инвестиций сократился на 69,7% – это
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связано с действием санкций и снижением цен на сырьевые ресурсы. Экспорт
российских товаров в последние четыре года сократился на 4,9%, а слабая экономика
привела к снижению объёмов импорта на 9,8%. Главными партнёрами для России на
данный момент остаются Германия, Китай и Япония, на долю которых приходится
25% всего экспорта. Китай за 2015 год уменьшил прямые инвестиции в Россию на
25%. Вместе с тем инвестиции в страны АСЕАН выросли на 92,6%, в Гонконг – на
71,8%, а в США – на 30%.
Статистика подтверждает, что в течение 2015 года прямые иностранные
вложения в нашу страну сократились почти в два раза. Общая сумма привлечённых
средств за указанный период составила 2,806 миллиарда долларов США, что на 46,1%
ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика показывает, что
иностранные инвесторы развернулись в сторону Казахстана, где сумма вложений
практически такая же, как в России, но рост составил 258,8%. Любопытно, что спрос
на наш рынок стал даже хуже, чем на Боснию и Герцеговину. Вложения в эти страны
достигли 2,834 миллиардов американских долларов (рост 229%).
На протяжении последнего времени наблюдается положительные тенденции
роста прямых иностранных инвестиций, сопряжённых с многочисленными реформами
по улучшению инвестиционного климата, что в результате позволило России за
минувший год подняться в рейтинге Всемирного Банка «по Ведению бизнеса в 2016
г.» на 11 пунктов с 51 до 40 места [6]. По степени благоприятности условий для
предпринимательской деятельности страна занимает место между Болгарией и
Венгрией. Следует, однако отметить, что в нынешнем году авторы исследования
поменяли методологию, пересчитав по ней и прошлогодние показатели. В результате
оказалось, что Россия занимала в 2015году не51, а36место, поэтому с учётом новых
данных общий рейтинг страны ухудшился на 4 позиции. За минувший год Россия
улучшила условия ведения бизнеса лишь по 2 из 10 показателей, рассматриваемых в
исследовании, хотя ещё годом ранее входила в первую пятёрку экономик по числу
проводимых реформ в области регулирования предпринимательской деятельности. В
новом отчёте приводится рейтинг 189 государств мира по показателю создания
благоприятных условий ведения бизнеса [4]. Учитывая специфику нашей экономики,
нельзя забывать и про внешние факторы, которые напрямую влияют на приток
инвестиций.
Поэтому нужна инвестиционная политика, направленная на стимулирование
вложений в сферу новых технологий, которая может поднять страну на более высокий
уровень и снизить жёсткую зависимость от мировых цен на сырье. Существующие
источники финансирования для осуществления инвестиционных программ в
настоящее время это товарные кредиты поставщиков и собственные средства из
амортизационных отчислений. Данные источники инвестиций ограничены из-за
недостатка денежных средств [2].
Резюмируя изложенное отметим, что благодаря происходящим изменениям в
инвестиционной сфере России, а именно улучшение условий ведения бизнеса,
увеличения доли прямых инвестиций в общем объёме иностранных инвестиций,
инвестиционный климат становится более благоприятным. По мнению автора,
требуется разработка более эффективных мер борьбы с коррупцией, а также
совершенствование денежно-кредитной политики, которая позволит решить проблему
зависимости российской экономики от сырья и доступности кредитных ресурсов.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Важным индикатором эффективности процесса формирования и реализации
программы инновационного развития является достигнутый компанией уровень
инновационного развития. Результаты оценки данного показателя позволяют определить
полноту достижения целей программы инновационного развития и, в случае необходимости,
разработать предложения по ее актуализации с учетом фактических ресурсных возможностей
компании. Инновационное развитие компании представляет собой целенаправленный
процесс осуществления прогрессивных организационных изменений, обеспечивающих
достижение качественно новых результатов производственно-хозяйственной деятельности
посредством создания и распространения инноваций. Наиболее мощный импульс к
инновационному развитию компании создают новые технологии, в которых, как правило,
уже нашли применение новейшие научные разработки, технические изобретения,
дизайнерские решения, предложения рационализаторов и др.
Комплексная оценка, инновационный потенциал, эффективность стратегии,
инновационное развитие, индексы.

Важным индикатором эффективности лановый процесса формирования и ановый реализации плановый
программы действия инновационного развития является достигнутый компанией уровень действия
инновационного развития. Результаты оценки данного показателя позволяют
определить полноту достижения целейплановый программы инновационного развития ипластрук, вплановый струка
случае необходимости, разработать предложения по ее актуализации с учетом
фактических ресурсных возможностей компании.
Для оценки результативности действия инновационного развития ВИНК мы плановый предлагаем
использовать интегрированный показатель – индексдействия инновационного развития
компании B&K ( Ibk ), рынок определяемый как плановыйструк сумма следующих частных индексов: рынок
1) индекс плановый применения нового технологического оборудования It (%); рынок
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2) индекс применения имеющихся у работников корпоративных компетенций
Ic (%); рынок
3) индекс коммерческой эффективности действия инновационной плановый продукции Ik (%).
Таким образом, рыноквновый струка наиболее общем виде индекс действия инновационного развития
компании действия рассчитывается по формуле: рынок
Ibk  It  Ic  Ik
(1)
Рассмотрим подробнее каждое из слагаемых.
Индекс применения нового технологического оборудования ( It ) определяется
как отношение количества плановый применяемых для плановый производства единиц новой техники к плановый струк
общему количеству единиц имеющегося парка нового оборудования. В качестве
единиц новой техники я думаю,рынок стоит учитывать технологическое оборудование,
рынокстоимость изготовления которого наплановый струка момент лановый приобретения составляла неплановый струка менее 1
миллиона рублей, ынок а срок эксплуатации компанией не плановый струкалновый превышает 10 лет с плановый струка даты
изготовления.
Индекс применения имеющихся у работников корпоративных компетенций
( Ic ) определяется как отношение количества применяемых в производственных
целях компетенций к их общему количеству. Расчет
данного показателя
предусматривает наличие у компании целого ряда локальных регламентов и
организационных процедур, включающих
описание
модели
и
профилей
корпоративных компетенций, алгоритмов их оценки и развития, а также наличие
данных о фактической компетентности работников. Отсутствие у вертикально
интегрированной компании модели корпоративных компетенций свидетельствует о
том, что учет индивидуальных способностей работников на корпоративном уровне
слабо структурирован, а, следовательно, значительная часть сведений об имеющемся
кадровом потенциале исключена из процессов подготовки, принятия и реализации
кадровых решений. В связи с этим при отсутствии модели корпоративных
компетенций я буду принимать значение показателя равным нулю.
Индекс коммерческой эффективностидействия инновационнойплановый продукции ( Ik )
определяется как отношение количестваплановый проданной ия инновационной ановый продукции к плановый струка
общему количеству единиц объема плановый продаж. Особую сложность плановый при ействия расчете данного
показателя плановый представляет определение количества единиц плановый проданной действия инновационной
плановыйпродукции. Отсутствие критериальной базы для учета плановый продукции в плановый струка качестве ействия
инновационной на плановый струкапрактике способно лановый привести к плановыйрукт искусственному завышению
фактических данных иплановый струка,рынок как плановый струкаследствие,рынок негативно повлиять на плановый струка объективность
конечных результатов оценки. В связи слановый струка этим мы лановый предлагаем ействия рассматривать
следующие виды лановый продукции компании с плановый струкаточки зрения уровня ее новизны дляплановый
производителя и плановыйтрук потенциального потребителя: рынок
1) лановый продукция, рынок новая для рынка (плановый продукция типа «А»); рынок
2) плановый продукция, рынок новая для компании (плановый продукция типа «В»); рынок
3) плановый продукция массового спроса (плановый продукция типа «С»).
С нашей точки зрения плановый продукция может быть плановый признана новой, рынок как плановый струка для
локального, так и трука для глобального рынка лановыйпри одновременном выполнении
следующих условий: рынок
1) совокупный объем ее продаж на данном рынке не превышает 30% от общего
объема продаж товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения
соответствующей потребности;
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2) с момента первого появления данной продукции на исследуемом рынке
прошло не более 5 лет.
Для признания продукции новой для компании необходимо и достаточно
выполнения следующих условий:
1) ее наименование было включено в общую номенклатуру продукции
компании не более 5 лет назад;
2) объем выпуска данной продукции составляет не более 10 % от общего
объема производства компании. К продукции массового спроса относятся товары,
производимые компанией более 5 лет, составляющие более 10% ее продукции, не
являющиеся новыми ни для локального, ни для глобального рынков.
Если обозначить через Q общий объем плановый продаж готовой плановый продукции компании
за определенный действия период времени (действиянапример, рынок за год), рынок а количество плановый проданной
плановпродукции типов «А», рынок«В» и плановый струка«С» соответственно как плановый струка Qa , рынок Qb и плановый струка Qc , рынок то
справедливо равенство: рынок Q  Qa  Qb  Qc .
Следовательно, рынок индекс коммерческой эффективности действия инновационной плановый
продукции может быть действия рассчитан по формуле: рынок
Ik  (Qa  Qb) / (Qa  Qb  Qc)
(2)
В соответствии с плановый струка данной формулой компания, рынок плановый продукция которой не плановый струка
является результатом освоения новых видов бизнеса ( Qb  0 ), рынок а также не плановый струка имеет
новой ценности для потребителя ( Qa  0 ), нодействиярассматривается как плановый струкаутсайдер в плановый струк сфере действия
инноваций.
Соответственно ее индекс коммерческой эффективности йствияинновационной плановый
продукции будет иметь нулевое значение.
Представленные индексы действия рассчитывается как плановыйструк показатели доли. Следовательно,
рынок их частные значения находятся в плановый струка интервале от 0 до 1. Таким образом, рынок значение
интегрированного индекса действия инновационного развития плановый принадлежит интервалу от 0
до 3. Данное соотношение может быть выражено системой неравенств: рынок 0≤ It ≤1, рынок
0≤ Ic ≤1, рынок 0≤ Ik ≤1, рынок 0≤ It  Ic  Ik ≤3.
Интерпретировать достигнутое компанией количественное значение индекса
действияинновационного развития Ibk можно на плановый струкоснове выделения следующих его уровней:
рынок«низкий»; рынок«средний»; рынок«высокий». Границы интервалов, рынок соответствующие каждому из
указанных уровней, рынок определяются путем плановый пропорционального действия распределения
максимального значения индекса ( Ibk = 3) по 3 выделенным интервалам в плановыйструк диапазоне
его изменения: рынок 3/3. Следовательно, рынок шаг интервала, рынок определяющий начальные и плановый струка
конечные границы ействия рассматриваемых качественных состояний индекса действия
инновационного развития компании, рынок равен 1. Сформированная ввый струка соответствии с плановый струка
изложенным методическим подходом шкала оценки индекса действия инновационного
развития плановый представлена в плановыйструк таблице.
Разработанная
шкала
позволяет
определить
фактический
уровень
инновационного развития компании, а также проанализировать его отрыв от
минимального и максимального количественных значений. Углубленный анализ,
ориентированный на выявление устойчивых тенденций в сфере инновационной
деятельности компании, предусматривает изучение динамических изменений
показателя, а также формирующих их факторов.
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Таблица
Шкала оценки индекса действия инновационного развития компании

Ibk
0 - плановый 1
1 - плановый 2
2 - плановый 3

Качественная характеристика уровня действия инновационного развития
Низкий
Средний
Высокий

Предложенный инструмент оценки инновационного развития может быть
использован как критерий принятия решений при формировании стратегии
инновационного развития ВИНК.
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ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ БЕНЧМАРКИНГА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье рассмотрены основные этапы осуществления процедуры регионального
бенчмаркинга, исследованы ключевые детерминанты регионального развития Европейского
союза, раскрыты специфические особенности регионального бенчмаркинга, позволяющие
усовершенствовать процесс территориального прогнозирования.
Региональный бенчмаркинг, ЕС, региональная политика, регион

Последовательное
использование
бенчмаркинга
как
инструмента
совершенствования региональной политики характерно для стран-участниц
Европейского союза (ЕС). Основной причиной внедрения метода в практику
регионального прогнозирования является усиливающая конкуренция, оказывающая
влияние на деятельность субъектов различных уровней управления. Информация,
полученная в результате процедуры регионального бенчмаркинга, позволяет
сформировать
«представление
о
перспективных
тенденциях
развития
рассматриваемого региона на основе анализа экономических явлений и процессов,
происходящих в других регионах [1, с. 9].
Процесс осуществления
регионального бенчмаркинга
подразумевает
выполнение следующих этапов.
1. Выбор территорий для сравнительного анализа. В качестве основного
критерия выступает отраслевая специализация территории, в соответствии с которой
выделяют группы регионов, схожих по отраслевой структуре ВРП. В их числе
выделяют: столичные (центральные регионы); высокотехнологичные регионы;
регионы с традиционными отраслями специализации; туристические регионы;
диверсифицированные, менее специализированные регионы.
При этом регион-эталон, относящийся к той же группе, что и рассматриваемый
регион, может быть географически удаленным, а перспективным направлением
развития межрегиональных взаимосвязей в области сотрудничества, укрепления
конкурентоспособности является осуществление процедуры бенчмаркинга с участием
близлежащих территорий.
2. Бенчмаркинг, т.е. сравнительный анализ выбранных регионов.
Выбор индикаторов проблемной области базируется на требовании обеспечения
мониторинга устойчивого сбалансированного развития территорий и включает
следующие составляющие:
–экономика (объем ВРП, его отраслевая структура);
– окружающая среда (показатели выбросов углекислого газа на душу населения
и загрязнения приземного слоя воздуха, использования земельных ресурсов и
биологического разнообразия);
– общество (уровни занятости и безработицы, доход на душу населения,
индикаторы состояния систем здравоохранения и образования в регионе).
3. Бенчмаркинг детерминант регионального развития.
Под детерминантами регионального развития понимаются факторы,
характеризующие географическое месторасположение территории (location factors).
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На данном этапе исследуются два вопроса:
во-первых,
оценка
степени
влияния
факторов
географического
месторасположения
на
результирующие
показатели
функционирования
промышленных кластеров, которая может быть осуществлена на основе опроса
компаний, для которых данные факторы являются решающими. К ним могут быть
отнесены: транснациональные корпорации, экспортоориентированные средние и
малые производства, а также вновь созданные компании;
во-вторых, ранжирование регионов по критерию качества вышерассмотренных
факторов. При этом экспертная оценка их качества ограничена объективными
человеческими способностями, не позволяющими произвести комплексную оценку
множества детерминант в большом числе регионов. В связи с этим, по мнению
исследователей, представляется перспективным разработка количественных подходов
к оценке качества природно-географических факторов.
4. Выявление передового опыта: разработка рекомендаций.
Обоснование перспективных направлений по совершенствованию региональной
политики основано на комплексном анализе данных о влиянии географических
факторов на месторасположение компаний, а также оценкой результирующих
показателей рассматриваемых регионов.
В целом, по мнению исследователей, региональный бенчмаркинг обладает
специфическими особенностями, позволяющими усовершенствовать процесс
прогнозирования:
– информация о параметрах деятельности других конкурирующих регионов
является полезной для рассматриваемого региона при ее использовании в качестве
основы для формирования стратегии, целей и задач региональной политики;
– взаимодействие и участие в процессе регионального прогнозирования
агентов, находящихся за административными границами региона, например,
представителей бизнеса, государственных органов власти, научных кругов из
конкурирующих регионов;
– создание бенчмаркинговых сетей и союзов с конкурирующими регионами.
При этом схожая производственная специализация регионов предполагает
наличие общих интересов, направленных на улучшение законодательных и
институциональных условий, способствующих развитию профилирующих отраслей.
Это в свою очередь связано с активным взаимодействием с вышестоящими органами
власти, т.е. «лоббированием» интересов отдельных специфических отраслей в
национальном и межнациональном пространстве [1, с. 6-11].
Таким образом, на основе изучения и анализа опыта осуществления процедур
регионального бенчмаркинга в странах-участницах ЕС можно выделить следующие
особенности его применения:
1) выделение в качестве доминантного критерия региона – эталона отраслевой
специализации территории. Выбор данного признака представляется на наш взгляд,
вполне обоснованным, поскольку развитие профилирующих отраслей в регионе
существенным образом предопределяет интенсивность, глубину и вектор
пространственных взаимодействий экономических агентов, связанных с процессами
формирования
и
распределения
добавленной
стоимости,
создаваемой
преимущественно в этих отраслях;
2) исключительная значимость факторов природно-географического характера
(location factors). Локализация ресурсов как основополагающий признак
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традиционного региона в настоящее время перестает быть ключевым фактором
регионального развития в связи с тем, что регион становится более открытой
системой, в меньшей степени ориентированной на использование имеющихся
территориальных ресурсов вследствие увеличения мобильности и эффективности их
использования в пространственном аспекте;
3) активизация межрегионального сотрудничества как необходимое условие
комплексного и системного подхода к процессу регионального бенчмаркинга, в
котором алгоритм и содержание процедуры определяется с одной стороны качеством,
и релевантностью информации о регионах–участниках, с другой – эффективностью
механизма их координации и согласованности.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены причины потерь производительного времени бригад бурения и
методы повышения операционной эффективности буровых предприятий. Внедрение
мероприятий по повышению операционной эффективности необходимо для снижения потерь
времени бурового предприятия и извлечения запаса эффективности.
Нефтегазовая деятельность, экономическая эффективность, бурение скважин, баланс
времени.

С точки зрения «бережливого производства» операционная эффективность
предприятия – это его способность в короткие сроки производить продукцию
высокого качества при приемлемых издержках. Важными показателями операционной
эффективности буровых предприятий являются:
- сроки строительства скважин;
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- себестоимость метра проходки;
- коэффициенты использования буровых бригад и буровых установок.
Для оценки операционной эффективности бурового предприятия выполняются
диагностика организации производственных и вспомогательных бизнес-процессов и
последующий сравнительный анализ (бенчмаркинг) существующих бизнес-процессов
и лучшей практики других компаний в аналогичных условиях.
В процессе диагностики оценивается организационно-технический уровень
подготовительных и вышкомонтажных работ, бурения, крепления и освоения
скважин. На основе нормативных и фактических данных подробно исследуется баланс
рабочего времени буровой бригады.
Сравнительный анализ используемых технологий бурения проводится при
помощи специального программного обеспечения на основании информации по
отработке долот. При этом учитываются: крепость горных пород, конструкция
скважин, типоразмеры долот, режимы бурения, параметры бурового раствора,
основные возможности бурового станка, время механического бурения и
спускоподъемных операций (СПО), вспомогательное время, другие необходимые
параметры.
Информацию для диагностики операционной эффективности буровых
компаний берут, в основном, из следующих источников: нормативные данные по
скважинам (проекты скважин, ГТН, РТК), лучшая практика анализируемой буровой
компании и компаний, работающих на тех же месторождениях.
Необходимо отметить, что информация, предоставляемая буровой компанией
для анализа, как правило, нуждается в перепроверке и уточнениях. Это вызвано тем,
что не во всех компаниях ведется детальный (пооперационный) учет времени, а также
возможными искажениями первичной и сводной информации. Последние могут быть
обусловленными как слабым учетом на предприятии, так и целенаправленными
действиями. Поэтому используют следующие источники данных:
- суточные отчеты буровых мастеров и суточные диаграммы;
- отчеты супервайзеров (представителей заказчиков);
- вахтовые журналы по скважинам;
- журналы параметров буровых растворов;
- журналы по охране труда и технике безопасности;
- документы по аварийности и осложнениям;
- фотографии, выполненные непосредственно на буровых;
- опрос работников буровых компаний.
Анализ балансов времени бурения и крепления эксплуатационных и
разведочных скважин показывает, что в эксплуатационном бурении потери могут
составлять примерно 35% баланса времени. При этом потери производительного
времени составляют около 16%, а непроизводительное время – 19%. В разведочном
бурении потери могут достигать до 40% времени. Из них 20% - потери
производительного времени, а 20% – непроизводительное время.
Потери производительного времени – это потери, вызванные увеличением
сверх необходимого времени на выполнение основных технологических операций:
механического бурения, спуско-подъемных операций, промывок, проработок, ГФР и
др. К непроизводительному времени относят: ремонт оборудования буровой
установки, ожидания по вине бурового предприятия, вспомогательные работы и
работы, связанные с устранением аварий и осложнений.
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Схожая степень потерь времени для эксплуатационного и разведочного бурения
скважин предполагает наличие общих причин данного явления и объясняет
обоснованность сделанного усреднения.
Самые большие потери времени приходятся на ремонт оборудования буровой
установки и на ожидания, как по вине буровой компании, так и заказчика.
Нужно пояснить, что ремонт оборудования буровой установки, отнесенный к
непроизводительным потерям времени – это ремонт, производимый свыше
установленного регламентом необходимого ремонта и технического обслуживания
оборудования буровой. Этот ремонт вызван:
- традиционным «бесхозным» подходом к оборудованию;
- слабым контролем технического состояния оборудования на базе перед
отправкой на объект;
- неполной комплектностью оборудования;
- использованием оборудования в непредусмотренных технологией режимах;
- низкой квалификацией рабочих.
Ситуация ухудшается еще и тем, что средний возраст отечественного парка
оборудования буровых установок составляет 16 лет (износ около 80%), а в небольших
предприятиях – около 20 лет (износ около 95%).
Следовательно, бригада бурения теряет время на ожидание поставки запчастей
или замены оборудования, вышедшего из строя, а также на ожидание ремонтных
бригад и выполнение ими работ.
Ожидания и сверхнормативные работы увеличивают расход топлива, доставки
которого также необходимо дожидаться.
Ко времени ожидания относят также: ожидание решений заказчика, ожидание
других участников строительства скважины (геоконтроль, поставщики материалов,
геофизика).
К вспомогательным относят работы, выполняемые буровой бригадой сверх ее
прямых обязанностей и вызванные недоработками подрядчиков или всё той же
невнимательностью к оборудованию. Например:
- обустройство производственной площадки (приемка недоработанной
площадки, либо не совсем соответствующей проекту);
погрузочно-разгрузочные
операции
(вызванные
не
полной
укомплектованностью бригад БПО, изолированностью производственных площадок,
большими затратами на доставку дополнительных работников);
- дополнительный прогрев оборудования из-за плохой теплоизоляции и частых
простоев;
- дополнительные работы по обслуживанию оборудования (очистка, промывка)
не предусмотренные техническим регламентом (неправильный монтаж из-за
отсутствия или некомплектности проектной документации, нарушение правил
эксплуатации, плохое техническое состояние).
Основными причинами аварийных работ являются:
- нарушение технологий работ, установленных в проектной и нормативной
документации;
- нарушение правил безопасного производства работ, требований охраны труда
и техники безопасности, несвоевременное выполнение предписаний в бригадах
бурения;
- большой износ буровых станков и вспомогательного оборудования;
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- недостаточная квалификация рабочих.
Несмотря на то, что на предприятиях ведется работа по расследованию и
недопущению аварий, часто выполняемые мероприятия направлены на ликвидацию
последствий аварий, а не на устранение этих причин. Из этого следует, что аварии
систематически повторяются.
Нужно заметить, что фактическое время непроизводительных потерь, обычно
выше, чем указывается в официальных источниках. Это может быть вызвано
неправильной мотивацией рабочих. Например, бригаду премируют, если ремонт
занимает не больше определенного процента времени. Тогда бригада «выполняет»
норматив, «размазав» время, фактически потраченное на ремонт по другим статьям
баланса времени.
Основные потери производительного времени при эксплуатационном и
разведочном бурении скважин приходятся на механическое бурение и спускоподъемные операции. Основными причинами потерь являются:
- недостаточное использование более эффективных технологий и инструментов;
- нарушение технологии проведения буровых и тампонажных работ, в
частности, несоблюдение режимов бурения и крепления, недостаточная очистка
бурового раствора;
- использование неисправного оборудования.
Средствами увеличения скорости работы являются не только переход к
использованию более производительного оборудования, но и рациональная
организация, распараллеливание работ. Если обновление оборудования требует
значительных вложений, то организационные мероприятия, как правило, значительно
дешевле.
Общий потенциал сокращения потерь времени бурового предприятия может
составлять до 40%. Конечно, это весьма оптимистичная оценка. Для определения
реального потенциала необходимо учесть, насколько трудно использовать запасы
эффективности.
Сложность использования запасов эффективности зависит не только от прямых
затрат на выполнение тех или иных мероприятий, но и от характера распределения
соответствующих потерь в общем времени бурения и крепления скважин. Так, если
потери определенной категории расположены во временном графике достаточно
крупно и компактно (например: ожидание бригадой бурения фронта работ, ожидание
завозки запасных частей, ожидание геофизической партии, работы по обустройству
производственной площадки), то ситуацию исправить довольно просто за счет
организационных мер. Если же потери рассеяны по временному графику, то бороться
с ними становится затруднительнее. Это относится, например, к снижению скорости
проходки, обусловленной поломками бурового оборудования, ремонту и
обслуживанию оборудования сверх нормы, дополнительным проработкам и
промывкам ствола скважины.
Если систематизировать данные причины потерь, учесть их взаимосвязь и
трудность выполнения соответствующих мероприятий, то можно оценить потенциал
снижения потерь (табл.).
Наступление в борьбе за повышение операционной эффективности необходимо
вести сразу по нескольким фронтам, тем более, что факторы потерь тесно связаны
между собой.
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Таблица
Мероприятия по минимизации потерь времени бурового предприятия
Направления мероприятий
Усовершенствование технологий бурения и
крепления скважин
Улучшение технического состояния и обслуживания
бурового оборудования
Рациональная организация работ буровой бригады
(подготовка, распараллеливание, улучшение координации)
Оптимизация процессов управления буровым
предприятием
Сокращение числа аварий
ИТОГО

Ожидаемый эффект
(сокращение времени в % от
общего времени бурения и
крепления)
6 - 10%
4 - 6%
3 - 5%
1 - 3%
около 1%
15 – 25%
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УДК 332
В.М. Маков
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматривается факторы стратегического развития предприятий нефтяного
комплекса. Приводится описание данных факторов. С использованием метода анализа
иерархии осуществлено ранжирование факторов стратегического развития для предприятий
нефтяного комплекса Республики Башкортостан.
Фактор, стратегическое развитие, ранжирование факторов, нефтяной комплекс,
предприятие, Республика Башкортостан.

Особенностями функционирования современных предприятий являются
наличие условий высокой сложности, неопределенность и динамичность социальноэкономической среды [1]. В этих условиях все большее значение приобретает
стратегическое управление предприятиями, ориентированное на их устойчивое
развитие.
Главным источником экономического и социального развития Республики
Башкортостан являются предприятия нефтяного комплекса [2]. Обеспечение
устойчивого стратегического развития предприятий нефтяного комплекса Республики
Башкортостан требует постоянный учет и мониторинг факторов, воздействующих на
предприятия [3]. Нефтяной комплекс является сложной динамической системой,
функционирующей в изменяющихся условиях рыночной среды, подверженной
влиянию большого числа факторов, которые в свою очередь, можно
классифицировать:
1. Финансовые (экономические) факторы - это факторы, отражающие текущее
или современное состояние развития экономики мирового сообщества и экономики
нашего государства. Это темпы инфляции, налоговое бремя, курсы национальных
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валют, предложение и цена кредитных ресурсов и т.д.
2. Производственные факторы – это факторы, отражающие состояние
производственно-технической базы, уровень загрузки производственных мощностей,
организации производства [4].
3. Технико-технологические факторы – это совокупность факторов,
отражающих уровень достижений науки и техники, способных оказывать
существенное влияние на совершенствование производственных процессов,
применяемых комплексом и его отраслями на базе внедрения новой техники,
технологии, прогрессивных форм организации труда и производства с целью
повышения эффективности производства [5].
4. Инвестиционные факторы – это совокупность факторов, отражающих
наличие благоприятного инвестиционного климата [6].
5. Маркетинговые факторы
- это совокупность факторов, отражающих
структуру выпускаемой продукции; выпуск продукции, пользующейся спросом;
выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам.
6. Организационные факторы – это организационная структура; состав и
квалификация персонала [7-10]; организация труда и методы управления [11].
С помощью метода анализа иерархий была произведена оценка степени
важности для предприятий нефтяного комплекса Республики Башкортостан данных
групп факторов.
Комплексные приоритеты значимости факторов рассчитываются как сумма
произведений относительных приоритетов факторов по каждому критерию на
относительные приоритеты критериев [12, 13, 14].
Относительные приоритеты факторов вычисляются путем нормирования (в
долях единицы):
Рi
(1)
,
i  n

 Pi
i 1

где Pi – абсолютный приоритет значимости i-го фактора;
n – общее число рассматриваемых факторов.
Абсолютные приоритеты факторов рассчитываются путем умножения каждой
строки матрицы на вектор-столбец:
(2)
Pn  an1 *  ai1  an 2 *  a2i  ...  ann *  ani ,
где aij – коэффициент предпочтительности i-го фактора над j-ом фактором;
∑ ani – вектор-столбец.
При расчетах методом попарного сравнения значения коэффициентов
предпочтительности (aij) взяты равными:
1) 0,5 – если i-ый фактор менее значимый, чем j-ый фактор;
2) 0 – если оба фактора равнозначные;
3) 1,5 – если i-ый фактор более значимый, чем j-ый фактор;
Оценка значимости факторов стратегического развития предприятий нефтяного
комплекса произведена по трем критериям:
1) критерий «перспективность» (К1) – предполагает ориентацию нефтяного
комплекса на перспективу, на долгое функционирование;
2) критерий «результативность» (К2) – предполагает выпуск продукции, которая
необходима потребителю;
3) критерий «эффективность» (К3) – предполагает использование оптимальной
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технологии.
Матрица попарного сравнения критериев в целях определения весовых
коэффициентов значимости критериев приведена в таблице 1.
Таблица 1
Матрица сравнения критериев и определение относительных приоритетов
значимости критериев
Критерий
К1
К2
К3

Критерий
К1 К2 К3
- 1,5 0,5
0,5 - 0,5
1,5 1,5 -

∑ain

Приоритет критерия
абсолютный
относительный
3
0,30
2,5
0,25
4,5
0,45

2
1
3

Таким образом, наиболее значимым критерием устойчивого стратегического
развития предприятий нефтяного комплекса Республики Башкортостан является
эффективность.
Матрицы попарного сравнения факторов по различным критериям и
определение относительных приоритетов значимости факторов по различным
критериям приведены в таблице 2.
Таблица 2
Матрица сравнения факторов стратегического развития предприятий нефтяного
комплекса Республики Башкортостан
Фактор
Фактор
Финансовые (А1)
Производственные (А2)
Технико-технологические
(А3)
Инвестиционные (А4)
Маркетинговые (А5)
Организационные (А6)
Финансовые (А1)
Производственные (А2)
Технико-технологические
(А3)
Инвестиционные (А4)
Маркетинговые (А5)
Организационные (А6)
Финансовые (А1)
Производственные (А2)
Технико-технологические
(А3)
Инвестиционные (А4)
Маркетинговые (А5)
Организационные (А6)

∑ain

Приоритет
абсол. относ.
Pi
ρi

5,5
8,5

67,19
111,38

0,212
0,351

1,5

6,5

50,63

0,160

0,5 0,5 0,5
1
1,5 1,5
0,5 0,5 0,5 0,5
1
1,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1
Критерий «Результативность»
1
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0,5
1
1,5 1,5 1,5 1,5

5,5
4,5
3,5

34,06
29,06
25,06

0,107
0,092
0,079

5,5
7,5

120,06
86,38

0,346
0,249

1,5

5,5

39,63

0,114

0,5 0,5 0,5
1
1,5 1,5
0,5 0,5 1,5 0,5
1
1,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1
Критерий «Эффективность»
1
0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5
1
0,5 1,5 1,5 1,5

5,5
5,5
3,5

32,06
47,19
22,06

0,092
0,136
0,064

6,5
7,5

64,81
55,88

0,200
0,173

А1

А2

А3

А4

А5

А6

Критерий «Перспективность»
1
0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5
1
1,5 1,5 1,5 1,5
0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

1,5

1

0,5

1,5

1,5

6,5

91,63

0,283

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1,5
1
1,5

1,5
0,5
1

6,5
3,5
4,5

58,31
24,44
28,44

0,180
0,076
0,088
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Комплексные приоритеты факторов стратегического развития предприятий
нефтяного комплекса Республики Башкортостан приведены в таблице 3.
Таблица 3
Комплексные приоритеты значимости факторов стратегического развития
предприятий нефтяного комплекса Республики Башкортостан
Фактор
Финансовые (А1)
Производственные
(А2)
Техникотехнологические (А3)
Инвестиционные (А4)
Маркетинговые (А5)
Организационные
(А6)

Значимо Значимость Значимость
сть по К1
по К2
по К3
относительный приоритет
критерия
0,30
0,25
0,45
0,212
0,346
0,200

Комплексный
приоритет
значимости
фактора

Ранг
значимост
и фактора

0,240

2

0,351

0,249

0,173

0,245

1

0,160

0,114

0,283

0,204

3

0,107
0,092

0,092
0,136

0,180
0,076

0,136
0,096

4
5

0,079

0,064

0,088

0,079

6

По результатам расчетов видно, что решающее воздействие на стратегическое
развитие предприятий нефтяного комплекса Республики Башкортостан оказывают
производственные, экономические и технико-технологические факторы.
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Т.Ш. Маликова, А.Х. Агадуллина, А.А. Якупов, Р.Ф. Карачурина
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
ВНЕДРЕНИЕ ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассмотрены экологические аспекты производства и применения
лакокрасочных материалов. Приведена динамика изменения объемов производства
лакокрасочных материалов в период 2010-2016 гг. Оценена конкурентоспособность
лакокрасочной промышленности Российской Федерации в современных условиях.
Лакокрасочные материалы, окружающая среда, эко-эффективность.

В настоящее время в промышленности и быту широко используются
лакокрасочные материалы такие как краски, эмали, грунтовки, шпатлевки,
растворители, разбавители широко используются для защиты поверхностей
металлоконструкций от коррозий, а также в промышленном и гражданском
строительстве.
Лакокрасочные
материалы
представляют
собой
сложные
многокомпонентные
системы,
содержащие
органические
растворители,
пленкообразующие вещества, оксиды и соли тяжелых металлов. Ассортимент
лакокрасочной продукции включает сотни марок, различающихся по составу,
свойствам, назначению, методам нанесения и сушки. Все эти химические вещества
оказывают негативное воздействие на здоровье человека и окружающую природную
среду. Поэтому возрастает внимание к требованиям экологической безопасности
производства и применения лакокрасочных материалов.
На рынке лакокрасочных материалов в Российской Федерации работают более
100 предприятий, отличающихся производственными мощностями и ассортиментом
выпускаемой продукции. Суммарный объем лакокрасочных материалов составляет
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более 2,5 млн тонн в год. Увеличению объема способствуют такие тенденции, как
увеличение темпов жилищного строительства и ремонта, развитие машиностроения,
рост спроса со стороны мебельной промышленности, рост благосостояния
населения, актуализация вопросов дизайна и оформления интерьера.
Динамика производства лакокрасочных материалов в стоимостном выражении
отличается от динамики производства в натуральном выражении. Так, за январьдекабрь 2015 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 27%
выше предыдущего года. Согласно данным исследования, проведенного
специалистами компании IndexBox, себестоимость производства продукта
значительно выросла из-за подорожания сырья, ввозимого из-за рубежа, что
отразилось на конечной стоимости и темпах роста производства в таблице.
Таблица
Объем производства продукта в 2010 – месяце 2015гг.,
в натуральном и стоимостном выражении
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Объем производства,
тыс.т
Темпы роста, в % г/г
Объем производства,
млрд.руб.
Темпы роста, в % г/г

994,2
9

1061,8
6
107
92,49

1115,6
5
105
115,50

1276,5
8
114
114,53

1243,2
7
97
143,94

1231,5
1
99
17,11

112

92

125

99

126

100,6
3

Янв-фев
2016
145.95
108
100,63
102

В структуре рынка лакокрасочных материалов основной объем по-прежнему
приходится на краски, на основе полимеров. В 4 кв. 2015 г. было произведено 154 тыс.
тонн полимерных красок что составляет 59% от совокупного объема производства в
натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства
продукции по товарным категориям обусловлены составом производственных
мощностей, установленных на предприятиях в настоящее время.
Согласно прогнозам Министерства экономического развития, развитие
лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет
сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на
прогрессивную структуру производства. К 2018 году предполагается ввод
современных производств в ОАО «Объединение «Ярославские краски», ЗАО
«Эмпилс», ООО «Тиккурила», ООО «Лакра Синтез», ОАО «Газпром нефтехим
Салават».
Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе
позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам
видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного
импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния
зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим
волокнам и нитям, лакокрасочных материалов). Вследствие того, что экологическая
безопасность и здоровье людей стали актуальными темами нового столетия и в
последние годы приняты серьезные меры, направленные на внедрение экологически
безопасных технологий и выпуск лакокрасочной продукции с пониженной
токсичностью.
Многие отечественные предприятия расширяют ассортимент водно50

дисперсионных лакокрасочных материалов, в том числе с пониженным содержанием
растворителей, внедряют наиболее экологически безопасные технологии
производства, строго следят за соблюдением современных правил охраны труда. Но
так поступают далеко не все потому, что зачастую решающим показателем на
предприятии является себестоимость продукции.
Одним из методов сбалансирования экономических интересов и охраны
окружающей среды является внедрение эко-эффективных технологии производств
лаков и красок. Понятие «эко-эффективность» отражает идею получения большего
количества продуктов или услуг с наименьшими издержками, в данном случае – с
минимальным расходованием всех видов ресурсов (или с их максимально
эффективным использованием). Обострение экологических проблем заставляет
обратиться к изменению ориентиров технологического прогресса, что выражается в
формировании концепции эко-эффективности. При этом в последние годы чаще
проявляется тенденция снижения потребления природных ресурсов, и соответственно
рост эко-эффективности достигается за счет внедрения новых технологий в меньшей
степени, чем за счет глубокого анализа и устранения потерь природных ресурсов при
использовании уже существующих технологй .
Анализ экоэффективности основан на известной экологической концепции
«дематериализации», представляющий одну из разновидностей возможной политики в
области предотвращения загрязнения окружающей среды. Этот подход позволяет
переключиться с рассмотрения экологически опасных «выходов» производственных
процессов или продуктовых цепей (выбросов, сбросов, отходов, расположенных в
конце производства или потребления), к анализу, «входов» отдельных процессов или
продуктовых цепей в целом.
Подход, предложенный в настоящей работе, может быть использован при
разработке методики экологической маркировки продукции. Одновременно
экомаркировка предназначена для стимулирования производителей экологически
безопасной продукции.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Вопросы оптимизации расходов считаются одной из самых главных тем местного
самоуправления. Исследователи данной части предлагают самые разнообразные пути
решения проблем эффективного использования бюджетных средств. Однако на практике под
оптимизацией понимают очень узкий круг действий, в результате чего приоритет отдаётся в
пользу экстенсивных методов.

Термин оптимизация пришел в экономику из математики. Оптимизация (от лат.
optimum – наилучшее), процесс нахождения экстремума определённой функции или
выбора наилучшего варианта из множества возможных.
Проблемы оптимизации доходной и расходной части бюджета стали предметом
исследования учёных довольно давно.
К первой систематизированной попытке такого исследования можно отнести
труд Уильяма Петти «Трактат о налогах и сборах», где он описал проблемы
налогообложения, влияния налогообложения на экономику, эффективные и
неэффективные налоги, а также описал необоснованные расходы государства. За ним
последовали А. Смит, Д. Риккардо, Дж.Ст. Миль, т.е. в работах всех классиков
политической экономии мы находим пути решения государством проблемы
недостаточности средств и несбалансированности бюджета.
Это обусловлено рядом проблем:
1.
Отсутствие
чётких,
разработанных
алгоритмов
осуществления
оптимизационных мероприятий, а именно инструкций, указаний, регламентов. Такое
положение является предсказуемым, исходя из того насколько разнятся между собой
муниципальные образования даже внутри одного субъекта РФ, что уж говорить обо
всей Российской Федерации.
2. Мероприятия по оптимизации носят, как правило, чрезвычайный характер, а
именно применяются в случаях недостаточности средств, причем перечень
мероприятий ограничивается сокращением расходов по отдельным статьям, т.е.
количественная оптимизация.
3. Отсутствие специалистов, которые осуществляли прогнозирование,
планирование, контроль мероприятий.
4. Перспективные, но долгосрочные и затратные мероприятия, вступают в
противоречие с краткосрочными целями местных администрации.
Исходным пунктом
данного алгоритма является определение текущего
состояния бюджета на основе изучения динамики его расходной части. Сигналами к
разработке комплекса оптимизационных мероприятий будет устойчивая тенденция к
повышению расходов.
Для анализа проблемы, разработки проектов мероприятий, планированию и
оценки результата создаётся временное структурное подразделение, которому
передаются полномочия по решению поставленных задач.
На основе анализа динамики структуры расходов, удельного веса разделов,
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необходимо выделить тройку «главных претендентов», на которые будет сделан
основной акцент работы подразделения. Так, например:
1. ЖКХ.
2. Общегосударственные вопросы.
3. Образование.
Следующим шагом нашего алгоритма является анализ причин столь
существенного повышения расходов и предложение возможных вариантов
оптимизационных мероприятий. Здесь важно наиболее ёмко охватить проблему со
всех сторон, и предложение вариантов должно ограничиваться лишь воображением
участников подразделения. Полученные варианты ранжируются по следующим
критериям, например:
а) объём затрат на осуществление
б) сроки осуществления
в) ожидаемый эффект
г) степень корреляции с другими разделами расходов
д) временной лаг между осуществлением мероприятий и получением результата
Для вариантов с наилучшими показателями разрабатываются проекты
мероприятий. На этом этапе важно максимально точно и численно определить все
входные и выходные показатели в абсолютном или относительном выражении,
реестры исполнителей, контролирующие органы.
Разработанные проекты передаются на рассмотрение и согласование главе
бюджетного планирования и контроля, а затем на утверждение главе департамента
финансов, а затем в Городской Совет. На этапе важно наладить такую схему работы
между местной администрацией и Городским Советом, чтобы на официальное
принятие вышеуказанных проектов мероприятий затрачивалось минимальное
количество времени.
Наиболее значимым направлением оптимизации расходов федерального
бюджета является сокращение межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации, в том числе за счет уплаты дополнительного тарифа
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
страхователями в отношении выплат лицам, работающим на рабочих местах с
опасными и вредными условиями труда, уплаты работодателями страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии в размере 2% или 6% исходя из выбора
застрахованным лицом 1967 г. р. и моложе варианта своего пенсионного обеспечения,
полноценного учета переходящих остатков неиспользованных средств, реализации
ранее определенных правил для формирования и использования накопительной
части страховых взносов.
Обеспечение сбалансированности государственного бюджета является
важнейшей задачей государства при осуществлении экономической политики.
Согласно макроэкономической теории циклический характер рыночной экономики не
позволяет постоянно поддерживать сбалансированность государственного бюджета.
При спаде бюджет дефицитен, при подъеме, напротив, возникает профицит. Однако
современные реалии таковы, что данная закономерность не всегда имеет место.
Значительные коррективы в данный расклад вносит конъюнктура на внешних рынках
особенно сырьевых.
Улучшение финансового положения и платежеспособности невозможно без
продуманного распределения бюджетных доходов и расходов во времени. Для
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достижения этой цели необходимо совершенствовать методы бюджетного
планирования и мобилизовывать источники финансирования дефицита местных
бюджетов.
Оптимизация работы бюджетных учреждений необходима, в том числе, и для
приведения их размещения в соответствие со сложившейся структурой расселения.
Это позволит сократить число муниципальных учреждений, за счет тех организаций, в
которых повышенные затраты на единицу предоставляемой услуги не связаны с ее
высоким качеством, что даст возможность сэкономить бюджетные ресурсы и, тем
самым, повысит платежеспособность муниципального образования без снижения
качества бюджетных услуг, а, возможно, и при его повышении. Для такой
оптимизации необходимо опять-таки организовать мониторинг количества
бюджетных учреждений, количества персонала, используемых фондов, объемов и
качества предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений.
Данные мероприятия, на мой взгляд, необходимо осуществлять программными
методами.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Специализация региона – является одной из главных функций формирования и
понимания роли региона в стране. В данной статье рассматривается понятия
специализации и комплексного развития регионов, обозначены показатели
комплексности регионального хозяйства, с помощью которых определяется
54

эффективность регионального развития.
Регион, региональный хозяйственный комплекс, специализация, комплексное
развитие, показатели комплексности
Специализация и комплексное развитие регионов нуждаются в постоянном
контроле со стороны государства, так как от решения данного типа задач зависят
темпы и пропорции развития рыночной экономики каждой страны.
Ситуация которая сложилась в регионах страны, а также разразившийся
системный кризис усиливают влияние государства, особенно в период переходной
многоукладной экономики, чтобы «сгладить» стихию рынка. Ослабление позиций
государства в управлении экономическими процессами привело к конфликтам между
центром и отдельными регионами. Все эти факторы обусловливают актуальность и
значимость региональных вопросов, а так же говорят о необходимости применения
территориальных подходов и их регулирования для обеспечения рационального
разделения труда внутри страны, научно обоснованной хозяйственной специализации
и комплексности, предотвращения автаркии в регионах.
Регионы не должны ограничиваться только одним определенным видом
продукции, они должны осуществлять комплексный подход к развитию всех отраслей
экономки для обеспечения благоприятных условий производства и жизнедеятельности
населения региона. Оптимальным, наиболее эффективным и пропорциональным
развитием каждой отрасли хозяйства региона при его производственной
специализации является комплексное развитие региональной экономики.
Комплексное развитие региона означает обеспечение наиболее рациональных
отраслевых и территориальных пропорций, а так же установление и поддержание
оптимального соотношения между такими факторами, как:
• отрасли специализации и обслуживающие отрасли;
• добывающая и обрабатывающая промышленность;
• производственная и социальная инфраструктура;
• легкая и тяжелая промышленность;
• промышленность и сельское хозяйство;
• сфера производства и сфера услуг.
К показателям комплексности регионального хозяйства относятся:
• объем продукции производства, потребляемой в регионе;
• удельный вес продукции межотраслевого применения;
• степень использования региональных ресурсов;
• отраслевая структура хозяйства региона.
Основываясь на региональном хозяйственном комплексе, можно создать как
простые, так и довольно сложные отраслевые комплексы. Простой отраслевой
комплекс – это сочетание обособленных отраслей специализации, которые
практически не связанны между собой, других обслуживающих отраслей. Различные
отрасли хозяйства, размещенные в одном регионе, оказывают взаимное влияние друг
на друга. Несмотря на то, что они используют различные местные природные
богатства, они часто имеют общую производственную базу.
Понятие «регион» включает социально-экономическую систему национальной
экономики с учетом территориального аспекта. Исследуя проблемы региона
рассматриваются вопросы относящиеся к определенному административнотерриториальному образованию, то есть региону.
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Одним из главных аспектов экономической региональной политики можно
выделить неравномерность распределения природных условий и ресурсов, разный
уровень развития экономики регионов, который обусловлен материально-техническим
потенциалом, политическими условиями, территориальным размещением региона.
Будущее развитие страны в основном определяется способностями роста и
модернизации наиболее развитых регионов, а также их инвестиционной
привлекательностью, которая характеризуется такими преимуществами, как:
природные ресурсы, человеческий капитал или удачное географическое
расположение.
Специализация региона – является одной из главных функций формирования и
понимания роли региона в стране. Так же существует две подфункции – внутренняя и
внешняя. Внутренняя подфункция относится к развитию одной или нескольких
главных отраслей национальной экономики для удовлетворения потребностей внутри
регионов, а внешняя подфункция является более обширной и касается определения
экспортных приоритетов.
Из-за различной роли, данной для определенного региона, существует два
понятия регионов – экстраверты и интроверты. Регионы - экстраверты
специализируются на удовлетворение внутренних и внешних потребностей. Регионы интроверты, их целью является внутренний рынок и низкий платежеспособный
спрос.
Региональное управление – эта функция региона касается воспроизводства
региона в роли социально-экономической системы, данная функция осуществляется за
счет разработки перспектив развития, организации, учета. Демографическая функция
имеет отношение ко всем аспектам деятельности населения региона. Социальнобытовая функция региона – это жилищное строительство. Главной целью
экологической функции является снижение вредного антропогенного воздействия на
природу региона. Выполнение регионом своих функций зависит от таких факторов,
как: уровень развития территориально-производственного комплекса региона; степени
обеспеченности трудовыми ресурсами и уровня их квалификации; уникальных
свойств региона, имеющих ценность в масштабах страны и по общественным меркам;
степени обеспеченности региона ресурсами; социально-политической стабильности в
регионе; геополитического положения региона. В региональном анализе и выработке
стратегий специализации и комплексного развития зачастую недооценивается роль
институциональных факторов, поскольку предполагается, что основные правила и
механизмы их исполнения устанавливаются на уровне страны в целом. Именно на
уровне регионов значительную роль играют такие факторы, как качество
экономических институтов; развитость местного самоуправления; инициативы и
специфика сложившегося в регионе бизнеса (инструмент конкуренции с соседями);
традиции местных элит, их прогрессивность и возможность неформально раскрыть
дополнительные инвестиционные возможности своего региона. В условиях медленной
трансформации и адаптации институциональных механизмов в привлечении
инвестиций именно неформальные подходы в определении инвестиционной
привлекательности региона определяют качество региональных инвестиционных
проектов, создают возможности приумножить инвестиционный потенциал данного
региона.
Под комплексностью развития региональной экономики следует понимать
развитие каждой хозяйственной отрасли, которое наиболее эффективно и
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пропорционально при производственной специализации данного региона.
Комплексное развитие региона подразумевает обеспечение наиболее рациональных
отраслевых и территориальных пропорций, а так же установление и поддержание
наиболее оптимального соотношения между: отраслью специализации и
вспомогательными, а также обслуживающими отраслями; добывающими и
обрабатывающими
отраслями
промышленности;
легкой
и
тяжелой
промышленностью; промышленностью и сельским хозяйством; производственной и
социальной инфраструктурой; сферой производства и сферами услуг.
К показателям комплексности регионального хозяйства относятся:
- объем продукции, потребляемой и произведенной в определенном регионе;
- удельный вес продукции межотраслевого применения;
- степень использования региональных ресурсов;
- отраслевая структура хозяйства региона.
На базе регионального хозяйственного комплекса создаются простые и
достаточно сложные отраслевые комплексы.
Простым отраслевым комплексом является сочетание обособленных отраслей
специализации, которые почти не связаны между собой, и обслуживающих отраслей.
Различные отрасли хозяйства, которые размещены в одном регионе, даже своим
совместным нахождением оказывают влияние друг на друга. Несмотря на то, что они
используют разные природные богатства данного региона, они так же зачастую имеют
некоторую общую производственную базу.
Сложный отраслевой комплекс так же содержит непосредственные
производственные связи. Такие связи могут быть как вертикальными, т.е. от
исходного сырья к готовой продукции, так и горизонтальными — между
вертикальными ветвями.
Таким образом, главным направлением повышения эффективности
использования хозяйственного пространства территории и обеспечения ее
устойчивого развития выступает формирование оптимальной отраслевой структуры.
Поэтому, при формировании системы управления структурными сдвигами на
федеральном и региональном уровнях необходимо учитывать ряд принципов:
целостность,
целеполагание,
системность,
согласованность
(логичность)
предпринимаемых действий, селективность, пропорциональность, адаптивность,
координация, автономность, оптимизация, учет влияния региональных факторов на
процесс структуризации, социальная ориентация, экологизация производства.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматриваются ключевые отрасли Республики Башкортостан –
нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Структурированы и
проанализированы трансформационные процессы, влияющие на технологическое развитие
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Республики Башкортостан.
Технологическое
развитие,
нефтеперерабатывающая
и
нефтехимическая
промышленность, Республика Башкортостан, технологический уклад.

Республика Башкортостан занимает 10 место среди субъектов российской
федерации по величине валового регионального продукта, однако по показателю ВРП
на душу населения республика занимает только 36 место. Можно отметить, что по
значениям абсолютных показателей Республика находится в десятке лучших регионов
России, однако если принимать в рассмотрение относительные показатели – место
республики перемещается в середину рейтинга. Основу реального сектора экономики
Республики
Башкортостан
составляют
крупные
производства
в
нефтеперерабатывающем,
нефтехимическом,
машиностроительном
и
агропромышленном комплексах. Так в рейтинге субъектов РФ Республика
Башкортостан занимает первое место по объему переработки нефти (10% всей
перерабатываемой в РФ нефти) и 4 место по объему производства продукции
химической промышленности. Нефтеперерабатывающий и нефтехимический
комплексы дают около 40% прибыли промышленности Республики Башкортостан и
логично предположить, что именно они должны стать основой для экономического
роста Республики на период до 2030 года.
Однако и нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
относятся к отраслям устаревшего 4 технологического уклада, их потенциал роста
ограничен. Кроме смены технологических укладов перед республикой стоят также
новые вызовы мировой экономической системы, необходимость перехода к
экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Для удвоения ВРП на душу
населения в 2 раза к 2030 году в республике необходимо искать благоприятные
возможности и развивать новые отрасли, в частности, базирующиеся на технологиях
пятого технологического уклада [3; 4; 6; 8].
Благоприятные возможности для развития присутствуют в ключевых отраслях
промышленности республики, в производстве продукции которых Республика
Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране. Такими отраслями являются
химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение [1; 2]. Развитие
ключевых отраслей Республики Башкортостан – нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая промышленность, необходимо рассматривать с нескольких точек
зрения одновременно (табл.).
Развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в
Республике Башкортостан непосредственно связано с разработкой и внедрением
новых технологий, созданием и развитием новых предприятий и отраслей и должно
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учитывать трансформационные процессы, происходящие в энергопроизводящих и в
энергопотребляющих сферах, влияние развития технологий новых технологических
укладов.
Таблица
Трансформационные процессы и их влияние на развитие нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности
Республики Башкортостан
Область
трансформации и
инновационного
развития
Инновационный
процесс
в
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
отраслях

Трансформации
основных рынков
сбыта
и
инновационные
процессы
в
энергетической
системе страны и
мира

Инновационные
процессы
трансформация
сырьевой базы

и

Инновационные
процессы
в
смежных отраслях

Влияние на технологическое развитие нефтеперерабатывающей
нефтехимической промышленности Республики Башкортостан

и

Цели процесса – повышение глубины переработки нефти и увеличение выпуска
топлива,
соответствующего
требованиям
технического
регламента;
расширение ассортимента и объема производства нефтехимической продукции.
Скорость инновационных процессов зависит в значительной степени от
импортируемых технологий.
В Республике Башкортостан имеются благоприятные условия для развития
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей – сформированная
инфраструктура, бизнес-структуры, развитые сферы образования и науки.
Собственный научно-технический потенциал Республики высокий, но
недостаточный для развития, необходима интеграция в инновационную и
научно-техническую систему страны и мира
Структурные трансформации экономики – снижение доли энергоемких
отраслей и увеличение доли малоэнергоемких отраслей (машиностроение,
легкая, пищевая промышленность и пр.) в структуре ВВП.
Осуществление мер по реализации имеющегося технологического (и
организационного) потенциала энергосбережения, а также дополнительно
формирующегося с течением времени такого потенциала на инновационной
основе.
Общее снижение удельной энергоемкости ВВП к 2030 году по отношению к
2015 году – на 50%.
Емкость российского рынка нефтехимической продукции позволяет
увеличивать существующие мощности в 2-3 раза.
Повышение технологического уровня энергопотребляющих систем, который в
настоящее время значительно отстает от мирового уровня
Имеющиеся в стране запасы сырья полностью покрывают потребности
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей на период до 2030 года.
Развитие
альтернативных
источников
углеводородов:
переработка
высоковязких нефтей, попутного нефтяного газа, развитие нефтегазохимии.
Развитие альтернативных источников энергии – структурная перестройка
нефтеперерабатывающих производств за счет увеличения нефтехимических и
газохимических производств.
Инновационные технологические прорывы – совершенствование технологий и
методов добычи и производства традиционных энергоресурсов, создание и
масштабное развитие технологий использования новых энергоносителей и
способов получения энергии
Развитие технологий пятого и шестого технологического укладов:
информационные
технологии
и
формирование
интеллектуальной
энергосистемы, применение нанотехнологий и биосистем в процессах
переработки нефти и газа.
Развитие технологий нефтегазового машиностроения, в том числе за счет
использования новых материалов, строительных конструкций и т.д.
Модернизация и диверсификация существующей системы транспорта нефти,
газа, нефтепродуктов, строительство новых магистральных трубопроводов
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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Уменьшение доказанных запасов нефти может привести к энергетическому кризису,
если вовремя не перейти на инновационные продукты на основе углеводорода. На
территории
Республики
Башкортостан
расположен
нефтехимический
и
нефтеперерабатывающий комплекс, который обеспечивает значительную часть России
продуктами нефтепереработки и нефтехимии. В статье для продолжения жизнедеятельности
комплекса предложен ряд адаптационных методов, которые позволят в недалеком будущем
сохранить высокий производственный и экономический потенциал. Совершенствование
налога на добычу полезных ископаемых позволит перераспределить денежные средства для
модернизации действующих производств нефтехимического и нефтеперерабатывающего
комплекса «Башнефть» на территории Республики Башкортостан и строительства новых
производств на основе биотехнологий.
Энергетический кризис, биотехнологии, жизнедеятельность, налог на добычу
полезных ископаемых, нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс.
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В настоящее время ускоренное развитие машиностроительного комплекса
влечёт за собой углеводородное потребление. В связи с истощением разрабатываемых
нефтяных месторождений и низким открытием новых, позволяет предположить, что в
будущем произойдет энергетический кризис, если вовремя не перейти на новый
инновационный продукт на основе углеводорода [1, 2, 3, 4].
На территории Республики Башкортостан в 30-50 гг. XX века в связи с
открытием крупного Ишимбайского нефтегазоносного месторождения было принято
решение о создании нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса,
который в последствие стал называться «Башнефть». За 60 лет бесперебойной работы
износ основных фондов составил примерно 80%. Для продолжения жизнеобеспечения
комплекса необходимо провести ряд адаптационных методов, которые в будущем
позволят региону оставаться на высоком социально-экономическом уровне:
1) провести капитальный ремонт основных фондов для переработки газа;
2) выделить инновационную площадку для производства биотоплива на
территории действующих производств;
3) осуществить подготовку и переподготовку кадрового состава для
последующего обеспечения нового вида топлив на основе углеводородов;
4) развить на территории Республики Башкортостан сельскохозяйственные
предприятия, в том числе растениеводство (произвести разработку ранее
заброшенных пахотных земель) и животноводство;
5) совершенствовать
инвестиционную
политику
государства
по
взаимодействию частно-государственного партнерства в области производства
сельско-хозяйственной продукции и машиностроения;
6) организовать поставку сельскохозяйственного сырья для последующей
переработки.
Для создания нового или продолжения функционирования действующего
комплекса «Башнефть» на основе биотехнологий на территории Республики
Башкортостан необходимы как политическая воля, так и финансовые ресурсы. Для
выполнения поставленной задачи инструментом является налогообложение, которое
позволит перераспределить денежные средства.
С 2001 года для предприятий нефтегазодобычи действует налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ), который действует по настоящее время [5].
Плательщиком налога на добычу полезных ископаемых признаются
организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями
недр в соответствии с законодательством Российской Федерации [6].
Консервация действующих нефтегазоносных месторождений в связи с
истощением, перемещение добычи углеводородного сырья в новые регионы,
увеличение сложности разработки месторождений приводит к высокому росту затрат
по разработке новых месторождений, снижению рентабельности инвестиционных
проектов, а как следствие изменение налогообложения последних лет свелось к
установлению новых и дифференциации имеющихся льгот, понижающих
коэффициентов, специальных ставок и т.д. [7].
Введение новых налогов и сборов ведет к росту коррупции, следовательно, для
совершенствования налоговой системы с целью привлечения денежных средств для
развития биотехнологий необходимо либо уменьшить действующую налоговую
ставку НДПИ либо отменить. Отмена НДПИ для нефегазоносных месторождений на
территории Республики Башкортостан и введение фискальных отчислений в бюджет
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Республики позволит в недалеком будущем направить средства на разработку новых
связанных с биотехнологиями и адаптацию действующих производств
нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса Республики.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Основана необходимость формирования целостной институциональной среды
инвестиционной деятельности и организационно-экономического механизма ее активизации
в контексте разработки стратегических направлений социально-экономического развития
региона.
Инвестиционная
деятельность,
институциональная
среда,
организационноэкономический механизм.

Актуальным и стратегически перспективным в современных условиях развития
экономики и общества становится создание целостной институциональной среды
активизации
инвестиционной
деятельности,
основным
запускающим
и
поддерживающим звеном которой является организационно-экономический
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механизм. Данное обстоятельство определяет значимость мер по реформированию
существующего сегодня механизма, который, несмотря на значительные
положительные изменения в процессах инвестиционного обеспечения социальноэкономического развития, остается не вполне адекватным современным условиям
хозяйствования и, зачастую, является инертным сопровождением деятельности
органов власти различных уровней.
Обобщение различных трактовок понятия «Организационно-экономический
механизм» позволило определить его, как 1) совокупность
правил и норм,
обеспечивающих формирование заданных состояний экономической среды,
осуществление заданных экономических процессов, достижение заданных социальноэкономических целей; 2) систему взаимодействия социально-экономических
процессов или явлений, протекающих в определенных институциональных рамках
или в определенной системе ограничений, обеспечивающих субъектам
хозяйствования достижение заданных или прогнозируемых результатов [4].
Традиционный подход к пониманию сущности и содержания ОЭМ не в полной
мере учитывает влияние институциональной среды инвестиционной деятельности.
При обосновании данного утверждения автор исходит из того, что анализ процесса
инвестирования с позиций институционального подхода имеет неоднозначное
содержание. С одной стороны он рассматривается как система отношений и
взаимодействий субъектов инвестиционной деятельности, обеспечивающая
реализацию заданных экономических функций и достижение заданных
экономических состояний, с другой стороны – как система институтов, или
определенны образом сформированная институциональная структура, посредством
которой осуществляются данные взаимодействия. При этом эффективность
инвестирования становится не столько количественной, сколько качественной
характеристикой, отражающей многообразие устойчивых форм существования и
взаимовлияния институциональных составляющих: законодательных и нормативноправовых актов, формализованных и неформализованных схем взаимодействия,
разнообразных институтов управления, обеспечения, организации, контроля,
координации, мотивации и т.д. [1-3].
Такое понимание инвестиционной деятельности позволяет: 1) преодолеть ряд
ограничений классического подхода, который определяет инвестирование как
направленное движение потоков инвестиционных ресурсов с целью получения
дохода; 2) определить организационно-экономический механизм инвестиционной
деятельности как систему последовательных действий, погруженную в
институциональную среду (рис.).
Эффективная
реализация
организационно-экономического
механизма
становится определяющей основой активизации инвестиционной деятельности.
Создание целостной системы институтов инвестиционного развития позволит
упорядочить взаимодействие участников данного процесса, оптимизировать
перемещение ресурсных потоков и обеспечить достижение целей устойчивого
регионального развития [5-6].
В качестве инструментов долгосрочного планирования регионального развития
могут быть использованы сценарии развития региональной экономики на основе
реализации организационно-экономического механизма активизации инвестиционной
деятельности, содержащие основные параметры прогнозного состояния социальноэкономической ситуации в регионе с приложением расчетов и обоснованием
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методики составления прогнозов (табл.).

Институциональная
инфраструктура ИД

Внешние формальные институты

Внешние неформальные институты

Ресурсы
Инвестиционная
деятельность

Мотив
Правовое и орг. обеспечение

Внутренние формальные институты

Результат
инвестиционной
деятельности

Мониторинг
и оценка
эффективности

Внутренние неформальные институты

Институциональная среда инвестиционной деятельности

Рис. Организационно-экономический механизм инвестиционной деятельности с
позиций институционального подхода
Таблица
Сценарии регионального развития
№
1

2

3

Наименование
сценария
Консервативное
развитие
(отсутствие
роста)
Постепенное
развитие
(умеренный
рост)
Инновационное
развитие
(ускоренный
рост)

Инфраструктура
регионального
развития

Нормативноправовое
обеспечение

Сохранение и
поддержка

Догоняющее
совершенствование

Улучшение
отдельных
элементов

Актуальное
совершенствование

Улучшение всех
элементов

Опережающее
совершенствование

Уровень
Государственное
инвестиционной
участие
активности
В рамках
действующих
программ
+ Разработка и
реализация
успешных
аналогов
+ Разработка и
реализация
инновационных
программ

Существующий
уровень

Умеренный рост

Активный рост

Разработка сценария развития экономики региона может быть осуществлена на
основе интегральной методики, включающей комплексный анализ инвестиционной
активности, расчет чувствительности регионального развития к активизации
инвестиционной деятельности, оценку инвестиционного потенциала региона.
Дополнительными инструментами данной методики являются: инвестиционная
карта региона, включающая описание основных инвестиционных характеристик;
сводная аналитическая таблица, содержащая показатели инвестиционной активности,
чувствительности к инвестиционной деятельности, инвестиционного потенциала.
Представленная методика может быть использована для разработки
перспективных направлений регионального развития на основе реализации
организационно-экономического
механизма
активизации
инвестиционной
деятельности в соответствии с установленными стратегическими целями и
приоритетами.
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УДК 336.02
Л.Ф. Султанова
Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан, г. Уфа
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В РЕГИОНЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Основной целью региональной инвестиционной политики является формирование
благоприятной инвестиционной среды, создание необходимых условий для привлечения
инвестиций в экономику региона. Среди финансовых инструментов
повышения
инвестиционной привлекательности можно выделить налоговые преференции. В статье
проанализированы налоговые льготы, предоставляемые субъектами Приволжского
федерального округа, рейтинг инвестиционной привлекательности, выделены проблемы
региональной налоговой политики.
Налог, налоговые преференции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный
проект, Приволжский федеральный округ

Среди инструментов повышения инвестиционной привлекательности регионов
и стимулирования инноваций в этой сфере особая роль отводится налогам. Речь идет,
прежде всего, о налоговых преференциях. В предыдущие годы развитие
инвестиционной деятельности через налоговое регулирование было закреплено в
основных направлениях налоговой политики Российской Федерации. Анализ
65

основных направлений налоговой политики государства на ближайшие три года
(2017-2019 гг.) показал, что государство ориентировано на сокращение налоговых
льгот, принятых на федеральном уровне, и на реализацию правила «двух ключей» [2].
Это говорит о смещении акцента в части установления налоговых преференций на
федеральном уровне и передаче этого полномочия субнациональным уровням. Таким
образом, субъект сам будет определять необходимость предоставления налоговой
преференции на конкретной территории. Исходя из сказанного выше, все налоговые
преференции в Российской Федерации делятся следующим образом: установленные
на федеральном уровне и на уровне субнациональных территорий.
Но больший интерес для нашего исследования представляют льготы,
установленные на субнациональном уровне. С этой целью были проанализированы
нормативно-правовые акты, принятые в субъектах, входящих в Приволжский
федеральный округ.
Полномочия субъектов в части стимулирования инвестиционной деятельности
законодательно закреплены по таким налогам, как: налог на прибыль организаций,
налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог.
Во всех субъектах наряду с иными инструментами стимулирования
инвестиционной деятельности используются налоговые льготы.
В таблице 1 приведены данные о налоговых льготах на территориях субъектов
Приволжского федерального округа.
Таблица 1
Данные о налоговых преференциях в субъектах Приволжского федерального округа
Наименование
субъекта

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Чувашская
республика
Удмуртская
республика
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская

Налог на
прибыль
организаций
Льгота Ставка
(+/-)
налога*
+
13,5%

Транспортный налог
Льгота
(+/-)
-

Ставка
налога

Налог на имущество
организаций
Льгота
(+/-)
+

+

14-17%

-

+

+

13,5%

-

+

+

13,5%

+

+

14%

-

+

0-17%

-

+

+

13,5%

-

+

-

+

-

+

+
+
+

13,514%
13,514%
13,5%

+

освобождены
от уплаты

освобождены
от уплаты
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+

Ставка налога
освобождены от
уплаты
освобождены от
уплаты
освобождены от
уплаты
0,1%, отд. категории
освобождены
0,1%, отд. категории
уплачивают 50% от
ставки налога
освобождены от
уплаты
0,2-1,3%

+

освобождены от
уплаты
освобождены от
уплаты
0%

+

освобождены от

область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Пермский край

+

13,5%

+

+

13,5%

+

+

0,
13,5%

-

освобождены
от уплаты
освобождены
от уплаты

+

уплаты
0,1%

+

0%

+

0%

*ставка налога в пределах суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта

Исходя из данных таблицы 1, видно, что есть субъекты, где налоговые
преференции с целью стимулирования инвестиционной активности установлены по
всем рассматриваемым налогам. Среди таких субъектов можно отметить: Республику
Татарстан, Пензенскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Необходимо отметить
и тот факт, что действие льгот по времени ограничено. В качестве примера можно
привести республику Башкортостан, где льгота по налогу на прибыль организаций и
налогу на имущество организаций может быть представлена максимально на срок 10
налоговых периодов, но, исходя из объема капитальных вложений. В других
субъектах этот параметр варьирует от 3 до 7 лет.
Что касается налога на прибыль организаций, то необходимо отметить
отсутствие дифференциации при понижении ставки налога в некоторых субъектах. В
таких субъектах, как: Пермский край, Пензенская область, Удмуртская республика и
республика Марий Эл, установлены дифференцированные пониженные ставки по
данному налогу.
В 7 субъектах установлены льготы по налогу на имущество организаций в виде
освобождения от уплаты (Республики: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и
Удмуртская республика, области: Нижегородская, Оренбургская, Самарская), в
остальных ставка варьируется от 0% до уплаты 50% от ставки налога.
Анализ нормативно-правовых актов субъектов Приволжского федерального
округа показал, что за последние несколько лет в рамках оценки эффективности
налоговых преференций ряд льгот был отменен. Имеющиеся льготы в полной мере не
стимулируют инвесторов к достижению заявленных в проектах показателей, бюджет
недополучает доходы от реализованных инвестиционных проектов. Кроме того,
налоговые преференции установлены преимущественно для инвесторов, которые
подписали приоритетные инвестиционные проекты.
С 1 января 2017 года в НК РФ внесены изменения:
1) изменены ставки зачисления в федеральный бюджет и бюджеты субъекта (в
период с 2017 по 2020 гг. распределение соответственно 3 и 17 %);
2) налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов, может
быть ими уменьшена, но не ниже 12,5 % (с 2017 по 2020 гг.);
3) введена ст. 284.3, которая определяет условия применения пониженной
ставки для участников региональных инвестиционных проектов, которые включены в
соответствующий реестр. Налоговая ставка может быть для такой категории
установлена при соблюдении условий от 0 до 10 % [1].
В таблице 2 приведены данные об инвестиционной привлекательности в разрезе
по субъектам Приволжского федерального округа по данным рейтингового агентства
«Эксперт РА» [3].
Из данных таблицы 2 видно, что 2 субъекта (Республика Татарстан и
Нижегородская область) имеют рейтинг инвестиционного климата «средний
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потенциал-минимальный риск», 3 (Республика Башкортостан, Самарская область,
Пермский край) – «средний потенциал-умеренный риск», 7 (Чувашская и Удмуртская
республики, области: Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская,
Ульяновская) – «пониженный потенциал-умеренный риск» и 2 (Республика Марий Эл,
Республика Мордовия) – «незначительный потенциал-умеренный риск».
Таблица 2
Инвестиционная привлекательность субъектов Приволжского федерального округа
Рейтинг
инвестицион
ного климата

Наименование
субъекта

средний
потенциалминимальный
риск

Республика
Татарстан
Нижегородская
область
Республика
Башкортостан
Самарская
область
Пермский край

средний
потенциалумеренный риск

пониженный
потенциалумеренный риск

незначительный
потенциалумеренный риск

Чувашская
республика
Удмуртская
республика
Кировская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия

Средневзвешенный
индекс
инвестиционного
риска (изменение
по сравнению с
2015 г.)
0,164 (снижение)
0,194 (снижение)
0,211 (увеличение)
0,215 (снижение)
0,289 (увеличение)
0,226 (снижение)
0,275 (снижение)
0,260 (снижение)
0,224 (снижение)
0,215 (снижение)
0,260 (снижение)
0,266 (снижение)
0,266 (увеличение)
0,271 (увеличение)

Инвестиционный потенциал
Ранг
Доля в
(изменение общероссийско
по
м, % (изменение
сравнению по сравнению с
с 2015 г.)
2015 г.)
6 (0)
2,5
(уменьшение)
9 (-1)
2,0
(уменьшение)
11 (0)
1,8
(уменьшение)
13 (-1)
1,8
(уменьшение)
14 (-1)
1,8
(увеличение)
57 (-1)
0,6
(уменьшение)
41 (0)
0,8
(уменьшение)
60 (-1)
0,6
(уменьшение)
29 (-1)
1,0
(уменьшение)
45 (-1)
0,7
(уменьшение)
26 (-2)
1,1
(уменьшение)
48 (-3)
0,7
(уменьшение)
73 (0)
0,4
(уменьшение)
67 (0)
0,5
(уменьшение)

* составлено автором поданным рейтингового агентства «Эксперт РА»

Увеличение средневзвешенного индекса инвестиционного риска наблюдается в
таких субъектах, как Республика Башкортостан, Пермский край, Республика Марий
Эл и Республика Мордовия. Подъем на 11 позиций по интегральному риску
Удмуртской республики обусловлен
финансированием в рамках программы
модернизации вооруженных сил по линии оборонного заказа за счет средств
федерального бюджета. На территории данного субъекта расположено производство
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ядерных ракет и оперативно-тактических ракетных комплексов. В рамках оборонного
заказа финансировалась и Ульяновская область, где мощный авиастроительный
кластер. Это позволило подняться данному субъекту на 4 позиции по показателю
интегрального риска.
Республика Башкортостан по рангу инвестиционного риска находится на 17
месте, по сравнению с 2015 годом данный показатель ухудшился на две позиции. При
этом анализ составляющих инвестиционного риска показал, что у республики
проблемы управленческого характера (64 позиция), социальная (60 позиция),
экологическая (46), криминальная (17 место). В части таких составляющих, как
экономическая и финансовая, ранг соответственно 4 и 8 [3].
Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день перед регионами стоит
задача активизации инвестиций за счет формирования благоприятной среды и
создания условий для работы инвесторов. Формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионе может быть обеспечено и через систему
налоговых преференций. В частности это может быть актуально для некоторых
субъектов. Например, для Нижегородской области (52 позиция по экономической
составляющей инвестиционного риска).
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: (часть вторая) от 05 августа
2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.). [Электронный ресурс] – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. [Электронный ресурс] — Режим доступа —
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/12/main/ONNP_2017-2019_razmeshchenie.pdf.
3. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов в 2016 году [Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа
—
http://raexpert.ru/docbank//3a5/7de/1be/dc6c62e7da29a4faa8c961b.pdf.

УДК 661.742.1
Д.А. Халитова
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ПРОИЗВОДСТВО АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Производство акриловой кислоты и ее производных в результате наращивания
производственных мощностей является перспективным направлением, оказывающим
влияние на траекторию развития республики и страны, в целом, и улучшения
макроэкономических показателей.
Нефтехимическая промышленность, российский рынок нефтехимии, продукция
акриловой кислоты и ее производных, спрос, предложение, импортозамещение.

В течение последних 20 лет изделия, полученные из акриловой кислоты,
интенсивно внедряются в нашу жизнь. Доля мирового потребления продуктов,
полученные из акриловой кислоты в мире – 55%. По данным Tecnon OrbiChem,
источника экспертных знаний химической промышленности в Великобритании,
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мировое производство акриловой кислоты достигло 5 млн тонн в год. На данный
момент доля продаж на внутреннем рынке примерно равна доле экспортных поставок
(составляет 30%). В среднесрочной перспективе эта доля дорастет до 100%. Основные
потребители в России – производители дисперсий для лакокрасочной
промышленности. За рубежом крупнейшими производителями акриловой кислоты и
производных являются компании Dow, BASF, Arkema и Nippon Shokubai.
Основные области применения выпускаемой в мире акриловой кислоты в
зависимости от регионов имеют три основных сектора потребления (рис. 1). Около
половины объема нарабатываемой в мире кислоты используется для производства
эфиров, в частности бутилакрилатов, 2-этилгекислакрилата, этилакрилата и
метилакрилата. Спрос на акриловую кислоту по основным регионам составил 2249
тыс. тонн, в частности, США – 1048 тыс. тонн, Западная Европа – 774 тыс. тонн,
Япония – 427 тыс. тонн.

Рис. 1. Спрос на акриловую кислоту по основным регионам
Источник: Академия Конъюктуры Промышленных рынков.
Официальный сайт: http://www.akpr.ru/

Согласно данным, более половины объемов произведенных в мире акрилатов
используется при производстве покрытий, в частности, водных акриловый и стиролакриловых покрытий (рис. 2). Спрос на эфиры акриловой кислоты по основным
регионам составил 1507 тыс. тонн, в частности, США – 648 тыс. тонн, Западная
Европа – 661 тыс. тонн, Япония – 198 тыс. тонн [1].
Отрасли потребления акриловой кислоты и ее производных очень обширны:
текстильная, лакокрасочная, целлюлозно-бумажная промышленности, производство
бытовой химии, производство суперабсорбирующих полимеров [2, 3]. Спрос на эту
продукцию с каждым годом которая возрастает на 4-5% в мире [4].
Существует два вида акриловой кислоты: ледяная (степень чистоты основного
вещества более 99%) и техническая кислоты. Акриловая кислота и ее эфиры
применяются в качестве дисперсной добавки к полимерам, сырья в производстве
строительных лаков и клеев (доля в мировом потреблении – 60%). Акрилаты
применяются для обработки тканей в текстильной промышленности, получения
добавки из пластика, акрилового каучука. Ледяная акриловая кислота используется
для получения суперабсорбирующих полимеров (САП). Суперабсорбенты идут на
производство совершенно безвредных предметов гигиены, подгузников, доля в
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мировом потреблении которой является 74%. Очищенная ледяная кислота является
сырьем полиакрилатов (используются для очистков стоков) и сополимеров,
компонент моющих средств. Так как ледяная акриловая кислота легко
полимеризуется, то ее транспортирование затрудняется. Поэтому разрабатываются
комплексы с последующей переработкой акриловых кислот в последующий продукт
на одной промышленной площадке.

Рис. 2. Спрос на акриловые эфиры по основным регионам
Источник: Академия Конъюктуры Промышленных рынков.
Официальный сайт: http://www.akpr.ru/

В промышленности имеются несколько способов получения акриловой
кислоты. Но приоритетней всего является технология парофазного окисления
пропилена с получением промежуточного продукта акролеина. Окисление происходит
в две стадии: на первой стадии окисляется пропилен, а на второй – окисляется
акролеина. Преимуществом метода является высокий выход продукта. Технология
получения акриловой кислоты вначале была разработана в Англии фирмой Distillers, а
позднее фирмами Sohio, Mitsubishi Petrochemical, Sumitomo Chemical Celanese. Одной
из наиболее совершенных технологий является процесс, разработанной японской
фирмой Nippon Shokubai. Парофазное окисление пропилена является самым
перспективным направлением получения акриловой кислоты.
В связи с развитием в мире нефтехимической промышленности и увеличением
спроса на ее продукцию в конце 2016 г. планируется ввод установки по производству
акриловой кислоты и бутилакрилата ООО «Акрил Салават», дочерней организации
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (рис. 3). Дополнительно со строительством
комплекса
акриловой
кислоты,
планируется
постройки
производства
суперабсорбентов и средств личной гигиены, дисперсий и водоэмульсионных
акриловых красок и лаков [5].
Сырье для акриловой кислоты и акрилатов — пропилен, бутанол и стирол,
которые выпускает ОАО «Газпром нефтехим Салават». Получаемый избыток
пропилена на ОАО «Газпром нефтехим Салават» будет перерабатываться, что
приведет к замкнутому и более безвредному производству. Таким образом, компания
решает сразу две задачи: обеспечивает гарантированный рынок сбыта и получает
более маржинальный продукт. Низкая себестоимость и высокого качества полученной
71

продукции продвинет рынок на новый уровень. Углубление переработки сырья ООО
«Акрил Салават» позволит получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Рис. 3. Структура проектов, входящих в комплекс «Акриловая кислота»
Источник: Комплекс «Акриловая кислота». Официальный сайт: www/gpns.ru
Подобный завод по производству акриловой кислоты существует в
Нижегородской области, но с меньшей мощностью и другими видами продукции. Но
этого не достаточно для импортозамещения в стране, поэтому комплекс ООО «Акрил
Салават» будет иметь высокую импортную составляющую на рынке дисперсий и
суперабсорбентов, и низкую конкуренцию на российском рынке, так как перспективы
для развития российского рынка акрилсодержащих дисперсий существуют [6, 7].
Ожидается, что в 2017 г. их потребление будет приходиться 150 тыс. тонн против 80
тыс. тонн в 2011 г. [8].
Новый комплекс позволит улучшить не только маркетинговую составляющую,
но экономическую: увеличатся количество рабочих мест до 1000 и более. Дальнейшее
расширение производства позволить трудоустроить высококвалифицированных
специалистов на высокооплачиваемую работу. Что позволит повысить платежи в
федеральный бюджет [9].
Крупнейшим производителем акриловой кислоты в мире является компания
BASF с заводами в США, Бразилии, Бельгии, Германии и Малайзии; мощности
компании по акриловой кислоте в настоящее время составляют 785 тыс. тонн в год и
305 тыс. тонн в год по суперабсорбентам. За ней следует компания Rohm & Haas с
заводами в США и Германии, Atofina с заводом во Франции, Dow с заводами в США,
Германии и Мексике, Shokubai с заводами в США, Японии и Индонезии. Оценочно
мировой объем производства составляет 3800 тыс. тонн в год. По состоянию на 2014
год, мировое потребление только акриловой кислоты, без эфиров составило более 3,2
млн. тонн в год [1].
Российский рынок, несмотря на внушительный размер, все еще носит характер
развивающегося. Так что самый актуальный вопрос для нефтехимиков Башкирии —
расширение рынков сбыта продукции разрастающихся мощностей.
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Производство акриловой кислоты и ее эфиров является приоритетным
направлением в области нефтехимической области, которое положительно повлияет
на развитие российского рынка, сократит объемы импортных закупок и повысит
качество продукции из акриловой кислоты и ее производных.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
В статье определяются основные тенденции подготовки кадров в условиях создания
опорных университетов для экономики региона. Проблема подготовки кадров заключается не
столько в их количественном увеличении, сколько в качественном улучшении квалификации,
поскольку уровень технологического развития отраслей в мире и в стране предъявляет все
новые требования к квалификации российских специалистов.
Высшая школа, образование, кадровое обеспечение.

Сегодня много дискуссий по поводу того, что кризис в экономике влияет на
образование, а высшая школа в условиях кризиса может стать «драйвером развития»
регионов. И, несмотря, на то, что система образования довольно инертна она должна
соответствовать динамичным экономическим процессам. Согласно статистике рынок
труда полностью обеспечивается выпускниками вузов. Больше половины опрошенных
респондентов из числа работодателей отметили, что квалификация кандидатов,
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претендующих на вакансии, не соответствует требованиям компаний. Поэтому,
проблема подготовки кадров заключается не столько в их количественном
увеличении, сколько в качественном улучшении квалификации и соответствии
потребностям рынка, поскольку уровень технологического развития в мире и в стране
предъявляет все новые требования к квалификации российских специалистов [1].
Основная претензия к образованию — отставание специальных
образовательных программ от потребностей стремительно развивающейся отрасли.
Среди причин — отсутствие тесного диалога между рынком труда и вузами: роль,
которую раньше на себя брало государство, сегодня играть некому. Различные
правительственные постановления предполагают, что бизнес уже несколько лет
активно участвует в создании в стране института профессионально-общественной
аккредитации предлагаемых вузами образовательных программ, но на деле
профессиональное сообщество только-только начинает эту работу. Печальную
картину дополняют слабая материально-техническая база многих учебных заведений,
утечка преподавательского состава и значительный пробел в научных знаниях,
касающихся современных технологий.
В целях социально-экономического развития регионов, снижения оттока
одаренных абитуриентов из субъектов федерации в столичные вузы, решения вопроса
отсутствия сильных центров, ориентированных на региональную исследовательскую
повестку, концентрации магистратуры и аспирантуры в федеральных центрах
формируется сеть опорных университетов посредством объединения существующих
вузов. На опорные университеты возлагается роль региональных органов управления
образованием, определяющих концепцию развития образования в регионе,
формирующих единый вектор развития высшего образования, разрабатывающих
программы развития и формирования системы непрерывной подготовки кадров с
учетом потребностей региона, проводящих политику включения вуза в
инвестиционные проекты и активной инновационной деятельности [3].
Результаты инновационной деятельности, характеризующиеся развитием
стратегического партнерства и увеличением заказов региональных предприятий на
научно-техническую и инновационную продукцию представлены на рисунке 1. По
прогнозам Министерства образования удельный вес сектора высшего образования во
внутренних затратах на исследования и разработки составит рост с 0 % в 2010 году до
15 % в 2020 [4].
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Рис. 1. Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах
на исследования и разработки, %
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Cегодня опорный университет переходит от объединения к развитию
обеспечивая качественную подготовку по широкому спектру направлений, но также
немаловажно, что он является региональным научно- инновационным центром, и
источником позитивных изменений городской и региональной среды.
Создание опорных вузов предполагает решение вопросов по созданию и
обновлению спектра востребованных реальным сектором экономики основных и
дополнительных образовательных программ в соответствии с потребностями
региональной экономики; развитию и ориентации кадрового потенциала вузов на
ключевые потребности регионов. Укрепление связи с региональными работодателями
в виде одного из механизмов - прохождения процедуры профессиональнообщественной аккредитации планируется Министерством образования в базовом
прогнозе увеличить с 0 в 2012 году до 1200 единиц в 2020 (рис. 2) [4].
Таким образом, анализ состояния и определение тенденций подготовки кадров
показали,
что
именно
развитие
опорных
университетов,
их
практикоориентированность, дуальное образование с участием работодателя все это
должно поднять уровень подготовки специалистов до потребностей регионального
рынка.
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Рис. 2. Число образовательных программ, прошедших процедуры профессиональнообщественной аккредитации, ед.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И БЕЗРАБОТИЦЫ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматриваются некоторые аспекты трудовых ресурсов и безработицы в
Республике Башкортостан, анализируются причины безработицы и их влияние на экономику
региона. Проводится аналитическая оценка показателей занятости и безработицы в
Республике Башкортостан.
Безработица, трудовые ресурсы, численность безработных, уровень занятости
населения.

Большое значение для экономики региона имеет потенциал трудовых ресурсов
и его сбалансированность с потребностью региона. Отсутствие кадров ограничивает
возможность экономического роста с одной стороны, с другой, - излишние трудовые
ресурсы приводят к росту безработицы в регионе и утечке кадров в другие регионы.
Безработица как социально-экономическое явление представляет угрозу
экономической безопасности страны. Негативное влияние обуславливается тем, что
безработица порождает бедность, потерю покупательской способности, снижение
занятых в производстве, падение уровня жизни, повышение смертности и т.д. С одной
стороны, безработица является следствием экономического кризиса и падения
объемов ВВП, а с другой, она еще более усиливает кризисную ситуацию, т.к.
способствует еще большему снижению ВВП через падение покупательского спроса
населения в потребительском секторе экономики.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан численность трудоспособного населения
республики ежегодно сокращается. Так, если в 2010 г. трудоспособное население
составляло 2549,8 тыс. чел., т о в 2015 г. оно составило 2376,7 тыс. чел., т.е.
уменьшилось на 173,1 тыс. чел., в относительном выражении падение составило 6,8 %
за 5 лет (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности трудовых ресурсов
в Республике Башкортостан (тыс. чел.)
Анализ статистических данных показал, что за период 2010-2015гг. численность
занятого населения остается довольно стабильной и находится в пределах 1760 -1770
тыс. чел. Численность же трудоспособного населения в трудоспособном возрасте не
занятого в экономике наоборот снижается – в 2010г. она составляла 566,2 тыс. чел., в
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2015 г. – 440,6 тыс. чел. (рис. 2). Такая парадоксальная ситуация на фоне общего
падения экономики может свидетельствовать, вероятнее всего, о миграции незанятого
трудоспособного населения в другие регионы России или за рубеж.

Рис. 2. Соотношение занятого и трудоспособного населения,
не занятого в экономике РБ (тыс. чел.)
Очевидно, прежде всего, мигрирует молодое население республики в поисках
более привлекательных условий труда и его оплаты. В последнее время в республике
увеличилось количество безработной молодежи. Без опыта работы молодые
специалисты не могут устроиться на работу по специальности, а рабочие профессии
их не устраивают. Молодое население более социально незащищенные, чем люди с
опытом работы. Для молодых специалистов практически отсутствуют вакансии на
рынке труда.
Причинами безработицы среди молодежи, как отмечают некоторые
специалисты, является превышение предложения по специальностям над спросом,
нежелание работодателей принимать неопытных специалистов, слабая мотивация
молодежи в трудоустройстве, высокие запросы по заработной плате без
соответствующего уровня опыта практической деятельности. Затянувшийся
экономический кризис заставляет многих работодателей снижать оплату труда, тем
самым вынуждая сотрудников увольняться по собственному желанию, а не по
сокращению, чтобы не платить пособия. Такая ситуация еще более снижает шансы
молодых специалистов трудоустроиться в регионе.
Динамика численности безработных в Республике Башкортостан за период с
2010 по 2014 гг. была положительной. Так, в 2010 г. безработных насчитывалось 39,6
тыс. чел., в 2011 г. – уже 29,8 тыс. чел., и далее ежегодное снижение до 23,0 тыс. чел. в
2014 г. За период 2010-2014 гг. снижение численности безработных составило 16,6
тыс. чел. – падение на 42 %. Однако, в 2015 г. положительный тренд был сломлен, и
ситуация изменилась в сторону роста количества безработного трудоспособного
населения на 3,1 тыс. чел. до 26,1 тыс. чел., относительный рост составил 13,5 %. (рис.
3).
Подводя итоги, сделаем вывод, что состояние трудовых ресурсов, их
востребованность, безработица являются важными факторами обеспечения
экономической безопасности каждого региона и страны в целом. Необходимо
обеспечивать условия для поддержания оптимального уровня занятости населения,
снижения безработицы. Безработица не только ведет к росту социальной
напряженности в регионе, но и имеет определенные демографические последствия 77

по причине безработицы распадаются семьи, уменьшается рождаемость,
увеличивается преступность в стране, растет количество алкозависимых и
наркозависимых людей. В стране становится все больше людей, которые живут ниже
черты бедности – по разным оценка от 15 до 25 процентов населения. В сентябре 2016
г. по итогам выборочного обследования рабочей силы 4,0 млн. человек в стране
классифицировались как безработные.

Рис. 3. Динамика численности безработного населения РБ (тыс. чел.)
Проблемы с безработицей не решаются быстро. Средняя продолжительность
поиска работы безработными в сентябре 2016 г. у женщин составила 7,9 месяца, у
мужчин - 7,3 месяца. С ростом безработицы увеличивается и время поиска новой
работы. Длительная безработица приводит к утрате профессиональных навыков,
понижению самооценки, пессимистическим взглядам на жизнь. Работодатели
неохотно принимают на работу лиц, которые длительное время не могли найти
работу. Наиболее остро проблема с безработицей складывается в малых городах, где
нет развитой инфраструктуры, новых рабочих мест.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРО-АВТОЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье проведен анализ состояния и тенденций развития рынка электромобилей в
мире и России, рассмотрены технологические особенности электро-автозаправочных станций
и дана оценка перспектив строительства электро-автозаправочных станций в Республике
Башкортостан.
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Энергетический комплекс оказывает существенное влияние на развитие
экономики нашей страны. Очевидно, что для ее успешного развития необходим
скорейший переход энергетических компаний на путь активизации своей
инновационной деятельности. С другой стороны, сегодня активное внимание
уделяется улучшению экологической обстановки в стране в целом и в ее регионах. На
сегодняшний день во всем мире набирает популярность электротранспорт. По
прогнозам мировых экспертов, к 2020 году его доля достигнет 5-10% от общего числа
автомобилей в мире, она оставляет менее 0,02% [1]. Так, в 2012 году число продаж на
рынке электромобилей составило порядка 140 тысяч машин [2]. В это число вошли
как собственно электромобили, так и автомобили с гибридными силовыми
установками. В этой связи, одним из наиболее актуальных направлений
инновационной деятельности энергетических компаний является внедрение электроавтозаправочных станций.
Цель статьи состоит в анализе перспектив строительства электроавтозаправочных станций в Республике Башкортостан. Для достижения цели в статье
раскрыты понятие и виды электромобилей, приведены результаты анализа состояния
и тенденций развития электротранспорта в мире, России и Республике Башкортостан,
рассмотрены технико-технологические особенности электро-автозаправочных
станций и дана оценка перспектив строительства электро-автозаправочных станций в
Республике Башкортостан.
Электромобиль – это автомобиль, приводимый в движение одним или
несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника
электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов). Электромобили имеют
достаточно высокий КПД двигателя (76% против 25-30% у ДВС) и не имеют
выхлопов. Гибридный автомобиль
– автомобиль, который использует
электродвигатель в качестве одного из источников энергии для привода ведущих
колес (накопителем при этом выступают аккумуляторные батареи). В целях статьи
под электромобилями подразумеваются также и гибридные автомобили.
По прогнозам мировых экспертов, к 2020 году доля электротранспорта
достигнет 5-10% от общего числа автомобилей в мире (табл. 1). Иностранные
государства активно поддерживают отрасль за счет предоставления субсидий и
различных льгот. Производство электромобилей в мире в 2013 году составило 240
тыс. шт., в 2014 году – 400 тыс. шт.
Таблица 1
Мировой рынок электромобилей, тыс. шт.
Страна
США
Китай
Япония
Франция

Число электромобилей
450
180
140
59

Германия

50

Ирландия

2

Мир

1 200

Прогноз числа электромобилей
1 000
5 000
1 000
2 000
1 000
6 000
230
24 000
80 000
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Год прогноза
2020
2020
2020
2020
2020
2030
2020
2020
2025

В России развитие идет более медленными темпами. На начало 2016 года в
нашей стране насчитывалось 637 электромобилей, из них 235 – в Москве, 55 – в
Самарской области, 49 – в Приморье и 37 – в Санкт-Петербурге [3]. Следует отметить,
что в Республике Башкортостан электромобили официально не зарегистрированы.
Наиболее популярными моделями являются Mitsubishi i-MiEV (237 шт.), Tesla Model S
(152 шт.) и Nissan Leaf (145 шт.).
В 2011 году Московское правительство внесло в госпрограмму «Развитие
транспортной системы города Москвы» мероприятия, направленные на решение
проблемы с экологией. Один из ключевых проектов программы – развитие
автономного электрического транспорта и зарядной инфраструктуры сначала в
Москве, а потом и по всей России. Для этих целей создан проект по строительству
зарядных станций в Москве и Московской области – «МОЭСК-EV». По данным ОАО
«МОЭСК», полученным опытным путем, стоимость 1 км пробега в зависимости от
вида электромобиля составляет от 20 до 70 копеек летом и от 50 до 95 копеек зимой.
Такие значения являются весьма привлекательными, поэтому было принято решение о
строительстве электро-автозаправочных станций, в том числе и для публичного
пользования, на территории Москвы, Свердловской области и Ставропольского края.
Электро-автозаправочные станции (ЭАЗС) бывают четырех видов (табл. 2), из
них только Mode 4 является быстрой, заряжая за 15-25 минут.
Таблица 2
Классификация режимов зарядки ЭАЗС
Режим
зарядки

Вид
зарядки

Характеристика

Mode 1

Обычная

Зарядка переменным током от бытовой сети

Mode 2

Обычная

Mode 3

Быстрая

Mode
4
Быстрая
(CHAdeMo)

Время
зарядки
8-14
часов

Зарядка переменным током от бытовой сети с
использованием системы защиты от поражения
электрическим током
Медленная или быстрая зарядка переменным током до
32 А при напряжении до 380 В и мощности до 22 кВт с
использованием специального разъёма
Быстрая зарядка постоянным током силой до 125 А
при напряжении до 550 В и мощности до 50 кВт с
использованием внешнего источника питания

8-14
часов
4-8 часов
15-25
минут

На сегодня в России всего установлено около 100 ЭАЗС, почти все медленной
зарядки Mode 3. Станций быстрой зарядки Mode 4 всего несколько, все импортные и
дорогие. Проведенный анализ (таблица 3) показал, ЭАЗС компании «Радуга»
обладают наилучшими техническими характеристиками и наименьшей ценой.
Таблица 3
Сравнение технико-экономических характеристик ЭАЗС
Параметр

ICU Eve

1 Максимальная выходная
22
мощность, кВт

Зарядная
станция
«ФОРА»

Зарядные станции
ЭАЗС
экспресс
зарядки
«Радуга»
EVDC – 50.1.55

20

40
80

50

2 Режим тока
3 Максимальное выходное
напряжение, В
4 Максимальный выходной
ток, А
5 Режим заряда
6 Сенсорный монитор
7
Допустимый
температурный диапазон
8 Возможность управления
по времени зарядки и
количеству
потребляемой
энергии
9 Цена, млн. руб.
10 Производитель

Переменный Переменный

Постоянный

Постоянный

400

400

400

500

32

32

95

120

Mode 3
да

Mode 3
да

Mode 4
да

Mode 4
да

-20 до +40

- 20 до +40

-25 до +40

-30 до +45

нет

нет

да

да

н/д
Иностр.

н/д
Россия

2,53
Иностр.

2,00
Россия

Проведенная оценка трех сценариев, согласно которым ежегодный рост числа
электромобилей в Республике Башкортостан составит 70%, 55% или 43% в течение 10
лет, показала, что проект строительства ЭАЗС в Республике Башкортостан является
экономически эффективным. Взвешенный срок окупаемости составил примерно 8 лет,
взвешенная сумма инвестиций – 36,5 млн. руб., цена продажи одного киловатт-часа на
ЭАЗС – 10 руб.
Таким образом, государство поддерживает и стимулирует распространение
электромобилей в стране, в том числе поддерживая проекты создания необходимой
инфраструктуры. Хотя сегодня на улицах Уфы встречаются только тест-драйвы
экомобилей, уже в ближайшем будущем электромобили и, соответственно, ЭАЗС,
будут востребованы. Проведенные расчеты подтвердили экономическую
эффективность проекта.
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ФАКТОРЫ, ИНИЦИИРУЮЩИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ СБОРА И
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
В данной статье изучена общая схема промыслового сбора и подготовки нефти, исходя
из чего выделены основные факторы, которые приводят к возникновению рисков.
Экономический риск, сбор нефти, подготовка нефти, технологические установки.
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В современной науке существует множество определений понятия «риск». Для
экономистов риск – это стоимостное выражение последствий неблагоприятных
событий, имеющих вероятностный характер [7]. Риск сочетает в себе не только
вероятность наступления какого-то события, но и последствия, которые могут
появиться в результате реализации события [2].
Нефтяная
промышленность
характеризуется
рядом
специфических
особенностей, которые отличают ее от других отраслей. К таким факторам можно
отнести [4, 5, 6]:
 удаленность месторождений нефти от промышленных центров;
 длительную эксплуатацию месторождений нефти;
 неблагоприятное экологическое воздействие на окружающую среду в
процессе разработки месторождений;
 большую зависимость показателей разработки месторождений от
геологических условий;
 динамический характер природных условий;
 высокую аварийность на поздних стадиях разработки месторождений;
 недостаточное финансирование мероприятий по предотвращению аварийных
ситуаций.
Соответственно, в нефтяной промышленности очень много технологических
установок, в результате функционирования которых могут возникнуть
неблагоприятные события [1]. Значительное количество технологических установок
включает в себя система промыслового сбора и подготовки нефти.
Система промыслового сбора и подготовки нефти – это разветвленная сеть
трубопроводов и различного технологического оборудования. Она предназначена для
сбора и подготовки нефти к дальнейшему транспорту по магистральному
трубопроводу потребителям.
В зависимости от площади и типа местности, на котором расположено
месторождение (горы, равнинная местность), система трубопроводов и
технологическая установка подготовки нефти индивидуально подбирается для
каждого месторождения.
На нефтяных месторождениях, как правило, используют централизованные
схемы сбора и подготовки продукции (ЦПС). Водно-нефтяная эмульсия из скважин
поступает на автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ). От каждой
скважины по индивидуальному трубопроводу скважинная продукция поступает на
АГЗУ, где производится учет количества поступающей жидкости и происходит первая
ступень сепарации газа.
Частично дегазированная водно-нефтяная эмульсия поступает на центральный
пункт сбора. Если давление добываемой из скважины жидкости не достаточно для ее
транспортирования в ЦПС, то промежуточным пунктом может стать дожимная
насосная станция (ДНС). ДНС состоит из нескольких насосов, которые сообщают
добываемой жидкости дополнительный напор, необходимый для дальнейшего
транспортирования. Если давление добываемой жидкости достаточное, то нет
необходимости в сооружении ДНС. Кроме того, на ДНС может осуществляться первая
ступень сепарации нефти. Обычно на одном месторождении строят один ЦПС [3].
На ЦПС расположены установки по подготовке нефти и воды (УПН). На этой
установке производят все технологические операции по подготовке нефти и воды,
которые включают обезвоживание, обессоливание нефти и ее очистку от
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механических примесей, и подготовку подтоварной воды [8].
Изучив общую схему сбора и подготовки нефти, можно выделить основные
факторы, которые могут привести к возникновению в первую очередь экологических
и производственно-технических рисков при транспортировке и подготовке нефти:
1) неточное определение объема перекачиваемой продукции;
2) низкие качественные характеристики трубопроводов для транспортировки
нефти;
3) низкое качество транспортируемой нефти;
4) возникновение форс-мажорных ситуаций (аварии, природные катастрофы);
5) недостаточная первичная подготовка нефти к дальнейшей транспортировке;
6) выход из строя, отказы оборудования, предназначенного для подготовки
нефти, воды и газа;
7) некачественные реагенты для осуществления процесса подготовки нефти
(деэмульгаторы, пресная вода).
Данные рискообразующие факторы требуют тщательного количественного
учета и минимизации на стадии промыслового сбора в целях избежания
производственных и финансовых потерь на дальнейших стадиях технологической
подготовки и транспортировки продукции.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» В ПАО НК «РОСНЕФТЬ»
На данный момент происходит интеграция всех процессов ПАО АНК «Башнефть» в
ПАО НК «Роснефть». Внедряются новые программы для осуществления контроля за бизнес83

процессами. Компания «Башнефть» останется как бренд и будет дальше трудиться на благо
Республики Башкортостан и Российской Федерации, но только уже не как отдельная
структура, а как часть общества ПАО НК «Роснефть».
Нефтехимическая промышленность, компания «Башнефть» и ее структура, продукция
нефтехимической промышленности.

Мы живем в стране с одними из самых больших запасов нефти и газа в мире.
Россия занимает лидирующую позицию не только по количеству ресурсов, но и одно
из первых мест по разведке, добыче, переработке и торговле нефтепродуктами.
Нефтяная отрасль нашей страны очень большая и включает в себя огромное
количество нефтяных компаний. Одними из самых крупнейших компаний являются
Газпром, Лукойл, Роснефть, ТатНефть, Башнефть и другие. После вывода
президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным
нефтяной компании «Башнефть» из списка стратегических предприятий, произошла
покупка НК «Роснефть» 50,0775% акции «Башнефти» и «Роснефть» упрочила свои
позиции в нефтегазовом бизнесе нашей страны.
ПАО НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая
публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности
компании являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти,
газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений,
переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на
территории России и за ее пределами.
Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее
основным акционером (69,50% акций) является АО «Роснефтегаз», на 100%
принадлежащее государству, 19,75% акций принадлежит компании BP, одна акция
принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, оставшиеся акции находятся в свободном обращении.
Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются восполнение
запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча на зрелых месторождениях и
ее рост за счет реализации новых проектов, создание новых кластеров добычи на
шельфе, развитие технологий и внедрение практик проектного управления мирового
уровня, монетизация газовых запасов и конкурентный рост добычи, оптимальная
конфигурация НПЗ и максимально прибыльная реализация продукции Компании.
Успешные итоги деятельности ПАО «НК «Роснефть» в 2015 году подтверждают
эффективность применяемой стратегии, значимость обозначенных приоритетов и
позволяют прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие Компании на благо
акционеров.
Также дочерней компанией ПАО «НК «Роснефть» является ПАО АНК
«Башнефть». ПАО АНК «Башнефть» — это российская вертикально-интегрированная
нефтяная Компания, которая насчитывает более чем 80-летнюю историю развития,
сформировавшую уникальную корпоративную культуру, построенную на
взаимоуважении между всеми сотрудниками и на таких ценностях как
профессионализм, качество, эффективность, безопасность и командный дух.
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и
добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а
также сбыт произведенной продукции. Разведкой и добычей занимаются
подразделения компании ООО «Башнефть-Добыча», ООО «Башнефть-Полюс», ООО
«Нефтяная
компания
ВОСТОК-НАО»,
ООО
«Соровскнефть»,
ООО
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«БашНИПИнефть», Bashneft International B.V. Нефтепереработкой занимаются
Филиал «Башнефть-Уфанефтехим», Филиал «Башнефть-УНПЗ», Филиал «БашнефтьНовойл», ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», АО «ОНК». Сбытом и логистикой
занимаются ООО «Башнефть-Розница», Филиал«Башнефть-Региональные продажи».
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Рис. 1. Структура ПАО АНК Башнефть
Компания ведёт добычу нефти на территории Башкортостана, Татарстана,
Оренбургской
области из
месторождений Волго-Уральской
нефтегазоносной
области (всего свыше 160 месторождений). Также компания добывает нефть на
четырёх лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе. На конец
2009 года доказанные запасы компании по категории 1P составляли 1,3 млрд баррелей
(177,4 млн т) нефти, а с учетом вероятных и возможных — 2,1 млрд баррелей
(286,5 млн т).
«Башнефти» принадлежит три нефтеперерабатывающих завода мощностью
24,07 млн т в год («Уфанефтехим», Уфимский нефтеперерабатывающий завод и
«Новойл», сегодня объединенные в один филиал «Башнефть-Уфанефтехим»), а также
нефтехимический комбинат «Уфаоргсинтез». По данным за первый квартал 2010 года
«Башнефть» являлась отраслевым лидером по глубине переработки нефти на своих
предприятиях — 84,8 %, при среднероссийском показателе — 72,5 %.
За сбыт продукции компании ответственны собственные нефтебазы,
расположенные на территории Башкортостана, Удмуртии и Оренбургской области,
460 собственных АЗС (принадлежат дочерней ООО «Башнефть-Розница») и более 160
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сторонних АЗС, работающих на условиях франчайзинга и джоберских соглашений.
Мелким оптом занимается филиал «Башнефть-Региональные продажи». Сбыт
нефтепродуктов осуществляется с нефтебаз ООО «Башнефть-Розница», а так же с
других коммерческих нефтебаз.
На данный момент происходит интеграция всех процессов ПАО АНК
«Башнефть» в ПАО НК «Роснефть». Приводятся к требованиям НК «Роснефть» все
нормативные документы, договора и другая документация. Внедряются новые
программы для осуществления контроля за бизнес-процессами. Компания
«Башнефть» останется как бренд и будет дальше трудиться на благо Республики
Башкортостан и Российской Федерации, но только уже не как отдельная структура, а
как часть общества ПАО НК «Роснефть».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
В работе анализируется современное положение трудового потенциала сельского
населения в России, уровень и качество жизни. Рассматривается уровень и структура
денежных доходов домашних хозяйств в зависимости от места проживания, выявлено
существенное отставание сельского населения от городского. В связи с этим, необходимо
принимать меры по устранению дифференциации доходов и активно поддерживать
отстающие регионы страны.
Доходы, оплата труда, уровень, качество жизни

Трудовая жизнь сельского населения в российских регионах в основном связана
с сельскохозяйственной производственной деятельностью, а также различными
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видами занятости тесно связанные с отраслью, такими как: переработка, обработка,
сбыт сельхозпродукции, транспортировка, материально-техническое снабжение,
сезонные работы и др.
В последние десятилетия в российских регионах в социально-трудовой сфере
сельского населения наблюдаются достаточно крупные изменения негативного
характера, меняется структура занятости, падают доходы, уровень и качество жизни
снижается, растет бедность, наблюдается существенная дифференциация населения
по доходам, из-за непривлекательности сельского труда и недостаточности
высокооплачиваемых рабочих мест увеличивается безработица, из-за отсутствия
комфортных условий жизни, инфраструктуры,
молодежь и квалифицированные
кадры не задерживаются в селах и покидают населенные пункты, что привело к
дефициту специалистов, к старению населения.
О неравномерном и несправедливом
распределении доходов, причинах,
проявлениях, особенностях, тенденциях и его последствиях, о качестве и уровне
жизни населения в последнее время пишут и исследуют многие ученые, как
иностранные, так и отечественные. Среди популярных зарубежных можно назвать
американских ученых Д.Стиглица и Д. Акерлофа1, французского исследователя
Т.Пикетти2. Среди отечественных ученых посвятивших свои труды данным
проблемам, такие как: Ю.В. Колесниченко, Р.И. Федорова, В.В. Ложко, А.И.
Романова, Н.М. Римашевская и др.
Если в дореформенное время сельское население было вовлечено в основном, в
совхозы и колхозы, и главным источником доходов являлась заработная плата,
которая была достаточной для жизнедеятельности и дальнейшего развития,
совершенствования и эффективного функционирования
трудового потенциала
сельского населения и членов его семей, то сегодня жители села работая в различных
категориях хозяйств, таких как сельскохозяйственные организации, фермерские
хозяйства, личные подсобные хозяйства, получают доходы, уровень которых часто
соответствует социальному пособию, и предназначен не для воспроизводства и
стимулирования рабочей силы к производительному труду, а для, его выживания и
существования.
Воспроизводство трудового потенциала сельского населения зависит от многих
факторов, но значимыми среди них являются демографические, экономические и
социальные факторы. Если демографический фактор оказывает влияние на
численность, половозрастную структуру сельского трудоспособного населения, то
экономический фактор связан непосредственно с
доходами работника, с
потреблением материальных и нематериальных благ, инфраструктурой и теми
услугами, которые необходимы для полноценного восстановления рабочей силы,
социальный больше связан с удовлетворением потребностей нематериального
характера (услуги образования, здравоохранения, культуры, науки и др.).
Доходы населения являются важным показателем благосостояния сельского
населения, от которого зависит уровень и качество жизни человека. В сельском
хозяйстве в структуре доходов населения заработная плата является основной частью,
однако удельный вес ее имеет тенденцию к уменьшению, тогда как другие виды
доходов, такие как предпринимательская прибыль, выручка от личного подсобного
хозяйства, социальные выплаты, выручка от сезонных сборов и торговли ягодами,
1
2

Stiglitz J., Akerlof G. Capital, wages and structural unemployment // The Economic Journal, June 1969.
Piketty T. Capital in the 21st century // Harvard university press, 2014
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грибами и др., наоборот, увеличиваются.
В последние десятилетия в результате кризисных явлений в экономике и
нестабильного положения в аграрной сфере наблюдается существенное отставание
уровня и качества жизни сельского населения от городского. Это видно по величине
доходов сельского населения, которую они получают (табл. 1).
Таблица 1
Уровень и структура денежных доходов домохозяйств
в зависимости от места проживания в 2014 г.
Все
домохозства
Денежный доход в среднем на члена
домохозяйства (в месяц), рублей
В том числе в процентах:
доход от трудовой деятельности – всего
оплата труда1)
доход от самостоятельной занятости2)
доход
от
другой
регулярной
трудовой
3)
деятельности
доход от собственности – всего
из
него
доход
от
сдачи
в
аренду
недвижимости и другого имущества
трансферты полученные – всего
социальные выплаты
в том числе:
пенсии
пособия, компенсации и др. социальные выплаты
денежные поступления от частных лиц и
организаций, помимо органов социальной
защиты населения
из них алименты и другие приравненные к ним
выплаты
трансферты переданные – всего
подоходный налог на сумму заработной платы и
налоги с доходов от предпринимательской
деятельности
налог на имущество, сборы и другие
обязательные платежи
страховые
взносы
по
страхованию
имущества
Располагаемый денежный доход

В городских
населенных
пунктах

24 503,1

27 501,7

В сельских
населенных
пунктах
15 944,0

76,9
67,1
7,6

79,0
69,6
7,0

66,5
54,8
10,3

2,2
0,9

2,4
0,9

1,4
0,7

0,6
22,2
18,8

0,6
20,1
16,6

0,5
32,7
30,0

13,2
5,6

11,7
4,8

20,6
9,4

3,4

3,5

2,7

0,3
9,6

0,3
9,9

0,2
7,9

8,6

8,9

6,9

0,4

0,3

0,4

0,7
90,4

0,7
90,1

0,6
92,1

Данные из Российского статистического ежегодника 2016. С.170

В городских населенных пунктах величина денежного дохода в среднем на
члена домохозяйства (в месяц) в 2014 г. составила 27 502 руб., в то время как в
сельских населенных пунктах 15 944 руб., то есть она меньше на 42%. В городских
населенных пунктах на оплату труда приходится большая доля (почти 70%), нежели в
сельских населенных пунктах (54,8%), разница на 15,2 процентных пункта. По
доходам от самостоятельной занятости сельское население получает больше (10,3%),
чем городское (7,0%), это обусловлено тем, что жители села имеют дополнительный
доход от продажи продукции своих личных подсобных хозяйств, вовлечения в
различные сезонные, сельскохозяйственные работы.
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Из таблицы видно, доход от трудовой деятельности работников сельских
населенных пунктов в России всего составляет 66,5%, оплата труда (54,8%),
полученные трансферты (32,7%), социальные выплаты (30,0%), пенсии (20,6%), доход
от самостоятельной занятости (10,3%). Таким образом, оплата труда занимает ведущее
место в структуре доходов сельского населения.
В настоящее время основным нормативным документом регулирования
сельских территорий и сельского населения является «Стратегия устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»,
которая направлена на возможные пути развития в целом сельских населенных
пунктов и населения страны. В силу того, что регионы у нас достаточно сильно
дифференцированы
по
социально-экономическому
развитию,
природноклиматическим условиям, наличию природных богатств, численности сельского
населения, следует разрабатывать каждому, отдельно взятому региону свою
последовательную политику, с учетом исторических условий проживания сельского
населения, хозяйственных особенностей и его интересов.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ
КАК ОСНОВЫ ДЛЯ РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА
В статье определяется одна из ключевых ролей торговой отрасли в экономике
регионов РФ, так как в первую очередь, именно эта отрасль обеспечивает население товарами
и услугами, а также является основой для эффективного использования ресурсного
потенциала региона.
Торговля, ресурс, регион, оптовая и розничная торговля, инвестиции.

Высокий уровень развития торговой отрасли является одной из ключевых для
эффективного использования ресурсного потенциала региона. По данным Минфина
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РБ, до кризиса 2014-2015гг. оптовая и розничная торговля по величине налоговых
поступлений в консолидированном бюджете региона занимала 3-е место, после таких
видов деятельности, как добыча полезных ископаемых и обрабатывающие
производства [2]. Несмотря на кризисные явления в экономике страны, которые
затронули республику, тем не менее на конец 2014г. доля отрасли в ВРП РБ
составляла 16,7% [1].
Для целей нашего исследования требуется определить сальдированный
финансовый результат. Это конечный финансовый результат, выявленный на
основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций, которые
представляет собой сумму сальдированного финансового результата от продажи
продукции (работ, услуг), товаров, основных средств и иного имущества организаций,
а также прочих доходов, уменьшенных на сумму прочих расходов (прибыль (+),
убыток (-)). Если сальдированный финансовый результат от проданных товаров,
продукции (работ, услуг) отрицательный (прибыль минус убыток) - имеет место
убыточность.
Таблица 1
Сальдированный финансовый результат оптовой и розничной торговли в Республике
Башкортостан [2]
Дата

Значение

В % к аналог. периоду пред.
года

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3 479 000 000
5 080 000 000
4 044 000 000
3 701 300 000
3 412 400 000
8 120 200 000
3 467 200 000

146.02%
79.61%
91,51%
92,19%
237,98%
44,95%

До 2013г. доля от торговой деятельности в структуре налоговых поступлениях в
консолидированный бюджет Республики Башкортостан составляла около 10% или 2-е
место среди ключевых отраслей экономики после промышленности, что составляет
15% в структуре валового регионального продукта.
Согласно данным статистики с 2010 года обеспеченность населения площадями
торговых объектов увеличилась на 178 кв. метров на 1000 человек, этот показатель
отражает рост нормативного значения на 21,2%, и составила 720 кв. метров на 1000
человек. Оптовая и розничная торговля – основной лидер среди отраслей экономики
региона по количеству созданных рабочих мест, так общая численность занятых в
этой сфере региона превышает 200 тыс. человек [2].
К началу 2015г. в Республике Башкортостан функционировало около 25 тыс.
организаций оптовой и розничной торговли, в том числе свыше 900 торговых сетей.
Фактически, каждая 5-ая организация РБ осуществляет деятельность в сфере
торговли. Но темп роста числа предприятий отрасли не высок и составляет лишь
2,12%, доля прибыльных организаций в отрасли составляет - 83,3%. Подавляющая
доля товарооборота торговой отрасли приходится на частные торговые предприятия (в
среднем более 80%). Доля торговых предприятий, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в обороте отрасли мала и составляет 1%, а на
предприятия других форм собственности (например, потребительские кооперативы)
приходится не более 17% розничного товарооборота региона [3]. Существенную долю
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оборота торговли формируют субъекты малого и среднего бизнеса. Так в розничной
торговли их доля составляет около 60%. При этом 40% приносят индивидуальные
предприниматели [4].

Рис. Республика Башкортостан – Инвестиции: Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования, млн руб.
(усл. обозн. кр.лин. – Республика Татарстан, син.лин. – Республика Башкортостан) [2]
На рисунке представлена сравнительная характеристика инвестиций в торговую
отрасль региона, на примере республик Татарстан и Башкортостан. Эти данные
говорят об инвестиционной привлекательности для предприятий. Учитывая
сравнительную динамику роста в РБ и РТ можно говорит о том, что торговая отрасль
вызывает интерес у представителей крупных отечественных и зарубежных компаний.
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СЕКЦИЯ 2.
Туризм, системы инфраструктурного и сервисного обеспечения экономического
роста регионов
Модераторы:
Матвеева Любовь Дмитриевна, заведующий кафедрой «Туризм, гостиничный и
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В статье рассмотрены роль персонала в развитии индустрии гостеприимства, вопросы
обучения и самообучения персонала гостиницы, введения профессиональных стандартов,
изучены особенности сотрудников нового поколения.
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Российский туризм и индустрия гостеприимства занимают огромную нишу в
экономике страны, и поэтому все чаще возникают дискуссии по поводу выбора путей
дальнейшего развития и интенсификации данной отрасли. Поэтому чрезвычайно
важно решение проблемы создания рациональной и высокоэффективной
межотраслевой экономики [4, 5].
Одной из основных составляющих индустрии туризма и гостеприимства
является персонал, так как это один из важнейших компонентов конечного продукта –
услуги. И, следовательно, успех всего предприятия гостиничной индустрии напрямую
зависит от качества обслуживания. И уровня квалификации и подготовки персонала.
Повысить уровень обслуживания невозможно без затрат на развитие сотрудников [1].
В кризисное время кадровый потенциал становится особенно важным. От того,
насколько качественно работниками выполняется работа от уровня их подготовки,
информированности и образования, зависит не только конкурентоспособность, но и
выживание всей организации. Например, модель построения маркетинга компании на
базе концепции 5E, которая базируется на следующих элементах. Одним из них
является Education – как процесс обучения клиентов компании. Подразумевается, что
информацию о товаре или услуге целесообразно передавать всем потенциальным
клиентам, т.к. в процессе передачи информации – обучения – зарождается будущая
потребность в этих продуктах, и соответственно, формируется спрос на продукции
компании [3].
Для достижения индустрией поставленных задач, в первую очередь необходимо
провести анализ уровня знаний, степени квалификации, компетентности персонала, и
понять, на что нужно сделать акцент, при организации обучения сотрудников. Как
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известно, наука развивается в зависимости от уровня образования. Чем выше уровень
образования, тем выше уровень экономического роста и внедрения знаний во все
области человеческой жизнедеятельности [6].
Зачастую, руководители, да и сами работники отказываются понимать,
насколько важным в современных реалиях становится вопрос профессионального
развития и саморазвития. Если обратиться к мировому опыту, то можно увидеть, что
большинство западных профессионалов стремится к новым знаниям по собственному
желанию. В нашей стране, к сожалению, гораздо чаще корпоративные тренинги люди
посещают только потому, что так им велело начальство, не понимая, что с каждым
днем в любой отрасли появляются новые тенденции, явления, нормативно-правовые
акты, в конце концов. И незнание всего этого может привести к полному отставанию и
сотрудника, и компании.
Порой, даже приступив сразу по окончании вуза к работе, специалисты
оказываются практически не готовыми к встрече с реальной трудовой жизнью, они не
знают о различных трендах, которые появляются в гостиничной индустрии. И для
них самообразование может стать серьезным подспорьем, ведь работодателю важно
не только наличие профильного образования, но и способность находить новые
знания, причем, не ограничивающиеся гостиничной сферой, и превращать их в
навыки – т.е. умение развивать профессиональные компетенции. Экономический рост
на основе знаний опирается на совершенные системы образования. Знания должны
обеспечить рост доли высококвалифицированных специалистов в рабочей силе, что
достигается через поддержку системы профессионального обучения и
профессиональную переподготовку. Жизненный цикл знаний становится все более
коротким, что требует регулярности обновления профессиональных знаний и
способностей [6].
Однако руководителям не стоит перекладывать заботу о развитии персонала
только на плечи самих работников. Управляющие сферой туризма и гостеприимства
должны понимать и помогать развиваться всему коллективу, не забывая и про себя,
доказывая своим примером, насколько это важно. Ведь какими бы прекрасными ни
были привлекаемые тренера, знания не смогут остаться в умах, если нет внутренней
поддержки.
По мнению Навин Шаха, председателя Royal Hotel Investment, наиболее
важным активом отеля являются его сотрудники; те, кто непосредственно приносит
деньги для компании. И чем образованнее сотрудник, чем сильнее он мотивирован на
развитие своей карьеры, тем, соответственно, больше денег он будет приносить.
Поэтому, не стоит экономить на человеческом ресурсе, тем более, что и с
небольшим бюджетом, возможно, организовать развитие персонала внутри сферы
индустрии и создать внутреннюю систему обучения.
Особенную актуальность процесс повышения компетентности работников
приобретает в связи с вступившими с 1 июля 2016 года в силу поправками к ТК РФ,
вводящими профессиональные стандарты – требования к уровню квалификации
работников по определенным видам деятельности [7].
Профстандарт связывает опыт работы, образование, полученное человеком, его
компетенции, знания и умения. Для того, чтобы специалист смог занять определенную
должность или получить вышестоящую, ему необходимо подтвердить квалификацию.
Директор гостиницы или его заместитель должны иметь профильное образование [2].
Таким образом, соответствие и повышение квалификации становится одним из
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обязательных условий для работы в индустрии гостеприимства. И это вовсе не
означает, что руководству стоит распрощаться со старым коллективом. Достаточно
организовать условия для освоения им соответствующего
уровня знаний и
компетенций.
На региональном уровне очень часто можно столкнуться с непониманием со
стороны управляющих и директоров гостиниц по поводу данных профстандартов.
Некоторые, к сожалению, считают, что их знаний хватает для занимаемой должности,
но всегда есть опасность оказаться в незнакомой ситуации и стать беспомощным, ведь
сегодня все вокруг меняется, в том числе и законодательство, появляются новые
требования. К тому же, законы нужно соблюдать, и любое пренебрежение может
вызвать в дальнейшем вопросы со стороны инспекции.
Профстандарты – это уже объективная данность, она работает абсолютно во
всех сферах бизнеса. К работе подключено большое количество практиков, которые
пытаются создать наиболее удобоваримую и комфортную систему оценки
квалификации. Стандарты на сегодняшний день уже утверждены, отраслевая рамка на
95% сверстана, для 5, 6 и 7-го уровня на 85% готовы ФОСы [2]. Освоение
профстандартов способно повысить стрессоустойчивость сотрудника, так как, при
возникновении множества провокационных и спорных ситуаций, компетентный
специалист будет знать, что делать, как поступать. Для него данные стандарты
послужат неким фундаментом, который, наряду с опытом, будет помогать грамотно,
выполнять должностные обязанности и проявлять должную инициативу при решении
нестандартных задач.
Конечно, внедрение данных стандартов потребует некоторых вложений со
стороны руководства. Инвестиции в человека, который в дальнейшем сможет
выполнять сразу несколько функций, окупится в будущем. И повышение
квалификации способно решить сразу две задачи – исполнение требований закона и
развитие компетентности персонала в целом.
Изменения в экономике, технические инновации, непрекращающийся процесс
глобализации, распространение международных гостиничных сетей ставят перед
сотрудником отеля все новые и новые задачи. Ему необходимо расширять свои знания
в маркетинге, электронной коммерции, IT-технологиях. Языковая компетенция
приобретает все большую значимость, необходимо знание не только английского, но и
второго иностранного языка. Процесс популяризации внутреннего, въездного туризма
требует от гостиничного персонала владения информацией о стране, месте
нахождения отеля, об окружающих его достопримечательностях. Конечно, все чаще
гости получают информацию из интернета, туристических приложений, но это не
отменяет наличия у сотрудников должного уровня образованности и культуры.
Сами работники нового поколения с каждым днем все чаще стремятся к
саморазвитию. Согласно статистике, так называемое поколение «миллениалов» или
«поколение Y» чаще всего интересуются дальнейшим обучением, они чувствуют
потребность в том, чтобы быть вовлеченными в деятельность компании так глубоко,
насколько это возможно. По словам Нэнси Кертин Моррис, вице-президента по
обучению и развитию персонала в Hotel Equities, это поколение стремится развивать
свои профессиональные навыки, и хотят чего-то большего, чем просто приходить
каждый день на работу и выполнять рутинные обязанности. Многим руководителям
стоит обратить внимание на данные особенности и заняться изучением новых
сведений, ведь это работники будущего.
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Подводя итоги, можно сказать, что одним из важнейших факторов
стратегического развития индустрии гостеприимства является повышение
компетентности персонала. Гостиничная отрасль способна стать одним из главных
секторов экономики, поэтому повышение конкурентоспособности каждого отеля в
интересах государства. И она стремится к этому путем введения профессиональных
стандартов, в том числе, и для работников гостиницы. Профессионализм,
образованность и компетентность работника – это важные составляющие успеха всего
предприятия.
Вопросы об обучении и развитии сотрудников в большей степени решаются
руководителями гостиничных комплексов. Государство не в силах оценить потенциал,
уровень знаний каждого отдельного взятого коллектива, поэтому директор отеля
должен уделять этому особенное внимание, не пренебрегать и не жалеть своих сил на
повышение квалификации персонала, стремиться к саморазвитию, быть собственным
примером.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНОВЛЕНИЯ АВТОБУСНОГО ПАРКА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье рассмотрена проблема развития транспортного комплекса Республики
Башкортостан. Обоснована необходимость обновления автобусного парка пассажирских
автотранспортных предприятий. В качестве перспектив рассмотрена возможность
приобретения автобусов большой вместимости Нефаз.
Автотранспортные предприятия, пассажирские перевозки, автобусный парк.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики
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Башкортостан в долгосрочной перспективе является развитие транспортного
комплекса региона.
Согласно государственной программе «Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан» от 22.01.2014 г., развитие транспортной системы включает
поэтапное обновление основных производственных фондов, реконструкцию и
модернизацию
существующей
транспортной
инфраструктуры,
повышение
безопасности дорожного движения [14].
Основной проблемой развития пассажирского транспорта на данный момент
является старение инфраструктуры транспорта и парка транспортных средств. В 2015
год степень износа основных производственных фондов транспорта в РБ составила
69,7%, что превысило уровень 2014 года на 0,9%. [15].
Данный показатель является самым высоким по сравнению с износом основных
фондов по другим видам экономической деятельности. В связи с этим, повышение
технологического уровня производственной базы транспорта становится одной из
приоритетных задач.
Необходимость обновления автобусного парка пассажирских автотранспортных
предприятия региона обусловлена не только критической степенью износа, но и
современными мировыми требованиями, предъявляемыми к качеству пассажирских
перевозок: требованиями комфортности, безопасности, экологичности, которым в
настоящее время подвижной состав автомобильного транспорта не соответствует.
Наличие подвижного состава автомобильного транспорта в РБ на конец 2015
года составило 7385 единиц, в том числе автобусов, работающих на бензине 3886
единиц, на дизельном топливе – 2889 единиц, на прочих видах топлива – 610 единиц.
При этом в динамике отмечается сокращение числа автобусов, работающих на
бензине и дизельном топливе и рост использования прочих видах топлива (газовое
топливо метан, пропан) [16].
Парк пассажирского автотранспорта в РБ характеризуется высоким сроком
эксплуатации. Более 48% всего автобусного парка составляют автобусы, находящиеся
в эксплуатации более 8 лет. Это довольно высокий показатель, учитывая, что
использование в перевозочной деятельности подвижного состава за пределами срока
его полезного использования не только увеличивает затраты предприятия на
обслуживание и ремонт, но и является угрозой безопасности дорожного движения.
Единственным решением данной проблемы является обновление транспортных
средств автотранспортных предприятий, в связи с чем одной из целей подпрограммы
развития транспорта становится обновление парка подвижного состава.
В Республике Башкортостан автотранспортную деятельность по перевозке
пассажиров осуществляет большое количество организаций и индивидуальных
предпринимателей. Крупнейшим в России предприятием автомобильного транспорта
и основным перевозчиком в РБ является государственное унитарное предприятие
«Башавтотранс», имеющее сеть филиалов и транспортных колонн. Транспортные
филиалы ГУП «Башавтотранс» РБ осуществляют перевозку пассажиров по городским,
пригородным, междугородным, межобластным маршрутам, перевозя свыше 400 тысяч
пассажиров ежедневно [17].
В целях исполнения государственной программы в 2016 году Правительство РБ
выделило средства на обновление автопарка ГУП «Башавтотранс», осуществив
закупку 100 автобусов большой вместимости Нефаз, работающих на газовом топливе
метан. Данные автобусы обладают современными преимуществами, такими, как:
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– газомоторные двигатели, соответствующие стандарту «Евро-5». Благодаря
использованию газового топлива метан удаётся достичь экономии расходов на
топливо на 477 рублей в расчёте на каждые 100 километров пробега;
– большая вместимость – 110 мест, в сравнении с вместимостью 19 мест в
микроавтобусах «Мерседес-Бенц» и 13 мест в микроавтобусах «Газель»;
– оснащенность системой ГЛОНАСС;
– низкая посадка, регулирование уровня пола, наличие платформы для
перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.
Учитывая вышеперечисленные преимущества, при больших объёмах
пассажирских перевозок в городах РБ, приобретение данного вида автобусов можно
считать приоритетным направлением обновления парка подвижного состава
автотранспортных предприятий и развития социально-экономического положения
региона [1-13].
В
перспективе
необходимо
дальнейшее
обновление
автобусов,
осуществляющих как городские и пригородные, но и междугородные перевозки, так
как в настоящее время уровень развития пассажирских автобусных перевозок в РБ
остаётся недостаточным.
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МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
ПО УСЛУГАМ ЖКХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В статье выделяется проблема высоких задолженностей по оплате жилищнокоммунальных услуг, связанная с ростом тарифов и сокращением доходов населения. Данная
проблема настолько важная, что в правительстве снова и снова разрабатываются законы для
борьбы с растущими задолженностями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В связи с
чем, авторы предоставляют свое видение решения данной проблемы.
Ключевые слова: задолженность, реформирование, жилищно-коммунальное
хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, многоквартирный дом

По информации Минстроя РФ общий объем просроченной задолженности
перед ресурсоснабжающими организациями в целом по стране на 2017 год составляет
почти четверть годового оборота отрасли ЖКХ — 1 трлн. 86 млн. рублей при обороте
около 4,1 трлн.рублей [1].
Из этой суммы простые россияне должны 275 миллиардов рублей, остальные
долги - за управляющими компаниями, предприятиями и прочими организациями [2].
По некоторым данным, большая часть из этих долгов – "безнадежные", возвращать их
просто нечем. 2 млрд 240 млн. рублей – такую сумму задолжали уфимцы
коммунальщикам. В 2015 году, к примеру, долг по коммунальным платежам
98

составлял 1,9 млрд рублей [3].
Как видно из приведённых данных, оборот средств в сфере ЖКХ огромен, но
задолженности поражают своей колоссальностью. Можно отметить, что
задолженность в ЖКХ (1 трлн. 86 млн. рублей) почти сопоставима, например, с
дефицитом консолидированного бюджета Российской Федерации в 2016 году (1 трлн.
410 млн. рублей).
За 1 трлн. 86 млн. рублей можно построить 2000 современных 25-ти этажных
домов и заселить в них около 1,5 млн. человек, что на 400 тысяч человек больше чем
население Уфы. Такое количество населения сравнимо с такими городами
миллионикамикак Екатеринбург и Новосибирск.
В условиях кризиса и всеобщего снижения доходов населения долги за
коммунальные услуги начинают расти еще более стремительными темпами. Раньше
причиной возникновения долгов было то, что многие потребители не воспринимали
услуги ЖКХ как коммерческий продукт, за который надо регулярно платить,
оплачивали счета в последнюю очередь или просто забывали о них. Сейчас ситуация
изменилась. В отличие от предыдущих периодов, в 2015 и 2016 годах основной
причиной неплатежей стали финансовые трудности потребителей, связанные со
сложной макроэкономической ситуацией: ростом инфляции, снижением реальных
доходов населения, высоким уровнем кредитной нагрузки.
Если еще несколько лет назад проблема постоянно увеличивающейся
задолженности не вызывала озабоченности со стороны поставщиков ресурсов и
управляющих компаний, то сейчас пришло четкое понимание, что необходимо
принимать меры по взысканию задолженности с неплательщиков.
В числе причин того, что долги за ЖКХ продолжают накапливаться, можно
выделить сразу несколько факторов.
Во-первых, рост тарифов за коммунальные услуги при снижении реально
располагаемых доходов населения.Правительство России утвердило рост тарифов на
коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Об этом говорится в соответствующем
распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Наиболее значительное увеличение ждет москвичей, в столице тарифы вырастут на
7%. В Санкт-Петербурге индексация составит 6%, чуть меньше - в Республике
Башкортостан 5,8%[4].
Социологические опросы показывают, что для 44% граждан цены на услуги
ЖКХ являются самой болезненной темой. В отчете американской компании Nielsen,
опубликованном в середине мая 2015 года, приведена статистика, которая
свидетельствует о том, что каждый пятый гражданин России, в связи со
стремительным ростом цен и неблагоприятной ситуацией на рынке труда, столкнулся
с нехваткой свободных денег. Дохода им хватает лишь для оплаты коммунальных
услуг и еды[7].
Во-вторых, несоответствие цены и качества услуг. Кроме того, задержка
платежей часто происходит из-за забывчивости собственников. В первую очередь это
касается тех, у кого в собственности больше одной квартиры. Хотя нужно отметить,
что подобные ситуации характерны в основном для крупных городов. Так что
представление о том, что должниками за ЖКХ являются только малообеспеченные
граждане, не соответствует действительности. Более половины тех, на чьей совести
есть неплатежи, в состоянии оплачивать квитанции вовремя и в полном объеме.
Из-за неплатежей ресурсоснабжающие организации не получают достаточно
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средств для компенсации понесенных затрат, на их балансе отсутствуют деньги для
модернизации старого оборудования, что в свою очередь сказывается на качестве
услуг и вызывает недовольство потребителей. Получается замкнутый круг.
По информации Федеральной службы судебных приставов РФ в первом
полугодии 2016 года количество должников по оплате ЖКХ немного снизилось с 2,8
млн. исполнительных производств по этим долгам в начале 2015 года до 2,7 млн. на
начало 2016 года. Но, стоит отметить, что количество должников, погасивших свои
задолженности, осталось неизменным – и в 2015, и в 2016 году с января по июль
приставы закрывали по 1 млн. дел[5]. Однако различаются суммы.
Судебными приставами-исполнителями в первом полугодии 2016 года взыскано
9,1 млрд. рублей задолженности по жилищно-коммунальным услугам, что на 1 млрд.
больше, чем в первом полугодии 2015 года [5].
Также по данным Федеральной службы судебных приставов РФ в стране
повысился невозврат денежных средств в кредитные организации. В первой половине
2016 года на исполнении у приставов оказалось на 700 тыс. больше дел о
просроченных долгах по кредитам по сравнению с первой половиной 2015-го, их
количество выросло с 2,9 млн до 3,6 млн.[5] Количество прекращенных дел за таким
ростом не поспевает.
Исходя из этих данных получается, что часть населения все же сменило свои
приоритеты и поставило на первое место оплату за услуги ЖКХ, а на второе место
сместило погашение кредита.
Кроме того, с 1 января вступило в силу постановление Верховного суда России,
которое разрешает поставщикам услуг ЖКХ списывать задолженность прямо со
счетов потребителей в принудительном порядке. Такая учесть может постичь тех, у
кого за последние 10 лет имеется задолженность. Аналогичным образом в России уже
взыскиваются долги по кредитам и алиментам. Эта норма упрощает собираемость
долгов, но она несовершенна и требует доработок. В спорной ситуации она априори
делает виноватым плательщика.
Анализируя реформы, принимаемые в сфере ЖКХ в последнее время, не
сложно заметить, что государство стараясь решить одну проблему в то же время
усугубляет другую. Население выбираясь из одной долговой ямы, именуемой ЖКУ,
еще глубже «ныряет» в другую – кредиты.
Да, действительно, россияне стали платить за ЖКУ исправнее и связано это с
угрозой выселения и увеличением штрафных сумм за просрочку.Данные меры будут
эффективны только по отношению к тем, кто не платит за услуги ЖКХ по причинам,
не связанным с финансовыми трудностями, а вызванным скорее нежеланием
оплачивать или привычкой оплачивать счета после указанной в квитанции конечной
даты платежа.
Как мы понимаем, такие решения со стороны государства не решат вопрос
выплат квартплат, если еще учесть, что доходы населения сокращаются в России с
2014 года, а к 2018-му падение может достигнуть 10%. Об этом можно судить по
макроэкономическому прогнозу, опубликованному Аналитическим кредитным
рейтинговым агентством (АКРА)[6].
С 2012 года численность населения РФ увеличилась на 2,5% и в 2016 года
достигла 146,5 млн. человек, ввод жилья увеличился на 23% и достиг в прошлом году
отметки в 79,8 млн. квадратных метров, а вот задолженность за ЖКУ населения
выросло на 115%, тем самым составив в 2016 году 275 млрд. рублей. И, к сожалению,
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тенденция увеличения долга населения за ЖКУ безостановочно растет.
Исходя из этого можно сделать вывод, что действующая законодательная база
не эффективна, имеющиеся на сегодняшний день законы не в состоянии исправить
ситуацию.
Существующие меры по борьбе с задолженностями в сфере ЖКХ нуждается в
активном совершенствовании и инновационных подходах. От того, насколько
успешно будут решены эти задачи, зависит повышение качества предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг в каждом нашем доме.
Есть ли способы, как действительно уменьшить задолженности населения в
сфере ЖКХ? Решение этого вопроса заметно изменило бы ситуацию в отрасли.
Автором предлагается рассмотреть следующий механизм.
Недвижимость на первых этажах жилых домов давно уже считается
неперспективным и неудобным жильём: слишком шумная обстановка, риск
проникновения посторонних лиц через окна и т.д. Поэтому многие переводят свою
недвижимость на первых этажах в нежилой фонд и продают лицам, желающим
использовать квартиру для коммерческих целей.
Суть механизма заключается в том, что необходимо запретить застройщикам
продавать первые этажи в новых многоквартирных домах (новостройках) и
рассматривать их как собственность МКД. Это позволит использовать первые этажи
для коммерческой деятельности самими собственниками жилья в МКД, сдавать их в
аренду и получать прибыль.
Используя такой механизм владельцы квартир в МКД будут не только платить
за свое имущество, но еще и зарабатывать на нем, автоматически примыкая к классу
предпринимателей, что очень важно для современного общества. Полученные со
сдачи в аренду первого этажа денежные средства будут идти на оплату счетов ЖКУ
владельцев квартир, что автоматически предотвращает образование задолженности у
жильцов данного дома.
Данный механизм будет побуждать жильцов к общественному контролю
управляющих организаций.
Также появится возможность создать условия для развития инфраструктуры
шаговой доступности услуг. Жильцы сами решат под какие нужды сдавать в аренду
площади первого этажа. Кроме того, шаговая доступность существенным образом
сэкономит личное время человека и снизит его транспортные расходы.
Подводя итог, хотелось бы выделить следующие плюсы от реализации данного
механизма:
1. Владельцы жилья в МКД будут быстрее приобщаться к рыночным условиям
эксплуатации своего дома, что повысит их экономический менталитет;
2. Будут компенсироваться расходы за ЖКУ, что улучшит благосостояние
населения.
3. Начнутснижаться задолженности населения в сфере ЖКХ.
4. Механизм побудит жильцов МКД к общественному контролю за финансовой
деятельностью ТСЖ и управляющих компаний.
5. И наконец, такой механизм приведет к самоокупаемости расходов МКД и
освободит государство от решения наиболее острой проблемы жилищнокоммунального хозяйства – задолженности населения в ЖКХ.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья посвящена исследованию вопросов повышения качества жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ) в современных условиях. Автором, проведен анализ и
представлены проблемы деятельности жилищно-эксплуатационных предприятий городского
округа г. Уфа: кадровый дефицит, рост дебиторской и кредиторской задолженностей,
формальный подход к раскрытию информации, высокий износ основных фондов, низкий
уровень механизации труда, нехватка транспортных средств и т.д. Предложены основные
направления по преодолению сложившейся ситуации, показана социально-экономическая
эффективность мероприятий.
Жилищные услуги, качество, основные фонды, инвестиции, собственники жилья

К основным проблемам повышения качества жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) в условиях экономии ресурсов следует отнести:
- высокий показатель износа основных фондов отрасли ЖКХ. Степень износа
основных фондов ЖКХ России, доходит до 60-70%, по оценкам специалистов,
четверть основных фондов полностью выработали нормативные сроки эксплуатации и
нуждаются в срочной замене [1];
- неоправданно большая затратность производства жилищно-коммунальных
услуг;
- несовершенство нормативно-правовой базы регламентирующей деятельность
жилищно-коммунального комплекса;
- неразвитость рыночных отношений, низкий уровень конкуренции на рынках
жилья и жилищных услуг;
- непривлекательность ЖКХ для частных инвестиций, ввиду большого срока
окупаемости;
- отсутствие реальной связи между тарифом и качеством предоставляемых
услуг;
- неэффективная инновационная политику в сферах повышения качества ЖКУ и
внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий;
- недостаток квалифицированных кадров [2].
Анализ деятельности жилищно-эксплуатационных предприятий городского
округа г. Уфа, позволил выявить следующие проблемы.
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1. На предприятиях ЖКХ наблюдается серьезный дефицит квалифицированных
рабочих, нехватка персонала компенсируется за счет закрепления за одним
работником по полтора-два, а то и три участка. Столь большая нехватка рабочих
существенно влияет на качество и своевременность оказываемых услуг.
2. Непрестижность жилищно-коммунальной сферы для молодежи. Средний
возраст управленцев на предприятиях отрасли превышает 50-ти летний рубеж, в ряде
случаев, пенсионный возраст.
3. Реализация Постановления Правительства РФ № 731 о раскрытии
информации, ведется многими жилищными организациями формально и
недобросовестно. Зачастую, сведения о работе управляющих компаний, особенно
отчеты перед собственниками, размещены таким образом, чтобы максимально
усложнить поиски, документы отчетности отсканированы небрежно, ряд строк или
столбцов не прочитывается. Файлы открываются тяжело, грузятся подолгу, закачаны
отдельно по одной странице, что сильно усложняет работу пользователя. Расположена
информация в таких неожиданных местах, что даже для «продвинутого» пользователя
Интернета найти необходимые цифры почти нереально [3].
3. Наблюдается рост дебиторской и кредиторской задолженностей жилищноэксплуатационных и управляющих компаний;
4. Высокий износ основных фондов, низкий уровень механизации труда,
нехватка транспортных средств и т.д. По оценкам специалистов, большинство
инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания
показывает, что в основном они направлены на экстенсивное наращивание мощностей
и значительно в меньшей степени предполагают меры по сокращению затрат, потерь и
утечек [4].
В качестве мероприятий по совершенствованию деятельности жилищных
организаций, повышению качества услуг, считаем возможным предложить
следующее:
- активизация работы с населением по взысканию задолженности, экономии
ресурсов;
- внедрение принципов саморегулирования в ЖКХ, переход от
государственного контроля к контролю, осуществляемому саморегулируемыми
общественными организациями. Институт саморегулирования в ЖКХ позволит:
повысить финансовую дисциплину жилищно-коммунальных предприятий в
отношении поставщиков энергоресурсов; установить и реализовывать материальную
ответственность управляющих организаций за причиненный собственникам ущерб
или недобросовестно выполненную работу; повысить качество предоставляемых
жилищных услуг; минимизировать конфликты между собственниками (их
объединениями ТСЖ, ЖСК) и управляющими компаниями, и наконец, реализация
механизмов «самоочистки» предпринимательского сообщества от недобросовестных
и неэффективных организаций [5];
- совершенствование кадровой политики предприятий, через реализацию
следующих целей: организацию эффективной работы кадровой службы, повышение
конкурентоспособности рабочих мест, обеспечение стабильности коллективов,
максимальное использование потенциала работников и эффективная мотивация труда;
- формирование и поддержание положительного имиджа управляющих
организаций (УО). Деятельность по формированию имиджа организации ЖКХ
обусловлена необходимостью: снижать риски смены УО; повышать лояльность
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потребителей, органов власти, общественных организаций в целях решения
поставленных перед ООО ЖЭУ задач [6].
- увеличение дохода предприятий за счет оказания дополнительных услуг
собственникам помещений и арендаторам.
Экономическая и социальная эффективность повышения качества оказания
жилищно-коммунальных услуг будет заключаться в следующем:
1. Отрасль ЖКХ станет привлекательной для молодых квалифицированных
кадров.
2. Сокращение потерь и экономия ресурсов позволит, не повышая тарифы для
населения, получить дополнительную прибыль.
3. Возрастет инвестиционная привлекательность предприятий ЖКХ.
4. Рост удовлетворения населения качеством жилищно-коммунальных услуг
снизит социальную напряженность в обществе, положительно скажется на оценке
эффективности деятельности муниципальных и региональных властей.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан
определяет перечень и описание проектов развития, направленных на достижение
стратегических целей и задач в социально-экономическом развитии Республики
Башкортостан.
Бесспорно, крайне важно определение вектора стратегии социального развития,
не менее актуален вопрос: «Как управлять?». Какими средствами, ресурсами,
методами реализовывать стратегию развития Республики Башкортостан.
Исследование этих проблем позволит осуществить переход на всесторонне
обоснованный, технологически рассчитанный метод управления социально104

экономическими процессами. И в сфере социально-трудовых отношений появятся
новые инструменты исследований (например, аудит конкурентоспособности,
социальный аудит, социальные технологии регулирования отношений между
наемным трудом и капиталом и др.).
Менеджеры не всегда готовы рассказать всю правду о социальных проблемах,
которые существую на предприятии. Подчас менеджерам просто не хватает
профессионализма, что бы их выделить.
Профсоюзы же, выполняя свою основную функцию защиты интересов наемных
работников, по понятным причинам склонны преувеличивать финансовые
возможности предприятия и его хозяина.
Чтобы объективно разобраться во всех тонкостях социальных отношений,
необходимо обращаться к сторонним наблюдателям, являющимися специалистами в
данной области. Необходим социальный аудит.
В этих условиях востребованным становится социальный аудит. И так,
социальный аудит - это технология многовекторного диалога с социальной средой,
способствующий конкурентоспособности предприятий, консолидации общества,
устойчивому развитию в долгосрочной перспективе. Исследования, проводимые в
ходе социального аудита, позволяют выявить причины возникновения социальных
проблем, проанализировать факторы социальных рисков в условиях рецессии и
выработать предложения по снижению их воздействия, определить, насколько
профессионально и качественно политические, социальные и общественные
институты выполняют «социальный заказ», реализуют те или иные социальные
программы, оправдывают ожидания населения. Для этого необходимо разрабатывать
показатели и индикаторы, которые будут отражать вклад каждого предприятия в
социальную сферу, поскольку социальная отчетность – это инструмент управления
репутацией организации и важный ресурс оптимизации социального партнёрства.
Таким образом, в современной экономике все большую роль начинают играть
социальные факторы и основным критерием оценки эффективности бизнеса должна
стать конкурентоспособность как социально-экономическая категория.
Так в чем же суть социального аудита? Каковы его возможности?
Социальный аудит дает возможность:
Во-первых, оценить деятельность предприятия в области человеческих
ресурсов; экологии, охраны здоровья и безопасности, отношений с местным
сообществом;
Во-вторых, сопоставить систему ценностей предприятия, его поведение в
вопросах деловой этики, внутреннюю операционную практику, организацию
менеджмента с ожиданиями ключевых заинтересованных сторон: сотрудников,
собственников, поставщиков, потребителей и местных сообществ;
В-третьих, определить потери от социально безответственного поведения
предприятия в отношении сотрудников, прежде всего входящие в текущие расходы,
потери прибыли при страховых выплатах и штрафах.
А также, внедрение аудита конкурентоспособности в систему социального
партнерства придаст ей новый импульс в ее развитии. Подобная система
способствовала бы сохранению политической и социальной стабильности в стране.
В мировой практике социальный аудит используется уже в течение многих лет.
И это повышает авторитет ответственных компаний, наглядно демонстрирует их
вклад в социальную инфраструктуру общества.
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Что касается России, то в нашей стране в последние годы все большую
популярность приобретают социальные отчеты, которые предоставляют крупные
компании, однако в целом говорить о технологии внедрения таких отчётов
преждевременно, поскольку правовая основа социального аудита и его
инструментарий только начинают создаваться. Следует отметить, что на сегодняшний
день существует как минимум 25 различных стандартов нефинансовой отчетности.
Аудирование не означает накопление «компромата» или нанесение вреда такой
проверкой смыслу работы управления. В социальном аудировании осуществляется
как бы сопровождение объекта: предупреждение возникающих проблем, их
упреждение и выяснение оценки собственной работы со стороны населения и
экспертов. Надо постоянно анализировать собственные и чужие финансовые промахи,
чтобы
исправлять
управленческие
упущения.
(http:/chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=9).
На большинстве предприятий используется пять видов ресурсов: человеческие,
природные, энергетические, финансовые и производственные. И все они, кроме
человеческих, исследуются и контролируются.
Природные ресурсы, к примеру, контролируются государством, финансовые –
самим предприятием. Исследованием человеческих ресурсов занимается социальный
аудит, не использовавшийся до последнего времени в России.
За рубежом исследования социальной сферы предприятий начались в 80-е годы
прошлого века, и сейчас этот род деятельности стал обособленным социальным
институтом. В частности, в Бельгии закон о социальном аудите носит название
«Бельгийский лейбл», а в Париже давно функционирует Международный институт
социального аудита. Результаты аудита часто используются при формировании
международных, национальных и корпоративных стандартов социальной
ответственности.
(http://www.solidarnost.org/artikle_new.php?issue=263&section=22&article=5523)
Авторский коллектив Галиева Г.Т в течение последних лет реализует
исследовательский проект «Технологии управления социальным аудитом». Данный
проект запатентован.
Его цели – разработка методологии и методики проведения социального аудита;
определение критериев оценки социальной деятельности предприятий и организаций
разных форм собственности; поиск эффективных путей взаимодействия органов
власти, бизнеса и социальных институтов в осуществлении социальной политики.
Успешно провели апробацию данного проекта на НПП «Молния»; подготовлен
аналитический отчет по её результатам; выработаны рекомендации по выявленным
социальным рискам.
В процессе исследования данного феномена была предложена модель
социальной ответственности предприятия. Она учитывает менталитет российских
граждан, принимает во внимание исторические этапы развития нашего общества и
специфику российских рыночных отношений.
При построении этой модели мы исходили из того, что в идеале организация
должна обеспечивать:
– стейкхолдерам – это группа людей или др. организаций, чей вклад – от
которых зависит будущее
– потребителям – высокое качество товаров и услуг, внимание и уважение к
их человеческому достоинству, честность в рекламе;
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– работникам – достойную оплату труда и условия работы, охрану здоровья и
трудоспособности, заботу о проблемах и потребностях, равные права и возможности
трудовой деятельности независимо от пола, возраста, расовой принадлежности,
религиозных убеждений;
– собственникам и инвесторам – отношения доверия, гарантирование
оптимальной прибыли на вложенный капитал, свободный доступ к информации,
ограниченный лишь рамками закона и условиями конкуренции;
– поставщикам – справедливые и честные отношения с ними, развитие
долговременных и устойчивых связей, обмен информацией и привлечение к участию
в процессе планирования;
– местному населению – соблюдение общечеловеческих норм поведения,
поддержание мира и безопасности, соблюдение прав человека, спонсорские акции,
участие в общественной жизни;
– конкурентам – взаимное уважение, развитие открытых рынков товаров и
капиталов, отказ от использования сомнительных средств достижения конкурентных
преимуществ, уважение прав собственности, в том числе интеллектуальной;
– окружающей среде – выполнение всех санитарных норм, проведение
мероприятий по охране природы.
Основными объектами исследования в соответствии с моделью социальной
ответственности предприятия мы рассматриваем социальный аудит: внутренний и
внешний.
1. Внутренний аудит оценивает качество политики в отношении персонала,
условия и безопасность труда, социально-трудовые и межличностные отношения в
коллективе, т.е. выявляет затраты на решение социальных вопросов работников и
членов их семей в организации.
Американский специалист Уильям О'Рурк считает, что грамотное руководство
персоналом позволяет увеличить доход предприятия в среднем на 5-10%.
Результаты исследования компании Watson Wyatt на материале 1600 ведущих
компаний Европы, Северной Америки и 12 стран тихоокеанского региона,
работающих в различных секторах экономики показали, что если компания хорошо
поработает над улучшением своих методов работы с кадрами, доходы акционеров
могут возрасти на 78,7%.
В это число входит: 31,5% от повышения работы отдела кадров, 21,5% от
создания удобного рабочего места, 17,7% от наведения порядка и ясности в размерах
финансового вознаграждения, 5,4% от умения удержать сотрудника в компании и
2,6% от эффективной коммуникации.
Таким образом от результатов работы с кадрами во многом зависят результаты
работы всей организации.
2. Внешний аудит выявляет затраты на решение социальных вопросов вне
организации, т.е. позволяет оценивать экологические программы, систему
менеджмента качества, взаимодействие с поставщиками, партнерами, покупателями,
участие в мероприятиях местного сообщества, корпоративную благотворительность и
т.д.
Выявив по исследуемым показателям существенные отклонения, определив
факторы влияния и возможные социально-трудовые риски, аудит позволит
разработать рекомендации необходимые для приведения изучаемых показателей к
требуемому
уровню
конкурентоспособности
бизнеса.
Социализация
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конкурентоспособности позволяет включить в комплекс индикаторов аудиторского
обследования такие показатели как социальные инвестиции, социальная
ответственность, лояльность, репутационный имидж и другие (нематериальные)
показатели.
Логичным продолжением социального аудита могут стать и другие аспекты
социальной деятельности организаций.
Обобщение полученных результатов дает возможность оценить качество
социальной политики организаций, сопоставить их сводные показатели как в пределах
одной отрасли, так и по различным отраслям, а это уже конкретный материал для
диалога профсоюзов, работодателей и органов местного самоуправления. А не
ловушка «нового социального контракта».
Социальный аудит – это та технология, в использовании которой, прежде всего,
должны быть заинтересованы все субъекты социального партнёрства, основная задача
которых – защита социальных интересов человека труда.
Как справедливо утверждал российский социолог Джаудат Гилязетдинов,
«исследование условий жизни людей – эффективный
инструмент сохранения
политической и социальной стабильности в обществе».
УДК 369
Э. Р. Гареева
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕГИОНАХ
Социальное обеспечение уязвимых слоев населения является одной из наиболее
острых проблем социальной государственной политики. В данной статье рассмотрены
характерные особенности, проблемы социального обеспечения в России и направления его
развития.
Социальная политика, социальное обеспечение, социальная услуга, муниципальные
образования

Государственные органы разрабатывают стратегию политики, в результате
которой оказывают влияние как на экономику страны, так и на социальную сферу.
Однако именно социальная политика остается одним из приоритетных направлений,
так как у предприятий отсутствуют экономические стимулы для поддержки уязвимых
слоев населения и оказания им материальной помощи. Между тем материальная
поддержка некоторых групп населения выгодна не отдельным предприятиям, а
экономике в целом, так как увеличивается количество работников, увеличиваются
располагаемые доходы населения и возможности приобретать товары или
инвестировать средства в деятельность предприятий. Таким образом, обеспечение
социальной политики – государственная задача, однако ее решение является
актуальным для любого государства, так как является потенциальным источником для
развития экономики.
Социальное обеспечение является одним из направлений социальной политики
государства. Данное направление предполагает материальные выплаты, пособия для
отдельных групп населения. Социальное обеспечение относится к следующим
категориям граждан:
инвалидам, ветеранам, вынужденным переселенцам,
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получателям трудовой пенсии, родителям многодетных семей, лиц, нуждающихся в
реабилитации после террористических актов или находящихся в местах
принудительного содержания [1]. Социальное обеспечение регулируется пакетом
законов (21 Федеральный Закон), суть которых заключается в определении условий,
размеров, сроков и порядка получения пособий определенными группами населения.
Полномочия по распределению социальных пособий распределяются между
региональными органами власти, которые получают дополнительное финансирование
из государственного бюджета под данные цели. Региональные органы власти имеют
полномочия определения размера некоторых социальных льгот и пособий (к примеру,
льгота на транспорт). В обязанности региональных органов власти входит постановка
в очередь лиц на получение пособий и работа с данными лицами: выплата пособий,
проверка исполнения льгот, информирование граждан, помощь в защите прав в случае
нарушения условий. Таким образом, общий порядок выплаты социальных пособий
определяется на федеральном уровне Федеральными Законами, однако решающее
значение данных социальных пособий и эффективность данного направления
социальной политики напрямую зависит от деятельности отдельных региональных
органов власти. К примеру, при неграмотном ведении учета очереди получателей
пособии, слабом информировании граждан об их правах или хищении
государственных средств, предназначенных для социальных выплат в регионах,
качество социального обеспечения окажется существенно ниже ожидаемого значения
[3].
На сегодняшний день в системе социального обеспечения наблюдается ряд
проблем, характерных для уровня Федеральных Законов и для местной реализации
данных законов в регионах. Основная проблема социального обеспечения в том, что
его сумма является слишком низкой и не позволяет сократить неравенство доходов в
обществе, а так же не позволяет уязвимым слоям населения поддерживать
полноценную социальную жизнь, обеспечивая себя всем необходимым набором благ
[3].
Прожиточный минимум в 3 квартале 2016 года составил 9889 рублей (8136 руб.
для пенсионеров). Максимальная величина пособия по безработице составляет 4900
руб. [2]. Средний размер пенсий на 2016 год составил 13855 руб. Размер средних
выплат по инвалидности составил 14307 руб. [5]. Таким образом, суммы выплат
сопоставимы с размером прожиточного минимума. Гражданам, получающим пособие,
необходимо искать дополнительные источники дохода или использовать данную
сумму денежных средств, которые расходуются на питание и оплату коммунальных
услуг. Повышение суммы социальных пособий – одно из важнейших направлений
совершенствования социального обеспечения.
Другой направление совершенствования – совершенствование региональной
системы выплаты социальных пособий. Качественное социальное обслуживание в
настоящее время существует только в экономически развитых регионах, в то время
как в некоторых регионах России присутствуют проблемы низкой защищенности прав
граждан, ошибки при оценке и учете потребностей граждан, системы предоставления
льгот и выплат [4]. Решение данной проблемы возможно через выработку единой
системы, алгоритма обслуживания населения и выработки стандартов, по которым
может быть дана точная оценка деятельности региональных органов [3].
Таким образом, социальное обеспечение является одним из важнейших
направлений государственной политики, так как государственные органы
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заинтересованы в снижении уровня бедности и сокращении доходного неравенства
населения. В настоящее время социальное обеспечение в России имеет ряд проблем на
законодательном уровне и на уровне исполнения данных законов. Реализация
предложенных мероприятий позволит более эффективно добиваться задач
социального обеспечения.
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О ПРОБЛЕМАХ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
В статье рассматриваются проблемы кадрового обеспечения предприятий жилищнокоммунального хозяйства. По мнению авторов, важнейшим фактором становления ЖКХ
безубыточной и самофинансируемой отраслью, является наличие профессиональных кадров.
Анализируются основные причины нехватки квалифицированных кадров в ЖКХ.
Предлагаются ряд мероприятий, позволяющих решить кадровые проблемы ЖКХ, привлечь в
отрасль молодых специалистов.
Жилищно-коммунальное хозяйство, кадры, кризис, мотивация, заработная плата

Сегодня ЖКХ — это новый перспективный рынок. Ниша, которая имеет
значительный потенциал и привлекательность для коммерческих инвестиций. По
мнению ряда специалистов, при соответствующем нормативно-правовом обеспечении
отрасль способна стать одной из самых стабильных, с низким уровнем риска и
относительно высокой рентабельностью [1, 2, 3, 4]. Однако, важнейшим фактором
становления ЖКХ безубыточной и самофинансируемой отраслью, является наличие
профессиональных кадров.
На наш взгляд, вышеуказанная сфера не только нуждается в управленцах и
специалистах, но и в молодом и перспективном поколении, с позитивными и свежими
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взглядами на происходящую обстановку в системе жилищно- коммунального
хозяйства.
Таблица трудовых показателей предприятий жилищно-коммунального
хозяйства РБ, представлена в таблице [5].
Таблица
Сводная таблица трудовых показателей предприятий жилищно-коммунального
хозяйства РБ за 2014-2015 гг.
Наименование показателя

2014г.

2015г.

Средняя численность всего (чел.)
из него: руководителей служб и струк. подразд. (в т.ч. мастера)
квалифицированных специалистов
служащих
квалифицированных рабочих
неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков, и т.д.)
Среднемесячная зарплата по предприятию (руб.)
в т. ч: руководителей служб и структурных подразделений (в т.ч.
мастера)
квалифицированных специалистов
служащих
квалифицированных рабочих
неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков, и т.д.)

41 515
3 849
4 893
741
22 524
8 022
11 496

41 007
3 791
4 878
734
22 590
7 638
12 154

20 963
14 827
8 374
10 896
6 896

22 294
15 467
9 181
11 465
7 328

По состоянию на конец 2015г. средняя численность сотрудников ЖКХ РБ
составила 41007 чел., среднемесячная заработная плата – чуть более 12 тысяч рублей
(при этом, средняя заработная плата в Республике Башкортостан, в 2015 году,
составила 25927,5 рублей) [6].
Основные причины нехватки квалифицированных кадров в жилищнокоммунальной сфере:
- уход из отрасли ЖКХ высококвалифицированных специалистов в 90-е годы,
когда отрасль находилась в глубочайшем финансовом кризисе;
- отсутствие (до недавнего времени) направлений подготовки бакалавров в
области управления ЖКХ;
- низкая заработная плата;
- тяжелые условия работы - это и обслуживание нескольких участков,
ненормированный рабочий день (работа сверхурочно, особенно учитывая затяжные
снежные зимы) [7].
Для решения кадровых проблем ЖКХ, привлечения в отрасль молодых
специалистов, считаем возможным, предложить следующие мероприятия:
- установление более тесного и эффективного взаимодействия предприятий
ЖКХ с учебными организациями (вузами, ссузами, лицеями);
- увеличение бюджетных мест в учебных заведениях по данным направлениям
подготовки;
- тиражирование и популяризация передового опыта деятельности предприятий
и организаций ЖКХ;
- мотивация и поддержка работающей в отрасли молодежи. Уровень
решенности социальных проблем очень низок. Не организованы ясли, детский сад,
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очень редко проводятся праздники и вечера, ежегодный отдых в профилактории
«Радуга» (который предназначен якобы для всех желающих), на деле доступен лишь
руководителям высшего звена;
- активизация работы вузов совместно с Министерством ЖКХ РБ по
повышению квалификации и переподготовки кадров.
При проведении комплексной работы по формированию кадрового потенциала
отрасли ЖКХ, необходима работа по повышению авторитета и престижа профессий в
сфере ЖКХ, созданию условий для исполнения полномочий, расширение их круга,
материальное стимулирование. В контексте данной реальности нельзя не признать,
что самым эффективным способом формирования кадрового резерва является
деятельность в данном направлении.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСТОРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СРЕДСТВАМИ SOCIAL MEDIA
В статье рассматривается Social media marketing как один из самых эффективных
способов продвижения ресторанных предприятий. В статье рассмотрены различные
особенности и методы продвижения и привлечения клиентов с помощью социальных сетей.
Social media marketing, социальная сеть, интернет-реклама, ресторанное предприятие,
продвижение, средства коммуникации.

Сфера услуг на сегодняшний день играет большую роль в удовлетворении
потребностей общества. Продвижение любого предприятия общественного питания
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является одной из самых трудных задач, которые предстают перед предпринимателем.
Необходимо проводить целый комплекс маркетинговых мероприятий, направленных
на привлечение клиентов. Обладая умением правильно донести до потенциальных
потребителей информацию о своем заведении, любой ресторатор сможет добиться
значительных успехов. Повышение качества и разнообразие средств продвижения
ресторанного продукта улучшает эффективность развития сферы услуг и способствует
привлечению новых клиентов, мотивирует постоянных клиентов на повторные
посещения, а так же повышает доверие к бренду.
Стоит заметить, что продвижение услуг зависит от самого предприятия
общественного питания, в частности, целевой аудитории, размера, специфики и много
других важных моментов, на которые обязательно стоит обратить внимание. Помимо
этого, важную роль играет известность торговой марки. Привлечение интереса
потребителей станет достаточно трудной задачей, если торговая марка ресторана или
кафе известно узкому кругу.
В настоящее время наибольшую актуальность получил такой вид маркетинга,
как интернет-маркетинг. Благодаря развитию информационно-коммуникационных
технологий стало намного проще связаться с большой аудиторией и эффективно
привлекать клиентов. На сегодняшний день рекламу в интернете используют уже
больше половины кафе и ресторанов. Именно этот вид рекламы является наиболее
быстрым и эффективным.
Сам термин «социальные медиа» трактуется как вид массовой коммуникации
посредством интернета и включает в себя множество разновидностей, таких как
форумы, сайты, социальные сети, блоги, бизнес-сети, микроблоги и многое другое [1].
Этот новый вид коммуникаций создаёт массу возможностей для современных людей.
В настоящий момент Social media marketing (SMM) стал самым перспективным
видом нестандартного продвижения и является современным способом продвижения
товаров и услуг за счет привлечения гостей из социальных сетей. Благодаря
существованию различных сайтов, страниц и групп, специально созданных для
привлечения максимального количества людей, посетители всегда в курсе всех
событий, проводимых в предприятии общественного питания. Важно учитывать
привлечение новых участников в созданную группу, постоянно развивать и дополнять
социальную страничку, чтобы интерес клиентов не угасал. Опубликованную
информацию можно таргетировать, т.е. направить непосредственно целевой
аудитории ресторана. Новые интересные идеи и отличная фантазия помогут в
продвижении рекламной страницы.
Наиболее популярными социальными сетями в России являются: ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram [2].
Рассмотрим несколько ресторанов в городе Уфа, которые имеют большое
количество отзывов в Tripadvisor:
Таблица
Название ресторана
RESPUBLICA
Rossinsky
Gastro Gallery
Ля Руш Кафе
Щепка

Наличие группы в социальных сетях, количество подписчиков
ВКонтакте
Facebook
Instagram
2 269
454
16 400
169
319
2 503
19 400
2 305
663
3 092
333
666
137
113

Как видно из приведенной таблицы можно сделать вывод, почти у каждого
ресторана есть своя страница в социальных сетях, но активность пользователей сети
не одинакова, т.е. рестораны не в полной мере используют данный вид коммуникации
и привлечения клиентов.
Существует достаточно большое количество методов продвижения
ресторанного бизнеса с помощью SMM. Перечислим основные: медиаресурсы
(Instagram, YouTube), социальные сети, реклама, репосты, онлайн конкурсы, отзывы и
рейтинги и другие. Некоторые из них рассмотрим более подробно.
Одной из характерных особенностей продвижения ресторанных предприятий
является способ интерактивного продвижения. Он представляет собой создание
брендированных игр, опросов и других различных приложений. Помимо этого,
довольно удобным способом является проведение онлайн акций или конкурсов, по
завершении которых пользователь может получить небольшой презент от заведения.
Посетив предприятие общественного питания, каждый клиент, который остался
доволен, вероятнее всего, оставит небольшой отзыв в социальных сетях. Например,
удачная реклама в социальных сетях концептуального семейного ресторана,
расположенного в культурно-историческом памятнике начала ХХ века, способна
привлечь как новых посетителей, так и создать круг постоянных клиентов, поднять
статус заведения [3].
Репосты положительных отзывов наряду с рекламой создают дополнительный
приток аудитории. Что касается негативных отзывов, то с ними необходимо уметь
работать. Должна присутствовать заинтересованность в своих клиентах, их желаниях
и мнениях. На негативные отзывы стоит обращать особо внимание, исправлять
существующие ошибки и стараться угодить клиенту.
Реклама блюд является не менее эффективным способом продвижения.
Внешний вид информации играет большую роль. Увидев фото аппетитно
выглядящего блюда, человек захочет его попробовать. Люди заинтересуются видеороликами, на которых будет наглядно показано, как шеф-повар ресторана готовит
изысканное блюдо. Такие файлы удобнее всего разместить на страничке в сети
Instagram. Многие люди подписываются на странички брендов с целью получить
скидки или призы. За большое количество репостов и оценок можно дарить
небольшие вкусные подарки клиентам.
С каждым годом SMM набирает обороты и становится одним из главных путей
развития любого предприятия, связанного со сферой услуг. Благодаря технологиям
SMM предпринимателям предоставляются большие возможности на пути к успеху.
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ПРОЕКТАХ СТРАТЕГИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 2030
В статье авторы отмечают приоритетные направления и стратегические инициативы
развития региона и, в частности проект формирования центров развития территорий
республики в рамках экономических зон. Авторы рассматривают центры экономического
развития на базе трасс М5 и М7, анализируют пути создания и эффективного
функционирования таких центров, в связи с этим отмечают актуальность и необходимость
развития автосервисов в регионе.
Стратегия, проект, экономические зоны, центры экономического развития,
автосервисные услуги.

В настоящий момент со стороны государства уделяется пристальное внимание
социально-экономическому развитию регионов, так как от их развития зависит общий
уровень роста экономических показателей страны. Для этого создаются концепции
социально-экономического развития страны, составляются различные прогнозы, на
основе которых разрабатываются стратегии и программы реализации всех
стратегических направлений развития.
Примером таких региональных стратегий является проект стратегии развития
Республики Башкортостан, предложенной министерством экономического развития
Республики Башкортостан под названием «Стратегия Республики Башкортостан
2030».
В данной стратегии отражаются показатели социально-экономического
развития РБ за 2010-2015 годы, целевые показатели социально-экономического
развития РБ до 2030 года, сценарные условия социально-экономического развития РБ
до 2030 года, прогноз социально-экономического развития РБ до 2030 года, а также
приоритетные направления и стратегические инициативы РБ.
По мнению разработчиков стратегии, приоритетными направлениями и
стратегическими инициативами развития региона являются следующие [7]:
1. Общее развитие региона, выведение его в ТОП-10 лидеров среди регионов
Российской Федерации.
2. Новые индустрии и рынки.
3. Развитие института семьи и семейных ценностей.
4. Совершенствование системы государственного управления.
5. Сбалансированное пространство Республики Башкортостан.
Каждое из этих направлений предполагается осуществлять с помощью
различных проектов.
Один из таких проектов является проект формирования центров развития
территории республики в рамках экономических зон. В рамках этого проекта
планируется создать центры экономического развития на базе трасс М5 и М7,
комплекс коммерческих проектов в рамках «Шелкового пути», Welcome-центры,
коммерческо-сбытовые точки, логистические центры [7].
На наш взгляд, создание и эффективное функционирование таких центров на
базе трасс М5 и М7 будет затруднительно без современной системы автосервисных
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услуг. Проблемы развития автосервисов в регионе остается актуальной по следующим
причинам:
 Увеличение общего парка автомобильных средств в республике;
 Увеличение парка поддержанных автомобилей;
 Сложные
автомобильные
системы,
требующие
для
ремонта
квалифицированных специалистов и современного оборудования;
 Увеличение грузового и пассажирского потока автомобильным транспортом
и др.
Этому направлению были посвящены работы ряда исследователей [1, 2, 3, 4, 8].
В нынешних условиях, для формирования и развития конкурентоспособного и
современного регионального рынка автосревисных услуг необходимо уделить
внимание следующим стратегическим задачам [6]:
1. Проведение маркетинговых исследований и мониторинга автосервисных
услуг в регионе. Для этого необходимо изучение спроса и предложения услуг,
количественные и качественные показатели, структуру территориального размещения
и составление различных прогнозов развития автосервисных услуг на основе
современных методик исследований рынков, таких как модель функционирования
предприятия сферы услуг (Р. Нормана), шведская модель Lotz прогнозирование
спроса на услуги, метод Бостонской консультативной группы на основе анализа
работы предприятий, многочисленные методы анализа рынка услуг (его сегментации
и дифференциализации, выбор конкурентных преимуществ и стратегий) и метод
управления производством PIMS [5].
2. Привлечение инвестиций в данную сферу. Чтобы укрепить систему
ресурсного обеспечения отрасли и привлечь инвестиции необходимо создать
благоприятный инвестиционный климат в регионе, развитие межрегионального и
международного сотрудничества.
3. Обеспечение высококвалифицированными специалистами отрасли. Развивая
систему кадрового обеспечения предприятий автосервисных услуг, необходимо
тесное сотрудничество с профильными образовательными организациями, обеспечить
производственную практику студентов непосредственно на предприятиях, а также
выстроить эффективную систему повышения квалификации действующих
специалистов.
4. Совершенствование технического оснащения автосервисных предприятий.
Обновление устаревшего оборудования, модернизация материально-технической базы
и внедрение новых методик и технологий диагностики, ремонта и обслуживания
транспортных средств.
5. Использование передовых ресурсосберегающих, экологичных технологий,
для предотвращения вредных выбросов, улучшение экологической, санитарной и
пожарной безопасности.
6. Развитие
нормативно-правовых
основ
деятельности
предприятий
автосервисных услуг, информационной и методической базы. Для этого необходимо
внесение изменений в федеральное и региональное законодательство, обновление
правил и положений о функционировании автосервисов, технического ремонта и
эксплуатации. Создание полных информационных баз, совершенствование системы
статистической отчетности, которые необходимы для создании полной достоверной
картины в этой отрасли.
7. Государственная поддержка и регулирование автосервисных услуг.
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Необходима система лицензирования и сертификации автосервисных услуг, для
повышения качества, преодоление барьеров для доступа к государственной поддержке
малым предприятиям, координация и мониторинг.
Именно комплексный подход к решению задач развития сферы автосервисных
услуг поможет планомерному росту отрасли, развитию региональной сети
автосервисных предприятий, что подведет эти услуги ближе к потребителю,
расширению ассортимента оказываемых услуг и распространению как
специализированных, так и многофункциональных предприятий.
Стратегия развития Республики Башкортостан направлена на организацию
мероприятий по развитию региона в долгосрочной перспективе средствами
реализации различных проектов и программ. Так же необходимо уделять внимание
совершенствованию инфраструктуры и различных отраслей экономики региона, от
которых зависит не только успех выполнения проекта, но и инновационного сценария
стратегии развития.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА ОСНОВЕ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
Одним из инструментов развития внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан является создание туристско-рекреационных кластеров. Созданные кластеры
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помогут увеличить туристический поток региона, привлекая туристов со всей России, а также
иностранных туристов, увеличивая доходы бюджетов.
Туристско-рекреационный кластер, предпринимательские структуры, горнолыжный
туризм.

Развитие внутреннего и въездного туризма может стать одной из определяющих
отраслей для экономики Республики Башкортостан.
В Программе развития туризма в Республике Башкортостан до 2020 года в
качестве основной выдвинута следующая цель: формирование на территории
Республики Башкортостан современной конкурентоспособной отрасли в качестве
одной из ведущих отраслей территориальной специализации, обеспечивающей
широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристскорекреационных услугах, а также значительный вклад в социально-экономическое
развитие республики за счет увеличения доходной части регионального и местного
бюджетов, притока инвестиций, числа рабочих мест и уровня доходов населения [1].
Одним из перспективных массовых видов туризма в настоящее время является
горнолыжный туризм. В России действует более 300 горнолыжных центров и
комплексов, наиболее известными из которых являются Домбай, Хибины, Теберда,
Азбеково, Красная Поляна, которые обладают необходимыми природными ресурсами
и развитой инфраструктурой. На Южном Урале действует около полутора десятков
крупных горнолыжных комплексов. В Челябинской области: ГЛК «Аджигардак» (г
Аша), ГЛК «Завьялиха» (г.Трехгорный), ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс), ГЛК
«Спорт-Экстрим» (г. Златоуст), ГЛК «Евразия» (г. Куса), ГЛК «Гора Вишневая» (г.
Вишневогорск) и др. На территории Республики Башкортостан находятся три
горнолыжных цента: ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Курорт «Банное», ГЛЦ
«Абзаково» и ГЛЦ «Мраткино».
Республика Башкортостан – регион, имеющий ландшафтно-климатические
условия и способна развивать и создавать эффективные и перспективные
горнолыжные комплексы. Для формирования современного конкурентоспособного
горнолыжного комплекса на территории республики предложено создание туристскорекреационного кластера.
Цель создания кластера – повышение конкурентоспособности территории на
туристском рынке за счет синергетического эффекта, в том числе повышение
эффективности работы предпринимательских структур, входящих в кластер,
стимулирование инноваций и развития новых направлений туризма [2].
В мае 2015 года для развития внутреннего и въездного туризма,
стимулирования привлечения частных инвестиций предпринимательских структур
была разработана Концепция создания туристско-рекреационного кластера «Горные
курорты Башкирии «Легенды Урала». Концепция предполагает совместное развитие
курортов Белорецкого и Абзелиловского районов, в том числе за счет привлечения
частных инвестиций. В проект по развитию кластера планируется вложить до 2020
года около одного миллиарда рублей. Основным инвестором выступает
Магнитогорский металлургический комбинат, для которого это одна из социальных
программ.
Туристско-рекреационный кластер «Горные курорты Башкирии «Легенды
Урала» объединяет три горнолыжных центра: 3 крупных горнолыжных курорта, 3
санатория, 2 дома отдыха и множество других культурно-развлекательных,
оздоровительных и спортивных объектов.
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Основу кластера составляют три горнолыжных центра: «Мраткино»,
«Абзаково», «Курорт «Банное», они хорошо известны на внутреннем рынке России,
географически близко расположены (на расстоянии 25-30 км друг от друга) и
взаимодействуют между собой. Туристический поток за последние годы постоянно
увеличивается. В 2014 году услугами канатных дорог трех долин воспользовались 336
тыс. человек, в 2015 – более 350 тыс. человек.
В горнолыжных комплексах, как основе кластера, намечена определенная
модернизация самого горнолыжного оборудования и инфраструктуры. Для этого
необходимо задействовать как бюджетные источники финансирования, так и
привлечение частных инвесторов.
Горнолыжный комплекс «Мраткино» в 2010 году был предан Республике
Башкортостан. Всего с 2012 года из бюджета Республики Башкортостан на
реконструкцию горнолыжного комплекса выделено 713 млн. рублей. За это время
были введены в эксплуатацию хозяйственный и административно-бытовой
комплексы, произведена планировка нижней части южного склона и верха четвертой
трассы южного склона, подготовлена автостоянка, установлены дополнительные
терминалы для оплаты услуг. В 2017 – 2018 гг. в Мраткино планируется начать
строительство гостиничного комплекса на 150 мест, туристической базы экономкласса на 220 мест с пунктом общественного питания, двух кемпингов. Большой
объем работы планируется выполнить по улучшению инфраструктуры, созданию
единой логистической системы. Участниками проекта выступают Администрация
Белорецкого района и частные инвесторы.
Горнолыжный комплекс «Абзаково» в настоящее время является наиболее
развитым всесезонным туристическим комплексом на территории Республики
Башкортостан. Помимо горнолыжного комплекса, здесь функционируют спортивноразвлекательный комплекс, медико-оздоровительный комплекс, аквапарк, зоопарк,
Хаски-парк, Динопарк, картинг-центр и многое другое. Уже к сезону 2017-2018 гг.
планируется завершить строительство круглогодичного спортивно-развлекательного
комплекса «Зеленая Долина», который включает в себя новую кресельную канатною
дорогу, которая будет обслуживать до 2200 человек в час и остров с благоустроенной
зоной отдыха и пляжем на реке Малый Кизил. Основной объем инвестиций
осуществляется за счет собственных средств ООО «Абзаково», также планируется
привлечение частных инвесторов.
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск». Курорт Банное имеет
развитую инфраструктуру. На побережье озера Банное расположены: санатории
«Юбилейный», «Якты-куль», дом отдыха «Березки», оздоровительный комплекс
«Уральские зори. Планируется в 2017 году завершить строительство спорт-отеля,
который будет функционировать на территории санатория «Юбилейный», а также
завершение строительства медицинского комплекса.
Таким образом, развитие горнолыжных центров позволят обеспечить
конкурентоспособность кластера «Горные курорты Башкирии «Легенды Урала» на
всей территории Урала и Сибири, повысить экономические возможности его
участников за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия, связанного
с участием в разработке, производстве, продвижении и продаже туристического
продукта, а также деятельности, смежной с туризмом и рекреационным услугами.
Результатами создания туристско-рекреационного кластера должны стать рост
туристического потока, объемов реализации услуг в туристической отрасли и
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смежных отраслях, а также повышение интенсивности развития малого и среднего
бизнеса, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение социальной
стабильности и экономического развития Белорецкого и Абзелиловского
муниципальных районов Республики Башкортостан.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КЛАСТЕРОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Рассматриваются проблемы неравномерного развития предпринимательства торговой
сферы в разрезе муниципальных образований региона. Перспективы формирования
предпринимательских кластеров потребительской кооперации, их роль в стратегическом
развитии торговой отрасли региона.
Предпринимательство, торговля, муниципальные образования, кластер, кооперативная
форма собственности, региональное управление, логистика.

Одной из важнейших отраслей экономики Республики Башкортостан, является
торговля. Ее состояния и эффективности функционирования во многом
непосредственно влияют на развитие производства потребительских товаров и
уровень жизни населения. Основную долю оборота розничной торговли (в среднем
58% от общего объема розничной торговли) формируют субъекты малого
предпринимательства и
индивидуальные предприниматели. Но развитие
предпринимательского сектора торговли в разрезе муниципальных образований
региона происходит неравномерно. В свете решения проблем выравнивания
территориального развития особую актуальность представляет
анализ
неравномерности развития субъектов малого бизнеса в муниципальных образованиях
региона.
Среди показателей, характеризующих степень развития малого бизнеса
представляется целесообразным использовать следующие: количество субъектов в
расчете на 1 жителя; объем инвестиций (тыс.руб.) в расчете на 1 жителя; объем
основных фондов (тыс.руб.) в расчете на 1 жителя; объем выручки тыс.руб. в расчете
на 1 жителя [1]. Информационной базой разработки типологии муниципальных
образований послужили данные статистического наблюдения развития малого
бизнеса [2]. Интегральный показатель, рассчитанный на основе этих данных,
позволяет выделить три группы муниципальных образований по степени развития
малого торгового бизнеса.
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Первую группу формируют муниципальные образования, состоящие из городских
округов и незначительной доли сельских поселений. Для них характерна хорошая
сбалансированность развития показателей предпринимательства таких как: количество
предприятий, выручка от реализации товаров; средняя численность работников;
затраты на приобретение и объем инвестиций в основной капитал; наличие основных
средств.
Средний уровень составляют муниципальные образования, в составе которых
кроме городских округов
высокий удельный вес
сельских поселений. Эти
муниципальные образования обладают особым природно-ресурсным потенциалом,
или близки к транспортным магистралям. Близость автомобильных или
железнодорожных сетей обеспечивает дополнительную занятость населения.
Уровень «слабых» составляют муниципальные образования, объединяющие в
своем составе только сельские поселения. Только 20% от общего объема оборота
розничной торговли приходиться на село в то время как здесь проживает около 40%
населения Башкортостана. К примеру, в Буздякском и Зилаирском Калтасинском
расходы на приобретение потребительских товаров на каждого жителя в 6-7 раз ниже
средне республиканских значений. Из 4500 населенных пунктов РБ, четверть не
имеют стационарных торговых объектов.
Низкие темпы развития торговой инфраструктуры на селе во многом
объясняются тем, что, во-первых, города являются центрами основных инвестиций, в
них постоянно растет спрос на товары, рабочую силу и другие ресурсы, во-вторых,
предприниматели неохотно открывают бизнес в сельской местности, где денежные
доходы жителей в 2-3 раза ниже доходов городского населения.
Таким образом, чем удаленней территория муниципального образования от
урбанизированных зон, тем сильнее выражается проблематичность развития розничной
торговли. Крайняя удаленность и труднодоступность территорий формирует некую
изолированность развития. Кроме того, низкий уровень развития муниципальных
образований определяет снижение привлекательности внешних финансовых инвестиций в
развитие этих территориальных образований. Но, малое предпринимательство на
территориях, особенно отдаленных сельских поселений, это не столько бизнес,
сколько социальная функция, здесь фискальные и регулирующие условия должны
быть стабильны, обеспечивающие максимум защиты деятельности.
Одной из эффективных мировых практик повышения устойчивости и
конкурентоспособности
инициативно хозяйствующих субъектов
является
объединение предпринимательских структур, входящих в единую цепочку создания
добавленной стоимости, на основе кооперативной формы собственности. Таким
способом малые предприятия увеличивают масштаб операций, минимизируют
негативные эффекты свойственные малому бизнесу - ограниченность трудовых и
инвестиционных ресурсов. Результаты мировых исследований показали, что 82%
компаний,
объединившихся
на
условиях
кооперации
повысили
свою
конкурентоспособность и эффективность.
В современной практике регионального управления, кластер принято
рассматривать, как объединение структур в пределах территориального образования
или группы географически локализованных и взаимодополняющих друг друга
производств. В «Концепции стратегии долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г» формирование территориальнопроизводственных кластеров рассматривается как одно из ключевых направлений
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развитияРоссии [3]. Разновидностью территориально-производственных объединений
являются предпринимательские кластеры потребительской кооперации. Согласно
Денисовой И.Н, это «…производственно-хозяйственная структура, в которой
организации потребительской кооперации на принципах партнерства сотрудничают с
кооперативами др. видов, малыми и средними предприятиями смежных и
поддерживающих производств, инфраструктурными и кредитно-финансовыми
учреждениями, а также с местными органами власти». [4].
С позиции интересов преодоления территориальной неравномерности,
представляется перспективным максимальное использование такой практики в
регионе. Создание предпринимательской торговой кооперации позволит максимально
аккумулировать средства, как участников кооперации, так и средства поддержки их
развития, обеспечить развитие смежных и поддерживающих производств,
находящихся вне кластера. Кроме того, будут сформированы необходимые условия
для создания с участием государства региональной сети, логистических центров
поставок, с централизованными складами, осуществляющих прием и хранение
сельскохозяйственной продукции, с системным формированием и автоматической
передачей запросов на доставку и отгрузку партий товаров. для хозяйствующим
субъектам. В свою очередь это обеспечит снижение накладных расходов и число
посредников между мелкими производителями и небольшими торговыми
организациями.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье представлено обоснование развития отдельных территорий с целью
собственного продвижения. Для этого необходимо развивать маркетинг территорий как вид
деятельности органов управления территорий. В первую очередь в современных условиях
необходимо обратить внимание на транспортную инфраструктуру, так как она играет важное
значение в развитии самой территории и имеет широкий общественный резонанс. Для этой
деятельности необходимо применять уже имеющий опыт в государственно-частном
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партнерстве.
Развитие
территории,
инфраструктура
территории,
государственно-частное
партнерство, территориальный маркетинг, транспортная инфраструктура

В соответствии с законами рыночной экономики абсолютно все объекты
экономического пространства вынуждены сталкиваться в конкурентной борьбе за
ресурсы, за потребителя, за инвестора, за внимание и за много другое. Проявляют
активность в таком противостоянии не только представители коммерческих структур,
но и некоммерческий сектор и даже целые территории. Для территорий подобная
необходимость возникает в связи с ограниченностью ресурсов, как финансовых
(объемы частных инвестиций среди резидентов территории), трудовых (количество
специалистов высшего качества), инновационных (знания, вырабатываемые внутри
территории), так и многих других. В последнее время формулируется такое понятие
как геобрендинг, представляющий собой системную деятельность по стратегическому
развитию территорий, по результатам анализа ресурсов территории, потребностей
целевой аудитории и взаимодействия субъектов территорий. Именно эта деятельность
позиционируется как основное направление повышения конкурентоспособности
развития территории [1].
Таким образом, в процессе соперничества с соседями за материальные,
финансовые, интеллектуальные, инновационные, человеческие и другие ресурсы
территория вынуждена применять маркетинговые инструменты для привлечения
внимания потенциальных потребителей и заинтересованных лиц. В первую очередь
такую необходимость должны осознать представители органов муниципальной и
региональной власти и включать в свою деятельность кроме административноуправленческих и бюрократических функций еще и рыночные механизмы и
маркетинговые инструменты.
Учитывая имеющийся уровень развития территорий, выявляется большое
количество направлений, которые необходимо развивать для увеличения
привлекательности собственной территории. Для полноценного эффекты этого
механизма необходимо провести пиритизацию среди всех направлений и проектов.
Лучше всего организовать площадку для общественного обсуждения имеющихся
проблем и направлений перспективных для развития, а также подключить к этой
деятельности экспертное сообщество в соответствующих областях. Вполне возможно,
что большую часть среди проектов в конечном итоге займут проекты, направленные
на развитие транспортной инфраструктуры, так как именно это направление в
последнее время «на устах» и у населения и у органов власти и в СМИ.
Цели развития транспортной инфраструктуры, заявленные в Транспортной
стратегии Российской Федерации 2030 служат не только развитию инфраструктуры,
но и развитию территории и страны в целом. Объясняется это тем, что транспортнологистическая система является крупной составляющей коммерческой деятельности
и экономики страны как по количеству занятых, так и по объемы задействованных
финансовых ресурсов. Общий объем транспортных услуг представлен на рисунке 1.
Доля транспортных услуг в общем объеме основных показателей производства
товаров услуг Российской Федерации в 2013, 2014 годах представлена на рисунке 2.
Предприятия инфраструктурных отраслей, в первую очередь сетевые,
монопольные сегменты, нельзя приватизировать в силу их стратегической,
общественной и социально- политической значимости, однако, в государственном
бюджете недостаточно средств для обеспечения простого, а тем более расширенного
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воспроизводства данных отраслей. Вследствие чего, возникает необходимость поиска
механизмов развития и привлечения дополнительного финансирования для этих
целей.
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Рис. 1. Объем транспортных услуг в Российской Федерации [2]

2013 2014
Рис. 2. Индексы основных показателей производства товаров и услуг
в январе-декабре 2014 и в январе-декабре 2013годов,
в % к аналогичному периоду предыдущего года [2]
На примере зарубежных стран, несомненна высокая роль отношений ГЧП в
процессе развития инфраструктуры в регионе и на местах. Это подтверждает
необходимость развития и совершенствования отношений государственно-частного
партнерства в России [3].
Механизмы государственно-частного партнерства используются в мире для
привлечения частных компаний для долгосрочного финансирования социальной
инфраструктуры и управления этими объектами, в числе большого спектра таких
отраслей и объектов можно выделить следующие - транспорт, коммунальное
хозяйство, благоустройство территорий, экологию и прочее. В международной
практике используются механизмы партнерства между государственными и бизнесструктурами, как правило, для предоставления следующих работ и услуг в
транспортной
инфраструктуре:
строительство,
эксплуатацию,
техническое
обслуживание, внедрение систем управления дорожным движением и многих других
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проектов в различных секторах транспорта, в том числе городского транспорта.
Принятые в мировой практике классификации ГЧП, как правило, следующие
его формы: в качестве административного договора договоров, аренды в их
традиционной форме и в форме лизинга; совместные предприятия; концессионные
различные формы.
Государственно-частное партнерство одним из наиболее эффективных
инструментов для реализации социальных проектов, на основе сотрудничества между
государством и частным сектором и предполагаемого совместного инвестирования и
распределения рисков, в том числе и совершенствования инфраструктуры развития
территории в целом.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ БАШКИРИИ:
ОТ ИДЕЙ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ
Анализ ситуации, правильное позиционирование, создание необычных форм
гастрономических маршрутов, эффективное развитие гастрономического туризма на местах,
работающая программа стимулирования, современный менеджмент на основе
интеллектуального капитала и качественная маркетинговая политика гастрономического
туризма Башкирии позволит перейти от идей к экономическому росту.
Гастрономический туризм Республики Башкортостан, менеджмент, маркетинг,
интеллектуальный капитал, гастрономические маршруты, культура.

Стратегия Республики Башкортостан 2030: от идей к экономическому росту
ставит амбициозные задачи по увеличению числа туристов, отдыхающих на
территории республики – до 3 млн. человек к 2030 году. Половину туристов, составят
жители Башкирии, а вторую половину – из Российской Федерации и зарубежья. За 15
лет реализации стратегии в структуре республиканской экономики предполагается
рост сферы туризма и гостеприимства от 1% до 4%.
Туристическая отрасль в мире уверенно развивается, а ее доля в национальных
и региональных экономиках растет. Идет жесткая конкурентная борьба за
туристические потоки, за то, чтобы привлечь зарубежных гостей и при этом сделать
так, чтобы собственные граждане предпочитали отдыхать в своей стране или в своем
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регионе. Башкирия обязана воспользоваться деловыми контактами, наработанными в
рамках встреч глав государств и правительств стран БРИКС и стран Шанхайской
организации сотрудничества. В ближайшее время, для привлечения иностранных
туристов из стран БРИКС, могут применить практику группового безвизового обмена,
которая уже действует в отношении КНР. Важно развивать работу туристических
информационных центров, совершенствовать законодательную базу, стимулировать
работу малого и среднего бизнеса и активно рекламировать возможности для отдыха и
гастрономических путешествий по Башкирии на глобальных интернет площадках,
например TripAdvisor, TopHotels, Booking.com, Gastronom.ru, Guidesearcher.com,
Instagram, YouTube, Facebook, Yahoo, Flickr и др.
Развитие гастрономического туризма в Башкирии довольно перспективно.
Данные Всемирной туристической организации (ЮНВТО) и исследования Global
Report on Food Tourism, показывают, что туристы тратят на еду более 25% своих
отпускных бюджетов. Каждый 3-ий турист в мире считает иностранную
национальную кухню серьёзной мотивацией к путешествию. 88,2% респондентов
считают гастрономию важной составляющей бренда территории. 79%
путешественников выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь
гастрономических событий. 59% туристов интересуются возможностями посещения
локальных сельскохозяйственных ярмарок.
На развитие гастрономического туризма, как значимого туристического
сегмента Башкирии, могут влиять объективные причины.
1. Высокий курс доллара США и евро создали трамплин для развития
внутреннего и въездного туризма. Число выездных туристических поездок в I
квартале 2016 г. сократилось на 9,5% до 5,4 млн туристов. За весь 2015 год за рубеж
выехало 34,4 млн туристов, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. В то же время
внутренний турпоток по итогам 2015 г. вырос на 20% по сравнению с 2014 г. и
составил 50 млн поездок внутри страны. Тенденция роста сохраняется третий год
подряд: в 2013 г. внутри страны путешествовало 29 млн туристов, в 2014 г. – уже 40
млн, ежегодное увеличение составляет порядка 20–30%. Тренд сохраняется и в 2016
г.: этой зимой турпоток внутри страны вырос в среднем на 10%. [1]
2. Изменение традиций потребления пищи. Современные поколения всё
больше предпочитают питаться за пределами дома. Отсюда интерес ко всему новому,
к иностранным кухням и, как следствие, к путешествиям. Гости уфимских саммитов
насладились национальной кухней Башкирии, особо отметив превосходный вкус и
полезность мёда и кумыса, а за баурсаком «пальчики оближешь» выстраивалась
очередь. Положительный республиканский гастрономический образ создан, остается
правильно позиционировать и развивать на местах.
3. Глобализация привела к круглогодичной доступности экзотических
продуктов и мёда. Это развивает интерес попробовать зарубежную кухню не в
ресторане своего города, а на исторической родине. Например, импорт башкирского
мёда и развитие гастрономического туризма Башкирии создают взаимовыгодный
мультипликативный эффект.
 Интернет и телевидение влияют на массовое развитие нашего интереса к
другим культурам и традициям. Стратегический и экономически выгодный ход в
развитии заинтересованности Башкирией можно сделать в интернет пространстве.
Интернет конкурсы «Непрофессиональный рекламный гастрономический ролик
республиканской кухни», «Гастрономический бренд города Уфа», «Гастрономические
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бренды районов Башкирии», «Гастрономический бренд курортов Башкирии» помогут
максимально привлечь всех желающих лично принять участие в создании
многогранной картины гастрономической Башкирии.
 Развитие и доступность транспортной инфраструктуры. Сегодня требуется
несколько часов перелёта, чтобы оказаться на другом краю планеты. Новый
международный терминал аэропорта «Уфа», развитие безопасной малой авиации
Башкирии, запуск дорожной инфраструктуры «Шёлковый путь» через регион и
частичное субсидирование групповых туристических перелетов из регионов России и
стран БРИКС в Башкирию могут вдохнуть импульс в развитие предпринимательства
и инфраструктуры туризма и гостеприимства.
 Открытые границы для туристов. Современный миропорядок делает
возможным путешествовать без виз во многие страны мира. По оценкам экспертов,
либерализация визового режима дает рост туристических потоков. Например, как
только отменили визы с Израилем, в два с лишним раза вырос поток граждан
из Израиля в Россию. Либерализовали визовый режим с Турцией – рост на 41%,
с Республикой Корея – на 40%. Введение для иностранцев безвизового режима на 72
часа с целью «транзитного туризма» будет способствовать развитию въездного
туризма Башкирии.
 Продвижение звёздными шеф-поварами гастрономии Башкирии, которые по
популярности обошли многих поп-звёзд.
Для достижения поставленных целей Башкирии в сфере туризма и
гостеприимства нужно консолидировать органы власти, туристические предприятия,
науку, образование, общественные организации и культуру. Проведя исследования,
выясняется, что многие страны мира активно привлекают туристов с помощью
национальной кухни и гастрономических специалитетов. Не менее 10% туристов, по
данным Национального управления Италии по туризму, прибывают на Аппенинский
полуостров для участия во всевозможных гастрономических и винных турах. Активно
развивают гастрономические туры Франция, Испания, Португалия. За титул
«гастрономической столицы» азиатского региона борются Сингапур и Гонконг.
Целевые программы реализуются в Тайланде и Южной Корее. Книга «Красота
корейской кухни: 100 рецептов самых популярных блюд» – результат научноисследовательского проекта «Стандартизация рецептов блюд корейской кухни», над
которым совместно трудились Министерство сельского, лесного, рыбного хозяйства и
продовольствия, Министерство культуры, туризма и спорта, а также
Исследовательский Институт Корейской традиционной кухни. В Индии, в составе
Министерства торговли и промышленности, создано специальное ведомство – Совет
Специй Индии. Благодаря его деятельности в стране насчитывается порядка 10 парков
специй. В городе Уфа в Ботаническом саду продают саженцы экзотических растений,
а в Индии: специи, сигары, чай, целебные мази, порошки и мёд. Всё из исследуемого
парка специй приносит доход. Экскурсия погружает в мир красок, сказочного
описания местности, гаммы чарующих запахов и возможности всё потрогать и
попробовать в завершении запоминающегося мероприятия. Полный набор
составляющих нейролингвистического программирования. В дополнительные услуги
входят катание на слоне, душевая процедура от слона и фотографии со слоном. В
Башкирии есть ресурсы и большой потенциал, которые необходимо креативно
раскрыть и эффективно монетизировать. [3]
Гастрономический туризм Башкирии может включать в себя:
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специальные гастрономические или винные, бальзамные туры;

посещение
объектов
гастрономического
туризма
(пивзавод,
мясокомбинат, винзавод, сыроварня, частная пивоварня с гастрономией в обеденное
время, ликёроводочный завод и т.д.);

посещение ресторанов с национальной кухней;

кулинарные курсы от шеф-поваров при отелях;

посещение фермерских хозяйств;

посещение ярмарок, сабантуев, продовольственных рынков.
Башкирия может конкурировать с другими странами и регионами России и
мира в сегменте гастрономического туризма, создав национальные и региональные
гастрономические бренды. Например, бренд «Блюдо столицы». Чем больше будет
брендов, тем больше заинтересованности и информативности о Башкирии, городах,
районах, селах, предприятиях, людях. Хорошим предложением будет создать
альманах на YouTube на русском, английском и китайском языках о
гастрономических пристрастиях известных личностей, многонациональных кухонь
простого народа, интересных гастрономических местах Башкирии и т.д.
Гастрономические бренды можно завязать с брендами города и республики, музеями,
прикладным творчеством, самой обычной едой, известными фамилиями, например
«Шаляпинский гоголь-моголь» или «Бишбармак от Рудольфа Нуриева».
Например, гастрономическое наследие Италии 5 тысяч типичных блюд,
которые готовятся по традиционным рецептам на протяжении как минимум 25 лет. На
Аппенинском полуострове производится 1438 видов хлеба и макаронных изделий, 764
разновидности ветчины и 472 сорта сыра. Многие продукты имеют сертификаты DOP
(Защищенное наименование по происхождению), IGP (Защищенное географическое
происхождение) и STG (Гарантированный традиционный типичный продукт).
Пока в России нет своего достойного места на гастрономической карте мира.
Наша национальная кухня не играет той роли в мировом туристической индустрии,
которую заслуживает. Что знают наши сограждане, а тем более иностранцы, о
фестивалях «Адыгейского сыра», «Шадринского гуся», «Тульского пряника»,
«Истобенского огурца», «Астраханского арбуза», «Калининградской корюшки» и
«Молочной страны». Мобильный выход молочной продукции Башкирии на экспорт
даст хороший синергетический эффект. [2]
Для стимулирования гастрономического туризма Башкирии необходимо:

Создать информационное поле, отражающее уже существующие в
регионах реалии. Необходима справочная литература, рассказывающая о
региональных российских кухнях, традиционных продуктах питания и напитках,
структуре системы общественного питания, существующих гастрономических или
молочных туристических маршрутах.

Привлекать туристов из «неочевидных» стран. Стран, где еда является
культом и о которых мы знаем немного. Например, Мексика. Население более 10
миллионов человек. В городе Мехико есть улицы Сибирская, Невская, Ленская,
Амурская, Карская, Охотская, Каспийская, Аральская, Черноморская, Азовская,
Балтийская и Беломорская. Две улицы называются Московская, три улицы носят
название Волжская, четыре – Ладожская. В пригороде Мехико две улицы называются
Россия. Дополняют палитру улицы Пушкина, Бородина, Льва Толстого, Комарова,
Терешковой, Сталина, Троцкого и даже собаки Лайки.

Создать и развивать объекты гастрономического (кумысного,
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бальзамного, вегетарианского, медового, молочного) туризма на исторической и
событийной основе. К примеру, первый виноградник на территории Российской
империи был заложен в 1613 году в Астрахани или купец Баранов из Твери торговал
тверскими мятными пряниками и держал магазины в Париже, Лондоне и Берлине. В
Башкирии направление развития брендинга кумысолечения неразрывно связано с
Антоном Павловичем Чеховым и Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Имеется
хороший потенциал в территориальном, спортивном, сказочном, гастрономическом,
лечебно-оздоровительном, приключенческом, ремесленническом, экстремальном,
квестном, экскурсионном и туристическом направлениях развития бренда «Салават
Юлаев».
Региональные гастрономические бренды способны сами по себе привлекать
туристов. Россия входит в десятку производителей вина в мире. Винные дороги
Краснодарского края, порядка 15 маршрутов на винодельни, виноградники, винные
бары с широким ассортиментом российских вин и исторические памятники. В
Башкирии ОАО «Уфимский винзавод» может воспользоваться раскруткой
гастрономического бренда совместно с туристической отраслью на основе
взаимовыгодного сотрудничества. Недавно в Моравии приступили к реализации
довольно забавного туристического проекта под многообещающим названием
«Винные дорожки Моравии». Туристам предлагается сесть на велосипеды в Микулове
и двинуться в путь через Валтице и Леднице. По дороге колонны велосипедистов
радостно приветствуют местные крестьяне, предлагая отведать моравские вина.
Не надо бояться или стесняться нашего национального напитка водки, как с
точки зрения создания объектов гастрономического туризма, так и при организации
гастрономических фестивалей. В Шотландии, Ирландии, США, Японии, Канаде
посещение вискикурен с дегустацией – это отлаженное шоу, приносящее немалый
доход в казну. В Башкирии экскурсии на ликеро-водочные заводы – редкость. Водка,
целебные бальзамы и домашние дистилляты могут, при разумной политике
употребления, стать хорошим дополнением фестивальных столов.
В Башкирии можно не просто кормить, но и просвещать. Ирландская кухня не
относится к числу «кухонь на слуху». Продвинутые любители гастрономии знают
ирландский виски и сливочное масло. Ирландский фестиваль был посвящён
продуктам и блюдам, связанным с литературой. Фестиваль имел феноменальный
успех. В Башкирии огромный потенциал проведения литературно-гастрономических и
музыкально-гастрономических фестивалей.
Республика может привлекать знаменитостей к открытию объектов
гастрономического туризма, есть известные специалисты российского масштаба в
области туризма, рестораторы и отельеры – выпускники республиканских учебных
заведений. Которые с большим удовольствием примут личное участие на благо
развития альма-матер и помогут повысить уровень культуры в обществе через
гастрономическое просвещение. Кто из вас знает, где расположен Белиз, страна с
национальным девизом «Процветать в тени»? А мир узнал о ней благодаря
легендарному кинорежиссёру и продюсеру – Френсису Форду Копполе, который
купил там поместье, где в семи виллах семейного типа обеспечен полный комфорт для
отдыхающих, мало того, в ресторане Montagna подают столь любимую Копполой
южноитальянскую кухню. Сопровождается это гастрономическое действо винами с
виноградников Копполы в калифорнийских долинах Напа и Сонома. Отрадно, что
город Уфа славится отличными рестораторами, обеспечивающими полный комфорт,
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как известный продюсер.
Создание необычных форм гастрономических маршрутов, например, «по
пасекам Башкирии», могло бы иметь место. Например, в 1881 году в Индии был
открыт самый первый в мире железнодорожный luxury-маршрут The Toy Train of
Darjeeling. Путь пролегал от Дарджилинга через Махарани до Нью-Джалпайгури.
Основной целью британских путешественников было знакомство с производством чая
[3].
Всегда важно помнить о повышении уровня сервиса и подготовленности
персонала. Башкирия, уже продемонстрировала мировому сообществу конкурентный
уровень сервиса на Уфимских саммитах. Десятки российских вузов готовят студентов
к работе в индустрии сервиса и туризма. В Башкирии ряд вузов готовят таких
специалистов. К примеру, Уфимский государственный нефтяной технический
университет привлекает к преподаванию профессионалов, в том числе из индустрии
производства продуктов питания и алкогольных напитков, виноторговых компаний,
отелей и ресторанов. Рекомендованы темы по развитию гастрономического туризма
Башкирии в качестве курсовых и выпускных квалификационных работ. Студенты
постоянно участвуют и побеждают в различных республиканских, российских и
международных конкурсах.
Чтобы добиться синергетического эффекта можно предложить посещение
объектов гастрономического туризма в «одном пакете» с местными культурными
объектами и природными достопримечательностями. Важно не просто соединить
культуру и природные богатства Башкирии «на одной тарелке», но и не забыть, что
цель любого путешествия – это контакты между людьми. Для достижения
поставленных целей Стратегией Республики Башкортостан 2030 необходимо
переходить от идей к экономическому росту не только на словах, но и на деле, не
забывая, что только современный уровень менеджмента и маркетинга на всех уровнях
власти помогут воплотить рост туризма и гостеприимства в структуре региональной
экономики от 1 до 4 %.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье перечислены основные направления туризма в Башкортостане, а также
уникальные особенности республики, способные увеличить туристический поток.
Туризм, Республика Башкортостан, виды туризма.

Среди отраслей экономики Башкортостана существенную роль играет туризм.
Из-за разнообразных природных ландшафтов республику называют второй
Швейцарией. Красивая природа является не только эстетикой, но может являться и
одним из источников дохода региона [3]. На территории республики находится
множество санаториев, оздоровительных центров, здесь есть как летний, так и зимний
туризм, то есть туристический сезон является круглогодичным.
Стабильное социально-экономическое положение, наличие большого
количества историко-культурных памятников, сохранившиеся национальноэтнографические особенности быта и культуры, уникальные природные условия
позволяют считать Республику Башкортостан одной из самых привлекательных
российских туристских дестинаций. Однако внутренний и въездной туризм в
Башкортостане развит недостаточно, предложения в области внутреннего туризма, в
том числе горнолыжного, водного и конно-верхового, значительно отстают от
потребностей населения.
В основном все виды туризма развиваются, однако их качество не дотягивает до
мирового уровня и оставляет желать лучшего, мало кто знает о
достопримечательностях региона. Сдерживается следующими факторами развития
туризма можно назвать следующие:
 неразвитая инфраструктура;
 отсутствие рекламы;
 мало гостиниц в регионах республики;
 мало интересных туров.
Для увеличения туристического потока необходимо решить выше
обозначенные проблемы [1].
Исправить эту ситуацию могло бы привлечение инвесторов путем
предоставления долгосрочной аренды земли и налоговых льгот, а также разработка
перспективной программы по развитию туризма на выгодных для них условиях, и
соответственно туров, которые бы заинтересовали туристов и увеличили
туристический поток [4].
Необходима продуманная маркетинговая стратегия создания имиджа
республики Башкортостан и его продвижения на мировом рынке туристических услуг.
Налаживание связей с мировыми туроператорами во многом этому поможет.
Кроме привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, необходимо
вовлекать население в туристическую деятельность, например, оказывать помощь
традиционным для республики направлениям: сельскохозяйственное, лесное,
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промышленное (агротуризма, охотные хозяйства, ремесла).
Для упрощения можно разделить республику на 4 района по особенностям
местности и развивать определённые направления туризма.
Таблица 1
Деление республики по особенностям местности
Горные районы
• горнолыжные
комплексы
• горный
альпинизм
(скалолазание)
• дельтопланеризм
• парапланеризм

Деление по районам
Районы, где много озер
Лесные районы
и рек
•
охота
• плавание
•
собирательство
• сплавы (рафтинг)
(грибы, ягоды,
• рыбалка
орехи и т.д.)
• Водные виды
•
пешие
развлечений (байдарки,
прогулки
катамараны, водный
•
прогулки на
мотоцикл)
лошадях
охотнические хозяйства
агротуризм
фотосъемка
туры по святым местам
археологические исследования

Степные районы

• скачки на
лошадях, собачих
упряжках
• парапланеризм

Источник: составлено автором
Для свободного перемещения туристов требуется развитая инфраструктура,
включающая в себя дороги, транспорт, отели, рестораны, обеспечивающие
комфортное пребывание туристов.
Следует сделать упор на уникальные особенности региона:

Редкие артефакты истории
Часть из них входят в ЮНЕСКО, а о многие уникальные находки просто не
предаются огласке, например найденный Уфимский кремль, территория которого
отдана под строительство жилого комплекса.

Бортничество
Бурзянский район славится своими бортническими традициями. Там разводят
пчел как в старые времена.

Уникальная башкирская кухня
В настоящее время популярны гастрономические туры. Восточная кухня
отличается как от европейской, так и от русской. Для многих гостей наши блюда
такие как кумыс, корот, бастурма, бишбакмак, баурсак, казылык считаются
необычными.

Коневодство
В Башкортостане развито коневодство, поэтому походы на лошадях, конные
прогулки, скачки были бы востребованы.

Лечебные источники
В местах расположения источников построены лечебницы и санатории, которые
пользуются популярностью, как среди местного населения, так и у гостей республики.
Большинство здравниц, несмотря на хороший уровень предоставляемых услуг,
уступают европейскому качеству.
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Наличие квестов
Сейчас существует новое направление квест-туризм. В республике построено
много различных квестов, которые привлекут молодых туристов [2].
Создание в Башкортостане условий для развития туристско-рекреационного
комплекса и региональной инфраструктуры, информационной базы, обеспечивающей
предоставление объективных сведений о динамике и направлениях развития
внутреннего и въездного туризма, его вкладе в формирование валового регионального
продукта, позволит сформировать республиканский туристский продукт,
конкурентоспособный на отечественном и зарубежном туристских рынках. Таким
образом, будет заложена база для перераспределения потоков туристов в пользу
внутреннего и въездного туризма, увеличения объема добавленной стоимости,
создаваемой в туристской сфере, повышения уровня и качества жизни населения
республики.
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ САММИТОВ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ГОРОДА УФЫ
В статье представлена краткая характеристика состава гостиничного бизнеса в г. Уфе
до 2015 г. и в последующий период. Цель – выделение фундаментальных изменений,
оказавших влияние на вектор развития гостиничной индустрии в г. Уфе на современном
этапе. Определены основные проблемы столичных отелей, подведены итоги их работы в
обновленных условиях. Даны некоторые рекомендации по дальнейшему развитию
гостиничной индустрии.
Гостиницы, гостиничный бизнес, индустрия гостеприимства, номерной фонд,
гостиничные услуги.

Становление и развитие гостиничного дела в г. Уфе на современном
(постсоветском) этапе можно условно разделить на два периода – до и после саммитов
ШОС и БРИКС, прошедших в столице Республики Башкортостан в 2015 года.
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До 2015 г. состояние гостиничного рынка Уфы можно охарактеризовать как
обусловленное спросом предложение в лице пары крупных игроков (Президент-Отель
и Башкортостан), двух сетевых отелей отечественных брендов (Azimut и Amaks) и
прочих малых средств размещения, в основном устаревших небольших гостиниц и
мини-отелей, развивающихся скорее «по течению», нежели по требованию рынка и
конечного потребителя. В абсолютных цифрах это составило 55 коллективных средств
размещения с номерным фондом 2000 единиц [1].
С 2015 г. в связи с проведением в Уфе саммитов ШОС и БРИКС гостиничный
бизнес выходит на кардинально новый уровень развития, обусловленный появлением
новых качественных объектов, увеличением номерного фонда почти вдвое и, конечно
же, выходом на рынок международных операторов Sheraton, Hilton, Holiday Inn [2, с.
180–181]. Таким образом, подготовка к саммитам определенно стала своего рода
катализатором для проведения широкомасштабного и стремительного обновления не
только количества, но и качества номерного фонда. К этим событиям готовились
тщательно – город получил современные гостиничные комплексы, благоустроенные
места для отдыха, стал более удобным, более красивым, более приспособленным для
проведения культурного досуга [3, с.170]. Но стало ли проведение этих
международных мероприятий в действительности толчком для улучшения состояния
гостиничного бизнеса в г. Уфе и стимулом для его дальнейшего развития?..
Еще задолго до строительства новых отелей эксперты задавались вопросами:
нужен ли городу такой номерной фонд; будет ли на практике увеличиваться
туристический поток или он останется на прежнем уровне и в том же сегменте; будут
ли отели самостоятельно решать проблемы загрузки или получат поддержку на
региональном уровне и т.п. Большинство прогнозов сводилось к пониманию
мультипликативного эффекта и к следующим вполне очевидным выводам, придавая
тем самым некую обоснованность появления столь большого числа новых отелей:
1. Обновленный
номерной
фонд
города
повысит
туристическую
привлекательность города.
2. Высокая конкуренция создаст условия для совершенствования качества
обслуживания.
3. Создадутся новые рабочие места и условия для профессионального и
карьерного развития персонала отелей.
4. Повысится общемировая узнаваемость региона.
Сегодня, через полтора года после саммитов, можно подвести итоги и сделать
первые выводы об изменении ситуации на гостиничном рынке города Уфы.
Как свидетельствуют сами отельеры, для большинства из них это время стало
временем больших перемен, глубоких поисков и адаптации к новым условиям.
Большинство гостиниц было вынуждено пересмотреть свою маркетинговую
стратегию, заново найти и определить свой сегмент клиентов, внести коррективы в
ценовую политику, открыть новые способы привлечения гостей. Сетевые отели
оказались чуть лучше подготовлены к такой ситуации – они пришли завоевывать этот
рынок и делали это грамотно, последовательно и, как нам кажется, вполне успешно.
Независимые гостиницы оказались более уязвимы и чувствительны к новым условиям
организации и перераспределению рынка гостиничных услуг. Труднее всего
пришлось, пожалуй, малым средствам размещения (мини-отелям, хостелам), многим
из которых пришлось просто покинуть рынок, не выдержав демпинга цен вкупе с
низкой загрузкой (менее 30%).
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В конечном итоге новые реалии на рынке гостиничных услуг привели отельеров
всех уровней за круглый стол в рамках Всероссийской конференции отельеров,
который состоялся в сентябре 2015 года. На нем была определена новая
концепцияразвития гостиничного бизнеса не только в Уфе, но и во всей республике.
По результатам этой работы был принят ряд концептуальных решений, таких как:
 создание специализированного предприятия ОАО «Уфа туристическая» для
организации деловых, культурных событий, создания экскурсионных маршрутов;
 разработка специального проекта для китайских гостей «Красная Уфа»;
 проведение чемпионата мира по биатлону, детских летних игр и др. [4]
Но далеко не все из этих проектов были реализованы либо были реализованы не
в полном объеме. Не была полностью достигнута главная цель, интересующая
отельеров, – увеличение загрузки гостиниц.
Таким образом, гостиницы Уфы, поставленные в жесточайшие конкурентные
условия, вынуждены перманентно совершенствоваться и продолжать, пока
самостоятельно, в буквальном смысле слова сражаться за каждого клиента, используя
весь свой технический, технологический и человеческий ресурс. Результатом этой
работы становятся в конечном итоге благоприятные условия для потребителя
гостиничных услуг:
1. Сертификация отелей на соответствие определенной категории, что помогает
потребителю в компетентном выборе гостиницы и гарантирует заявленное качество
гостиничных услуг.
2. Высококлассный уровень сервиса (сайты интернет – репутации отелей
подтверждают высокие рейтинги лидеров гостиничных услуг, которые приближаются
к максимальным значениям, а соревнуются они между собой за десятые доли
показателей).
3. Гибкие и динамичные тарифы на гостиничные услуги, позволяющие гостю
найти для себя оптимальное решение, отвечающее требованиям его бюджета.
4. Программы лояльности, предоставляющие гостю комплекс бонусов и
преференций.
5. Уникальные товарные предложения (услуги) – угощение башкирским медом,
расширенный пакет услуг, входящий в стоимость проживания и т.п.
6. Сертификация гостиниц по специальным программам «China Friendly»,
«Halal Friendly» для приема китайских гостей и туристов из мусульманских стран
(саммиты ШОС и БРИКС укрепили и расширили сотрудничество с этими странами [5,
с. 288]).
7. Организация и проведение собственных PR-кампаний, мастер-классов,
активное участие в районных, общегородских мероприятиях.
8. Частичная переориентация направления деятельности (номерной фонд
переводится в аренду под офисы широкого круга заинтересованных лиц и агентов
рынка: юристов, консалтинговых агентств, представительств и т.д. [2, с. 182]).
Следующие саммиты ШОС и БРИКС в России пройдут в Челябинске в 2020
году. В этой связи в прекрасном южно-уральском городе также проходят
широкомасштабные
подготовительные
мероприятия,
включая
адаптацию
гостиничного фонда под требования, предъявляемые к КСР, принимающим
международные дипломатические делегации. Поэтому челябинским отельерам будет
не лишним изучить опыт своих соседей и заранее подготовиться не только к встрече и
приему саммитов, но и к жизни после них.
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ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНАТОРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье автором обсуждаются возможные направления развития санаторнооздоровительной сферы Республики Башкортостан. Деятельность этой отрасли
потребительского рынка связана с удовлетворением нужд каждого человека и подвержена
воздействию
множества
факторов
социально-экономического,
финансового
и
организационно-технологического характера
Санаторно-оздоровительная сфера, удовлетворенность, услуга, рынок, развитие,
факторы экономического роста

Сегодня санаторно-оздоровительная сфера относятся к динамично
развивающимся отраслям экономики. В экономически развитых странах в настоящее
время утверждается «культ здоровья» здоровый образ жизни сейчас широко
популярен не только в странах СНГ, но и во всем мире. Благодаря этому активно
развиваются отрасли направленные на организацию не только отдыха, но и
оздоровления. Одним из приоритетных направлений развития экономики Республики
Башкортостан является санаторно-оздоровительная отрасль. Согласно стратегии
развития - 2020 года одним из приоритетов является развитие санаторнооздоровительной отрасли [3]. Природно-климатические особенности Республики
Башкортостан исторически обусловили его специализацию как санаторнооздоровительного региона.
Развитие санаторно-оздоровительной сферы является важнейшим фактором
роста экономики Республики Башкортостан. Социальная и экономическая важность
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деятельности предприятий санаторно-оздоровительного комплекса определена их
непосредственным участием в процессах сохранения здоровья населения и
формирования ВВП, в продуктивной занятости населения и увеличении доходов
бюджетов всех уровней [3]. Результаты анализа эволюции концепций экономического
роста, подтверждающие о том, что в основе теоретико-методологических взглядов
разнообразных школ и направлений мировой экономической мысли заложено
убеждение антропоцентризма, в соответствии с которым человек, его цели,
потребности и установки являются эпицентром социально-экономического
формирования государства.
Эффективное развитие санаторно-оздоровительного рынка в современных
условиях становится одной из наиболее значимых задач экономики санаторнооздоровительной сферы в Республики Башкортостан - как в регионе изначально
ориентированным на развитие санаторий Республики Башкортостан. Деятельность
этой отрасли потребительского рынка связана с удовлетворением нужд каждого
человека и подвержена воздействию множества факторов социально-экономического,
финансового и организационно-технологического характера. За 2016 год санаториями
Республики оказано услуг свыше 32 тысяч (32664) отдохнувшим и принявшим
лечение жителям Республики Башкортостан [4]. В санаторно-оздоровительной сфере
Республики здравницы Башкортостана занимают ведущее место. Итоги 2016 года
показали, что в Республике Башкортостан произошли положительные изменения в
развитии
санаторно-оздоровительного
комплекса:
оборот
в
санаторнооздоровительной сфере увеличился на 6,6 %, потребление платных услуг – на 8,9 %
[4]. Для дальнейшего освоения санаторно-оздоровительного рыночного сегмента в
настоящее время требуется искать новейшие пути завоевания рынка. Изменения в
финансировании санаторного лечения через фонды социального страхования
заставляют уже сегодня определяться с необходимостью решения в первую очередь с
укороченными сроками лечения в СОК (мини-программы), а также с внедрением
новых диагностических программ.
Внедрение таких новых форм работы для санаторно-оздоровительного
предприятия требует решения организационных, юридических, медицинских и
экономических аспектов, а управление таким сложным процессом потребует
внедрения в санаториях Республики разнообразного санаторно-оздоровительного
маркетинга и менеджмента. Маркетинговое исследование рынка позволило выявить
круг проблем, сконцентрированных на региональном сегменте санаторнооздоровительного потребительского рынка:
1) поляризация населения по денежным доходам, коэффициент
дифференциации 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения достигает
уровня 8-9 раз[4];
2) низкая покупательная способность основной части населения, для которых
многие товары и услуги остаются труднодоступными;
3) недостаточный уровень культуры обслуживания и качество медицинской и
санаторной помощи;
4) низкий уровень санаторной развлекательной инфраструктуры;
5) низкий уровень материально-технической базы санаторно-оздоровительных
комплексов;
6) отсутствие социального маркетинга;
7) отсутствие источников получения достоверной информации о состоянии и
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развитии регионального потребительского санаторно-оздоровительного рынка и
элементов его инфраструктуры[4].
Для решения проблемы сбалансированности санаторно-оздоровительного
рынка необходим системный, комплексный подход, который может быть практически
реализован через разработку перспективной программы, которая даст возможность:
1) провести необходимые изменения в структуре санаторно-оздоровительных
услуг;
2) укрепить и модернизировать материально- техническую базу санаторнооздоровительных предприятий;
3) проводить дальнейшее внедрение системы добровольного страхования
граждан;
4) повысить самостоятельность, инициативность, ответственность предприятий
по страхованию работающих;
5) разработать государственные регуляторы в виде системы экономических
рычагов и стимулов на республиканском уровне;
6) создать систему социального мониторинга;
7) развивать финансово-кредитную систему, способствующую развитию
соответствующих инфраструктурных элементов;
8) поддерживать малообеспеченную категорию граждан, в том числе с
предоставлением льготного и бесплатного лечения;
9) развивать и применять информационные технологии, внедрять
автоматизированный прогнозно-аналитический метод, связанный с конъюнктурой
услуг санаторно-оздоровительных предприятий, ценовой рыночной информацией;
10) сформировать оптимальную рыночную инфраструктуру санаторнооздоровительной сферы, предусматривающей функционирование субъектов
различных форм собственности на равных условиях.
Огромное значение в развитии санаторно-оздоровительной сфере на
современном этапе в республике имеет внедрение товаров и услуг на основе
передовых технологий, привлечение инвестиций, обеспечение баланса интересов
потребителей,
предпринимателей,
государственных
органов
на
основе
совершенствования форм, методов и организации правового регулирования,
координации и контроля.
Основные приоритеты в экономическом развитии санаторно-оздоровительной
сфере республики заключаются в конечном итоге в формировании пространственной
сети санаторно-курортных и туристских объектов, обеспечивающих территориальную
и ценовую доступность товаров и услуг во всех районах республики на достаточно
высоком уровне. Развитие в Республике Башкортостан привлекательного
высокоэффективного санаторно-оздоровительного комплекса повысит ее рейтинг как
региона для сферы предпринимательства и делового сотрудничества, будет
способствовать повышению ее инвестиционной привлекательности, формированию
нового социально-экономико-культурного облика региона, содействовать повышению
жизненного уровня населения Республики Башкортостан.
Совершенствование инфраструктуры санаторно-оздоровительного рынка в
Республике Башкортостан может существенно улучшить его функционирование,
создать собственные рынки сбыта и решить затруднения конкурентного и сезонного
характера. К их числу относятся следующие вопросы: рациональное использование и
охрана
природных
лечебных
ресурсов,
формирование
информационной
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инфраструктуры, организация специализированной сбытовой сети, материальнотехнического обеспечения и лизинга, других управленческих функций, контроль за
загрязнением окружающей среды, ограничения в сфере землепользования и
хозяйственной деятельности в санаториях и вне санаторных местностях в зоне
расположения санаторно-оздоровительных предприятий, создание производственной
инфраструктуры в санаториях, в том числе опорной транспортной сети, связи,
объектов сервиса и досуга, финансирование и организация в общегосударственных
масштабах научных исследований в курортологии.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье вкратце отражены современные тенденции развития системы высшего
образования, охватывающие как аспекты функционирования, так и аспекты взаимодействия с
внешней средой. Дана краткая характеристика финансирования системы, структура системы
образования, ее взаимодействие с элементами внешней среды и сущности современной
подготовки кадров.
Высшее образование, бакалавриат, магистратура, эндаумент-фонды, стандарты,
компетенции.

Система высшего образования на современном этапе претерпевает
существенные изменения. Эти изменения коснулись практически всех аспектов
функционирования высшей школы: начиная от структуры высшего образования (в
аспекте введения двухуровневой подготовки), финансирования высшей школы
(развития
институтов
эндаумент-фондов
и
других
новых
механизмов
финансирования), роли в общей системе взаимодействия отраслей экономики
(тенденции к согласованному взаимодействию науки, экономики и образования),
самой системе подготовки (появление профессиональных и общепрофессиональных
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компетенций, привязка к профессиональным стандартам) и многое другое.
Попробуем рассмотреть некоторые из этих тенденций чуть более подробно.
Согласно федеральному законодательству (Федеральный законно «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и последнему
утвержденному ОКСО (Классификатор ОКСО OK 009-2016 вступает в действие с 1
июля 2017 г. взамен ОКСО (ОК 009-2003) и ОКНПО (ОК 023-95)) Согласно этим
документам на сегодняшний действует следующая структура высшего образования:
Направления подготовки высшего образования – бакалавриата, магистратуры,
специалитета, подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре, подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры, ассистентуры-стажировки. Среди этих
уровней бакалавриат и магистратура – это двухуровневая система высшего
образования.
Бакалаврская подготовка подразумевает общую фундаментальную и
профильную практическую подготовку минимально необходимую для выполнения
профессиональных задач. Магистерская подготовка подразумевает более детальный и
системный подход к выбранной сфере деятельности, включаю обширную научную
составляющую. Уровень специалитета остался лишь по стратегически важным
направлениям
Система финансирования (на первый взгляд оставшаяся без изменений –
бюджетная) получает новые векторы развития. Происходит это в первую очередь изза сокращения бюджетного финансирования (уменьшения количества бюджетных
мест, жесткая регламентация расходов). В первую очередь учреждения высшего
образования находятся в состоянии постоянного поиска дополнительных источников
финансирования (внебюжетные средства). Первым делом увеличивается количество
платных услуг, предоставляемых вузом и объемы НИОКР. Данная деятельность
выносится в основные показатели деятельности вузов, анализируемые Министерством
образования
Российской Федерации.
Согласно материалам мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования
среди показателей, характеризующих доходность вузов можно выделить следующие:
объем НИОКР в расчете на одного ППС, доходы образовательной организации из всех
источников в расчете на одного НПР.
Также в системе высшего образования на сегодняшний день активно
развивается институт эндаумент-фонда и благотворительности [2,3]. Так согласно
последним данным Национального рейтингового агентства объем средств фондов
целевого капитала в России с 1,8 млрд. руб. в 2008 г. до 27,4 млрд. руб. в 2014 г., а
количество зарегистрированный эндаумент-фондов с 19 в 2007 г. увеличилось до 132
фондов в 2014 г., причем 72% из них в сфере науки и образования. 10 крупнейших
университетских эндаумент-фондов представлены в таблице.
Таблица
10 крупнейших университетских эндаумент-фондов
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование университета
Сколковотех
ЕУСПб
МГИМО
СПбГУ
ФОРСЭНО
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Актив, млн. руб.
(2014 г.)
4080
1280
1260
130
410

6
7
8
9
10

РЭШ
Финансовый университет при Правительстве РФ
СВФУ им. М.К. Аммосова
САФУ им. М.В. Ломоносова
НИУ ВШЭ

290
218
155
93
40

В современном мире особые требования предъявляются к уровню подготовки
кадров и участию в этом процессе представителей реального сектора экономики,
потенциальных
работодателей.
Согласно
нововведенным
Федеральным
государственным образовательным стандартам установлена доля работников из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет, в общем числе
работников, реализующих данную программу. Таким образом, образовательные
учреждения вынуждены согласовывать собственную деятельность с представителями
работодателя. В тоже самое время, участвую в НИОКР вузы находятся в активном
взаимодействии с научной средой, в том числе и для получения наиболее
перспективных знаний и компетенций [4, 5, 6].
Также ФГОСы предусматривают перечень общепрофессиональных и
профессиональных компетенций которыми должен овладеть выпускник после
освоения основной образовательной программы. Вследствие этого образовательным
учреждениям в процессе организации учебного процесса и наполнения
образовательной среды, необходимо в полной мере отразить перечисленные
компетенции, а для более эффективной подготовки и последующего трудоустройства
выпускников
эти
компетенции
необходимо
привязывать
к
функциям
соответствующего специалиста, прописанным в профессиональных стандартах.
Таки образом, современная система образования встроена в многовекторную и
многофакторную среду, в связи с чем вынуждена учитывать разные аспекты при
выстраивании собственной деятельности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ
В РЕГИОНЕ
В статье определены основные стратегические направления развития страхования и их
влияние на развитие региона, в том числе Республики Башкортостан. Особое место в статье
отведено рассмотрению приоритетных видов страхования с учетом ранее проведенного
анализа становления и развития страхования в России.
Страхование, страхование ответственности, страхование жизни, пенсионное
страхование.

Современное состояние экономики Российской Федерации, сформировавшиеся
тенденции и практика использования страхования в обеспечении экономической
безопасности и решении главнейших социально-экономических проблем ставят перед
страховой областью новые задачи. Развитие страхования в стране определяется
интенсивностью его развития в регионах, а, следовательно, прежде всего необходимо
определить перспективы развития страховой сферы в субъектах РФ, которые в свою
очередь зависят от географического положения, демографических процессов,
развитости кредитной системы, уровня и качества жизни населения и т.д.
Важнейшая задача современного развития страхования в Республике
Башкортостан состоит в разработке и принятии управленческих решений, а также в
выборе методов управления страховыми отношениями, которые устанавливают
пропорции общественного воспроизводства и в большей степени способствуют
удовлетворению потребностей населения в регионе.[2]
В качестве основной цели разработки направлений стратегического развития
страхования в Республике Башкортостан рассматривается выработка рекомендаций по
повышению роли страхования как эффективного института социальноэкономического развития региона, способствующего обеспечению его безопасности и
формирующего источники инвестиций.
Проведенный анализ становления и развития страхования показал
необходимость принятия эффективных мер, направленных на:
 повышение его роли в системе социально-экономических и финансовых
отношений,
 усиление взаимосвязи с другими формами аккумулирования и расходования
денежных фондов,
 формирование надежного инструмента защиты интересов человека,
общества, региона и государства от рисков,
 достижение «прозрачности» деятельности субъектов страхования и
информированности населения и хозяйствующих субъектов.
Таким образом, возникает необходимость разработки приоритетных
направлений развития страхования в регионе, а именно:
– страхование инвестиционных и предпринимательских рисков;
– развитие частно-государственного партнерства, направленного на снижение
предпринимательских и инвестиционных рисков;
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– страхование от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
– развитие страхования рисков, включая страхование ответственности
финансовых посредников;
– создание условий, стимулирующих граждан и работодателей к
накопительному страхованию жизни через страховые компании и негосударственные
пенсионные фонды;
– содействие повышению защищенности качества жизни и личного
благосостояния граждан посредством страхования жизни и имущества;
– развитие туристского и дополнительного пенсионного страхования;
– и т.п.
Следует отметить, что ассортимент предоставляемых для населения страховых
услуг увеличивается в связи с активизацией сотрудничества страхования с банковским
сектором. Такое сотрудничество несомненно имеет ряд положительных моментов:
клиенты получают большее количество услуг, страховые компании и банки
увеличивают число клиентов.
Кредитная организация при этом может зарабатывать, продавая своим клиентам
страховые продукты. При этом в качестве страховой компании могут выступать как
дочерняя фирма банка (например, Сбербанк-Страхование), так и независимые
страховые структуры. Учитывая, что большинство кредитных организаций обладают
достаточно развитой сетью обособленных структурных подразделений, то
сосредоточение в таком подразделении широкого спектра финансовых услуг (не
только банковских) имеет несомненные преимущества для клиентуры банка. Оказание
клиентам дополнительных финансовых услуг в значительной степени укрепляет
конкурентную позицию банка и позволяет ему получать дополнительные доходы [3].
Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности утверждать о
развитии таких видов страхования, как страхование лизинговых операций,
факторинговых операций; страхование обслуживания пластиковых карт; страхование
ответственности банковских служащих и т.д.
Нельзя не отметить и влияние развития субъектов малого предпринимательства
на социально-экономическое положение региона, в том числе и Республики
Башкортостан. В рыночных условиях хозяйствования для компенсации возможных
последствий вследствие возникновения непредвиденных событий, особое место
занимает страхование, как один из основных инструментов, совершенствование
которого неразрывно связано с предпринимательством.
Республика
Башкортостан
является
активным
участником
внешнеэкономических отношений. В связи с наличием многочисленных рисков при
экспорте и импорте, представляется целесообразным внедрять страхование грузов,
ответственности
перевозчиков,
ответственности
за
качество
продукции,
невыполнения условий договоров. Получить распространение должны виды
страхования, обеспечивающие минимизацию валютных, кредитных рисков.
Демографические процессы, протекающие в Республике Башкортостан, а
именно снижение рождаемости, старение население, снижение числа браков и
увеличения разводов, отражают потребность в развитии личного страхования, в том
числе страхования жизни.
Итак, анализ страхового рынка показал, что для усиления роли страхования как
действенного механизма защиты интересов региона, населения, предприятий и
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организаций от различных видов рисков и источника долгосрочных инвестиций,
необходим механизм повышения уровня социальной защищенности граждан путем
дальнейшего развития страхования жизни; перестрахования и сострахования;
совершенствование
инфраструктуры
регионального
страхового
рынка;
стимулирования инвестиционной активности и направления финансовых ресурсов на
развитие региона.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ГОСТЕЙ ИЗ КНР)
Активное развитие деловых отношений между Республикой Башкортостан и
провинциями КНР приводит к стабильному росту количества китайских гостей. В связи с
чем, ориентация на данный сегмент рынка является наиболее перспективной.
Гости из КНР, обслуживание гостей из КНР, «красный маршрут», г. Уфа, въездной
туризм

В целях реализации «Стратегии Республики Башкортостан 2030»,
определяющей туризм, как один из элементов обеспечения экономического роста
региона, перспективными являются направления по совершенствованию и
активизации работы с массовым туристом – гостями из КНР.
В 2016 г. отмечался впечатляющий рост китайского туристического потока в
Россию. В общей сложности в 2016 г. приграничные регионы заинтересовали 325
тысяч туристов из Китая, что на 45% больше показателей предыдущего года. В
Приморский край приехало 190 тысяч туристов из Китая (рост на 58%), в Иркутскую
область – 43,5 тысячи граждан Китая (рост на 158%), что связано с активизацией
дружественных взаимоотношений, безвизовым обменом туристических групп между
Россией и Китаем. Наибольший интерес со стороны китайских туристов вызывают
советская и военная тематика, места, связанные с жизнью и деятельностью В.И.
Ленина. Среди предпочитаемых маршрутов – «Золотое кольцо, «Великий чайный
путь», экологические маршруты, крупнейшие в мире музейные коллекции,
экстремальные развлечения и гастрономические туры [1].
В России разрабатываются «красные маршруты» с культурно-познавательной
программой, нацеленной на привлечение китайских туристов в Россию. Кроме того,
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Россия стала частью международного проекта China Friendly International, который
имеет партнеров в Испании, Италии, Португалии, Индии, Мексике, Колумбии, США и
странах Африки. Программа является одной из крупнейших по продвижению
российского национального туристического продукта на китайском туристском
рынке. Участниками программы могут быть гостиницы, турфирмы, музеи,
транспортные и страховые компании, рестораны, кафе, торгово-развлекательные
центры и другие объекты индустрии гостеприимства.
Вступающие в China Friendly должны доказать экспертному совету, что
соответствуют
специфическим
требованиям
китайского
туриста.
После
предварительных консультаций предприниматели получают список критериев,
которым должен удовлетворять объект.
К примеру, от отелей китайские гости ждут бесплатного Wi-Fi и банкоматов,
либо терминалов, принимающих карты Union Pay, китайскую версию сайта, прессу,
ТВ-каналы и меню на китайском, а также хотя бы одного сотрудника, владеющего
китайским языком, либо переводчика. Кроме того, обязательным является: горячая
кипяченая вода в номере, зеленый чай, электророзетки принятого в Китае стандарта
(либо адаптеры), адаптированный завтрак. Прошедшим добровольную аттестацию
присваивается знак качества China Friendly. Действует такой знак ровно год, после
чего его необходимо подтверждать. В ресторанах, прошедших сертификацию по
программе China Friendly имеется меню на китайском языке и гостям подают палочки
для еды [7].
На сегодняшний день в проекте China Friendly участвует 11 городов России, в
основном – это объекты размещения; в г. Уфа сертификацию прошли отели: Azimut
Отель Уфа 4*, Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд.
Как показывает анализ потребительской группы, среднестатистический
китайский турист за рубежом – женщина старше 35 лет, среди ее предпочтений на
первом месте – осмотр достопримечательностей и посещение магазинов. На втором –
рестораны и места проживания, обычно категории 3 и 4 «звезды». Экскурсии, музеи,
поездки на природу, спорт и экстремальные развлечения важны лишь для 12-20%. Для
подавляющего большинства китайских путешественников поездка в Россию – первая
в их жизни [7].
Что касается РБ, рост входящего потока туристов из КНР связан с
долгосрочными деловыми целями и интересами, возможностью инвестирования в РБ.
Уфа поддерживает партнерские отношения с городами Наньчан (провинция Цзянси),
Шэньян (провинция Ляонин), Цицикар (провинция Хэйлунцзян), Хэфэй (провинция
Аньхой) (динара). На сегодняшний день у Башкортостана есть более 20 совместных
предприятий с Китаем и порядка 10 инвестиционных проектов.
Республика Башкортостан в ближайшее время будет включена в «красный
маршрут», охватывающий знаковые места, связанные с деятельностью В. И. Ленина,
становлением Советской власти, гражданской и Великой Отечественной войнами.
Сегодня проект объединяет четыре города: Москву, Санкт-Петербург, Казань и
Ульяновск. Уфа представила свои аргументы – это единственный город на Урале, где
вождь мирового пролетариата побывал дважды [3]. Особое внимание данной теме
уделяется в научно–исследовательской работе кафедры «Туризм, гостиничный и
ресторанный сервис» Института экономики и сервиса Уфимского государственного
нефтяного технического университета [5, 9, 10, 13].
Все китайские делегации начинают визит в Москву с посещения мавзолея
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Владимира Ильича Ленина. Крупнейшая по численности партия в мире –
Коммунистическая партия Китая – руководствуется в своей деятельности
марксизмом-ленинизмом, как отмечается в её уставе: «Марксизм-ленинизм открыл
законы исторического развития человеческого общества, его основные положения
остаются верными и обладают могучей жизненной силой». Популярен у молодежи и
Мао Цзэдун: каждый студент, достав айфон, процитирует вам слова «великого
кормчего»: «Ибу ибу ди дада муди» («Шаг за шагом идём мы к великой цели»).
К В.И. Ленину у китайцев весьма благоговейное отношение: пусть его
портреты и встречаются редко, но советского вождя они именуют «вдохновителем
великого кормчего» [2].
Город Уфа – один из городов России и Европы, с которым тесно связаны жизнь
и революционная деятельность молодого Владимира Ульянова (Ленина). В начале
прошлого века он дважды приезжал в Башкирию и провел здесь в общей сложности
около месяца.
Как известно, по окончании ссылки (29 января 1900 года) в сибирском селе
Шушенское Ленин начал работу по созданию партии пролетариата. Первым шагом
была организация нелегальной общероссийской политической газеты. И уже по
дороге из Шушенского в Центральную Россию он посетил ряд городов, в том числе
Уфу. Здесь он остановился 6 (19) февраля 1900 г. вместе с Н.К. Крупской, которая
должна была в Уфе продолжить ссылку, и с ее матерью Елизаветой Васильевной.
Во время своего первого визита в Уфу в феврале 1900 г. В. И. Ленин
остановился в гостинице «Номера для приезжающих», ныне там находится Уфимский
научно-исследовательский институт глазных болезней (ул. Пушкина, 90).
Второй раз В.И. Ленин приехал в Уфу 15 (28) июня 1900 г. с матерью Марией
Александровной и сестрой Анной Ильиничной перед отъездом за границу. Пробыл он
в Башкирии около трех недель и создал здесь первый опорный пункт газеты «Искра».
После отъезда Владимира Ильича за границу опорный пункт вплоть до окончания
своей ссылки (март 1901 г.) возглавляла Н.К. Крупская.
Дом, в котором Надежда Константиновна снимала квартиру в последний год
ссылки, куда приезжал Владимир Ильич и где был создан опорный пункт «Искры»,
располагался на перекрестке улиц Тюремная и Жандармская (ныне – улицы имени
Достоевского и Крупской). В этом доме и был открыт в канун Великой Отечественной
войны в 1941 г. Дом-музей В.И. Ленина [11].
Музей является памятником истории, представляющим архитектуру начала XX
века. В нем находятся предметы быта, фотографии, картины, документы, одежда,
сохранившиеся со времен приезда В. И. Ленина в Уфу.
В первые годы ХХ столетия Уфа становится одним из центров революционного
рабочего движения в России. В 1905 году здесь создается Совет рабочих депутатов, с
1906-го начинает издаваться газета «Уфимский рабочий» (современное название
«Республика Башкортостан»), в 2006 году отметившая свое столетие [6].
В Уфе имеется ряд сохранившихся объектов, в которых В. И. Ленин проводил
встречи со своими единомышленниками:
 ул. Цюрупы, 12 – в 1900 г. по этому адресу размещалась Уфимская
губернская управа, в которой прошла очередная встреча В. И. Ленина с уфимскими
социал-демократами;
 ул. Чернышевского, 83 -– на квартире ссыльного социал-демократа Виктора
Крохмаля проходили встречи с местными социал-демократами, на которых
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обсуждался план создания газеты «Искра»;
 ул. Худайбердина, 21, раньше по этому адресу находился дом, в котором
также проходили встречи Владимира Ильича с единомышленниками;
 дом Кадомцевых (ул. Пушкина, 52) – небольшое деревянное зеленое здание.
С 1898 по 1903 гг. здесь жила семья профессиональных революционеров –
Кадомцевых, которых часто посещала Надежда Константиновна Крупская,
отбывавшая ссылку в Уфе, и приезжавший к ней В. И. Ленин.
В здании гостиницы «Метрополь» (ныне: Министерство молодежной политики
и спорта РБ на ул. Ленина, 10) прошло первое легальное собрание уфимских
большевиков, о чём свидетельствует мемориальная доска на фасаде. Тогда же был
избран комитет объединенной организации РСДРП, куда вошли и меньшевики и
большевики. Среди большевиков были известные в Уфе личности, как И.А. Ахтямов,
А.Д. Цюрупа, А.И. Свидерский [3].
На улице Ленина находится сквер с одноименным названием, в котором
расположился первый в мире монумент вождю мирового пролетариата.
В сквере между улицами Мингажева, 8 Марта и 50-летия Октября находится
Памятник героям Октябрьской революции и гражданской войны, напоминающий о
событиях того времени.
Несомненно, интересным для китайских туристов является тема деятельности
Коммунистического интернационала в годы ВОВ. В годы Второй мировой войны г.
Уфе работали выдающиеся деятели международного коммунистического движения –
Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Долорес Ибаррури, Клемент
Готвальд, Морис Торез, Вальтер Ульбрих, которые прибыли в Уфу в Уфу на
специальном поезде из Москвы в октябре 1941 года. Политические деятели
проживали в гостинице «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29) и ближайших домах на улице
Ленина.
Свою деятельность Коминтерн вел в здании
Уфимского авиационного
техникума (ул. Ленина, 61), а передачи радиостанции осуществлялись из Дома связи
(ныне Главпочтамт по адресу: ул. Ленина, 28). Коминтерн разрабатывал основные
направления деятельности компартий в условиях Второй мировой войны, оказывал им
помощь. Из Уфы коминтерновцы вели радиопередачи на 18 языках для населения
государств фашистского блока и оккупированных стран [8].
В районе села Кушнаренково располагалась секретная школа Коминтерна, где
готовили разведчиков и радистов всех национальностей для заброски в страны
Европы, Азии и Америки. Эту школу часто посещали Г. Димитров, Д. Ибаррури и В.
Пик, читали там лекции, проводили беседы с курсантами. В Башкирию в годы войны
были эвакуированы несколько детских домов для сирот, детей расстрелянных
испанских коммунистов, поддержку и покровительство которым оказывал 3-й
Интернационал [8].
Таким образом, в качестве объектов «красного маршрута» можно выделить:
1. Дом-музей и. В.И. Ленина (ул. Достоевского, 78).
2. Здание Уфимского авиационного техникума, где в 1941-1943 гг. работали
представители Коминтерна (ул. Ленина, 61).
3. Здание Главпочтамта, где размещалась радиостанция Коминтерна (ул.
Ленина, 28) [12].
4. Гостиница Полетаева (НИИ глазных болезней) (ул. Пушкина, 90).
5. Сад культуры и отдыха им. С. Юлаева – место, где любили совершать
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прогулки В.И. Ленин и Н.К.Крупская. В разные времена он носил названия «Сад на
Случевской горе», «Сад Николая Богдановича», «Сад Егора Сазонова», «Сад им.
Н. К. Крупской». В настоящее время парк назван в честь башкирского национального
героя Салавата Юлаева.
6. Здание Гостиницы «Метрополь» (Министерство молодежной политики и
спорта РБ) (ул. Ленина, 10).
7. Советская площадь.
8. Сквер и монумент В.И. Ленина.
9. Площадь В.И. Ленина.
10. Здание заводоуправления УМПО (во время ВОВ из 137 тысяч советских
военных самолетов 97 тысяч летали с авиадвигателями, изготовленными на
Уфимском моторостроительном заводе) и другие.
Определенный интерес для китайский гостей может представлять Уфимский
музей советского быта, не так давно открывшийся в Гостином дворе. Развитие города,
промышленности во времена существования СССР, работы тыла в годы ВОВ могут
быть также включены в объекты показа.
Таким образом, г. Уфа располагает достаточным количеством объектов для
включения в активную работу с китайскими туристами по «красному маршруту».
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УДК 338.012
О.В. Серова, А.А. Кулагин
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа
ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
Предприятия индустрии туризма находятся на начальной стадии разработки и
внедрения принципов социальной и экологической ответственности бизнеса.
Социальная ответственность, туристские кадры, экологическая безопасность,
рекреация, эколого-туристско-рекреационные районы, устойчивый туризм

Наиболее высокой степенью социальной и экологической ответственности в
Российской Федерации отличаются компании нефтяной, газовой, металлургической и
химической отраслей. В России бизнес, являясь частью системы отношений бизнеса,
власти и общества зависит от государства и общественного мнения. Каждый сектор
привык самостоятельно решать социально-экономические проблемы, что не создает
предпосылок к устойчивому развитию. Механизмы социально-экономического
партнерства, социальной и экологической ответственности бизнеса в Республике
Башкортостан находятся в стадии развития. Социальная и экологическая
ответственность бизнеса является одним из условий конструктивного партнерства в
связи «власть-бизнес-общество».
Туризм в Республике Башкортостан – это одна из сфер деятельности
современной экономики, со значительной социальной и экологической
направленностью. Это обусловлено с одной стороны высоким природоресурсным
потенциалом, а с другой – высоким промышленным потенциалом и антропогенным
воздействием на окружающую природную среду. В отличие от промышленных
отраслей предприятия индустрии туризма находятся на начальной стадии разработки
и внедрения принципов социальной и экологической ответственности бизнеса.
Главный вопрос – подготовка кадров для отрасли. Необходима критическая
масса специалистов, правильно обученных экономически, психологически,
экологически. Туризм — это рынок и компании сами должны оплачивать свои
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будущие кадры и активно участвовать в подготовке профессионалов. Возможна и
необходима целевая подготовка кадров, по принципу «фирма заказывает обучение
специалистов, которые в дальнейшем будут работать в этой компании».
Таблица
Способы развития туризма дестинации
Положительные
Отрицательные
Социальная ответственность
Ломка языковых, социальных, классовых Ограничение доступа местных жителей к
религиозных барьеров
услугам и туристским дестинациям
Повышение
образовательного, Рост социальных проблем (непринятие
коммуникативного уровня
местных жителей туристов на «своей»
Сохранение уникальных природных и территории
историко-культурных объектов
Потеря культурной индивидуальности
Сохранение традиций, обычаев местного Обезличивание туристских дестинаций, в
населения
связи
с
их
стандартизированным
Расширенный доступ к информации о использованием
туристских достопримечательностях
Привлечение внимания к перспективам и
проблемам территории
Экологическая ответственность
Создание национальных и природных парков, Загрязнение окружающей среды:
биосферных резерватов, рекреационных зон
- замусоривание территорий и потеря их
Благоустройство рекреационных территории
эстетической ценности;
Создание системы туристских троп
- загрязнение водных объектов сточными
Создание системы туристских карт
водами;
Мониторинг
экологического
состояния - загрязнение воздушной среды за счет
территории
использования транспортных средств в
Привлечение внимания к экологическим туристских целях;
проблемам территории (реклама, социальные - шумовое загрязнение;
мероприятия, акции, фильмы, ролики)
Отсутствие расчета норм рекреационных
нагрузок;
Деградация природных комплексов за счет
несоблюдения допустимых рекреационных
нагрузок
Сокращение природного и биоразнообразия

В целях развития и повышения социальной и экологической ответственности
туристские компании используют следующие инструменты:
Кодексы поведения, этические правила
Социальные и экологические программы (программы устойчивого развития)
Социальные и экологические акции
Экологизированный и экологический и менеджмент
Механизм экологической стандартизации и сертификации
Стипендиальные программы позволяют сочетать поддержку образования с
возможностью растить кадры для собственной компании. Через стипендиальные
программы можно оказывать поддержку студентам, не только имеющим лучшие
академические результаты, но и наделенным личными творческими способностями,
умеющих работать в рамках практико-ориентированного подхода в обучении.
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К задачам рекреационного мониторинга относится оценка состояния объектов,
экологическое благополучие природно-антропогенной среды с формированием
эколого-туристско-рекреационных районов.
По нашему мнению, на сегодняшний день перед туристской отраслью в
социальной и экологической сфере стоит больше вопросов, чем ответов по
следующим позициям:
 разработка стандартов экологической безопасности услуг, входящих в состав
тура и личной безопасности туриста;
 производство изделий и услуг, традиционных для нашего региона;
 мониторинг рекреационных нагрузок на окружающую среду;
 использование систем экологического менеджмента в туристской
деятельности;
 экологическое образование и просвещение сотрудников и туристов,
 строительство качественной экологически дружественной туристской
инфраструктуры.
 экономное и бережное потребление природных ресурсов,
 уменьшение производства отходов и утилизация отходов в процессе
туристской деятельности,
 использование «экологичных» автотранспортных средств, малой авиации;
 развитие природоориентированных видов туризма, в том числе
экологического туризма.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ SPA-ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье описано современное состояние санаторно-курортного и туристического
комплекса Республики Башкортостан, основные проблемы и перспективы развития
курортных территорий.
Санаторно-курортный и туристический комплекс, коллективные средства размещения,
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индивидуальные средства размещения, механизм продвижения курортного продукта,
вместимость.

Общепринято, что изначально понятие SPA появилось как определение места
расположения минеральных источников, и это окончательно произошло в 1326 году,
когда источники целебной воды нашли в Бельгии в местности с аналогичным
названием, и их чудодейственные свойства были подобны той воде, которые древние
римляне использовали еще в начале века [1].
Республика Башкортостан обладает богатейшими ресурсами природных
лечебных факторов, благоприятным климатом. Минеральные воды, лечебные грязи,
термальные газ и пар, кумыс, лекарственные травы широко использовались местным
населением в течение многих лет. С XVI века известны лечебные свойства
Богоявленских (Красноусольских) минеральных источников, с XVIII века –
термальных явлений горы Янган-Тау. В настоящее время республика является
крупным курортным регионом. Привлекательность и эффективность курортного
лечения в здравницах Башкортостана, прежде всего, обусловлена уникальными
природными лечебными факторами, климатом в сочетании с разнообразным
ландшафтом. Климатические условия Башкортостана благоприятны и относятся к
важным лечебным факторам [11]. Климат республики – умеренно континентальный.
Северная часть территории характеризуется влажным типом, а южная – недостаточно
влажным типом климатических условий. Теплый период времени, благоприятный для
летнего отдыха, начинается в мае и длится до сентября, составляя 120-130 дней в году.
Продолжительность солнечного сияния в среднем за год составляет от 1803 до 2401
часа. По количеству солнечных дней Башкортостан превосходит курорты Прибалтики
и Сочи.
Ландшафты Башкортостана характеризуются большим разнообразием и
живописностью благодаря наличию больших лесных массивов, речных долин,
холмистых гряд. Разнообразный почвенно-растительный покров обусловлен
различиями рельефа и климатических условий. В широтно – зональном разрезе
естественная растительность изменяется от широколиственно-хвойных лесов на
севере до ковыльных степей на юге. В вертикально-поясном разрезе – от горно –
тундровой до степной растительности межгорных долин. Леса составляют до 40%
всей территории республики. Основной лесной зоной является горная часть
Башкортостана, где лесные массивы состоят в основном из хвойных деревьев (сосна,
лиственница, пихта, ель). Центральные хребты Южного Урала являются основной
областью развития сосновых лесов. В европейской части Башкортостана
распространена липа, особенно в Предуральском прогибе, на Уфимском плато и
Белебеевской возвышенности. В Башкортостане находится 35% липняков России.
Рекреационное значение лесов определяется их положительным психологическим
воздействием, ионизационной и фитонцидной активностью. На территории региона
известны 150 видов лекарственных трав, многие из которых применяются в
санаториях республики в фитотерапии [12].
Башкортостан обладает большим количеством рек и озер. Особой красотой
славятся долины рек Белой, Юрюзани, Демы, Уфимки, Ай, Ик, озер Якты-Куль,
Шамсутдин, Асылы-Куль, Кандры-Куль, Талкас, водохранилищ Павловское,
Кармановское, Нугушское и др. На территории насчитывается около 3000 озер
различного происхождения. Лечебно-терапевтическое значение их трудно
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переоценить. Многие из них являются месторождениями лечебных грязей [2].
Строго говоря, рынок услуг SPA в Уфе еще не сформировался, а среди
участников рынка есть как выходцы из салонного бизнеса, так и те, кто пришел к
концепции SPA из фитнеса, гостиничного бизнеса (SPА-отели, пансионаты и т.п.), и
некоторые другие. Концепция русского SPА еще далеко не сформировалась, поэтому
первопроходцам приходится часто заимствовать идеи и изюминки из зарубежного
опыта [13].
Стандартные услуги SPA центров – это массаж, косметология, бытовые услуги,
санаторно-курортное дело, физиотерапия. Согласно международной классификации,
существует множество разновидностей SPA-центров: фитнес-SPA, загородные,
городские, материнские, романтические, восточные и многие другие. Самыми
перспективными форматами, по оценке экспертов, считаются загородные SPА на базе
санатория и городские SPА на базе салона красоты. Новое направление в этом бизнесе
– эконом-SPA, которое располагаются в спальных районах [3].
Площадь помещения зависит от классификации SPА и спектра планируемых
услуг. Считается. Что на одну зону должно приходиться не менее 9 – 15 кв.м. Так,
салон красоты с элементами SPА может уместиться на 60 кв.м, а SPА-салон – на 120
кв.м. Загородному SPА центру потребуются больше площадей, поскольку там
необходимо оборудовать гостиничные номера. Большое значение имеет внешний вид
помещения, его окружение и район. Вблизи загородного SPА-центра должны
находиться минеральные или термальные источники, иначе его расположение в
данном месте теряет смысл [4].
Инвестиции в оборудование SPA – центра составляют порядка $750 – 2000 на 1
кв.м. Сумма вложений зависит от спектра предоставляемых услуг. Понизить
стоимость затрат на оборудование можно, если не приобретать готовые элементы
(например стойки, бассейн, массажные столы, банную кабинку и пр.), а изначально
планировать их при строительстве. Стандартный набор оборудования для SPA салона
включает: стойку для приемной зоны, гардероб, баню, сауну, гидромассажную ванну,
оборудование для грязелечения, талассотерапии, массажного кабинета, оборудование
для косметического кабинета, оборудование для фитобара.
Считается, что 100% заполняемость SPA-центра при санатории или гостинице
достигается на третий год его работы. По оценке экспертов, для обеспечения
рентабельности, количество постоянных клиентов должно быть не менее 500 [5]. Для
привлечения клиентов и их удержания салоны разрабатывают специальные бонусные
системы со скидками постоянным клиентам, выходного дня, семейное обслуживание
и т.п., вводят клубные карты, подарочные сертификаты и подарки ко дню рождения.
Помимо бонусов, салону стоит ввести систему штрафов на отмену визита без
уведомления. По этой причине салоны теряют до 10% выручки. Для успешной работы
салона эксперты советуют и регулярно обновлять меню, потому что существует такой
фактор, как пресыщение услугами клиентов [10].
Туристическая инфраструктура Республика Башкортостан располагает
уникальными природными ресурсами, предоставляя инвесторам широкие
возможности для развития туристической и рекреационной деятельности. В
республике осуществляется активное строительство инфраструктурных объектов,
туристических комплексов и зон рекреации [6].
Уникальные природные ресурсы региона создают возможности для развития
лечебно-оздоровительного,
спортивного,
этнографического,
культурно
–
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познавательного туризма.
Рекреационный потенциал республики сформирован:
 одним биосферным резерватом «Башкирский Урал» (ЮНЕСКО),
 тремя заповедниками,
 семью заказниками по охране лекарственных растений,
 17 охотничьими заказниками,
 тремя комплексными (ландшафтными) заказниками,
 четырьмя природными парками,
 более чем 180 естественными памятниками природы,
 24 лечебно-оздоровительными учреждениями,
 более чем 30 базами отдыха и пансионатами,
 19 горнолыжными центрами,
 большим количеством центров культурно-исторического наследия [14].
Велико значение ландшафтной составляющей (так называемый эффект
«пейзажности»). Значительный рекреационный потенциал создает предпосылки для
развития сферы услуг, создания территориальных туристических кластеров,
комплексных туристических парков.
По основным показателям развития туризма Республика Башкортостан
традиционно входит в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального
округа. Республика Башкортостан также является регионом, в котором активно
развивается система санаторно-курортных учреждений [8].
Рекреационную помощь взрослому населению республики оказывают девять
государственных унитарных предприятий, среди которых такие известные далеко за
пределами республики курорты: «Янган-тау», «Зеленая Роща», «Красноусольск»,
«Якты- куль», «Ассы», «Карагай», «Танып», «Талкас».
являющимися многопрофильными лечебно-оздоровительными комплексами.
Здравницы республики обладают развитой инфраструктурой, что определяет
целесообразность их использования в формировании туристического продукта —
организации отдыха, совмещающего предоставление лечебно-оздоровительных и
туристических услуг [7].
В соответствии с рекреационным потенциалом и историко-культурными
возможностями, республику условно можно разбить на 7 зон отдыха, в большинстве
своем которые уже достаточно освоены и функционируют:
1. Центральная зона с центром в г. Уфе. Зона отдыха г. Уфы с прилегающими
пригородами – Лесопарковый район с трамплином и горнолыжной трассой, "Парк
Победы" с горнолыжной трассой, Лекаревка, Юматово, Мелькомбинат, район Шакши
и Мельничного озера;
2. Южная зона с центром в Мелеузовском районе (Нугушское водохранилище
и Мурадымовские пещеры). Зона отдыха г.г. Стерлитамака, Салавата, Ишимбая,
Мелеуза и Кумертау;
3. Северная зона с центром в пос. Павловка (Павловское водохранилище).
Зона отдыха г. Уфы;
4. Западная зона с центром на озере Кандры-куль, включая озеро Аслы-куль.
Зона отдыха г. Уфы, Туймазы, Белебея, Октябрьского, пос. Серафимовка;
5. Восточная зона с центром в пос. Малояз (санаторий "Янган – тау" с
комплексом строящейся горнолыжной трассой и инфраструктурой к ней);
6. Восточная зона с центром в г.г. Аша и Сим Челябинской области. Зона
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отдыха, самодеятельных туристских маршрутов и место тренировки альпинистов,
скалолазов и горных туристов. В последние годы в Аше и Миньяре активно
культивируется горнолыжный спорт.
7. Южно-Уральская зона с центром в Белорецком районе. Здесь
сконцентрированы основные плановые и самодеятельные туристские маршруты,
которые были разработаны до 1990 г., некоторые из них функционируют и сегодня
(имеются в виду маршруты с организованным типом отдыхом). За последние годы
Белорецкий и Абзелиловский районы стали центром горнолыжного туризма. Здесь
построены и функционируют ГЛЦ "Абзаково" и "Металлург – Магнитогорск",
горнолыжная трасса в г. Белорецке, на территории района располагаются две
туристские базы Акционерного общества "БАШТУР". Район граничит с Бурзянским
районом, где находится известный Бурзянский заповедник и знаменитая пещера
Шульган – таш с наскальными рисунками первобытного человека [9].
Таким образом, богатейшие природные ресурсы создают прекрасные
предпосылки для развития различных видов туризма. Таким образом, можно сделать
вывод, что имеющиеся лечебно-оздоровительные ресурсы совместно с
рекреационными факторами в Республике Башкортостан очень разнообразны и
привлекательны для организации SPA – центров.
Основными тенденциями в развитии санаторно-курортного и туристического
комплекса республики Башкортостан должно являться: прирост налоговых
поступлений в бюджет края, увеличение количества отдыхающих, объема
предоставляемых услуг в сфере туризма и рост числа средств размещения
одновременно с повышением уровня комфортности.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БАШКИРИИ ДО 2030 г.
При наличии богатейшего туристского потенциала, фактически развитие туризма в
масштабах Башкирии происходит очень медленно. Как результат больших и долгих усилий
по пробиванию различных барьеров. Новое во внутреннем туризме делается не благодаря
поддержке на разных уровнях, а вопреки многочисленным запретительным правилам и
действиям властей. Предлагаемые утвержденной Концепцией развития туристскорекреационных кластеров РБ до 2930 года решения не меняют ситуации. Нужен
альтернативный подход.
Административные и экономические барьеры, общественная экспертиза, научное
обоснование.

I. Факторы, сдерживающие развитие туризма в Башкирии
Реальный взгляд на ситуацию в туристической сфере республики на
протяжении последних 10 лет убедительно свидетельствует о глубоком кризисе в
развитии индустрии туризма и гостеприимства на фоне других субъектов Российской
Федерации и богатейшего туристского потенциала [1].
Развитие, если и идет, то очень медленно, совершенно недостаточно для
выполнения заявляемых в проекте Стратегии региона на 2030 год [2] показателей.
Причем, идет скорее вопреки постулируемым положениям и прогнозам и т.д.
Главные сдерживающие факторы:
1. Отсутствие взвешенного научно обоснованного стратегического плана
развития туризма, прошедшего широкую экспертную оценку.
2. Отсутствие механизма взаимодействия «власть-бизнес-наука».
3. Наличие серьёзных административных барьеров (сложности с оформлением
аренды земли под тур. центры и др. рекреационные объекты; запрет на строительство
стационарных объектов на федеральных землях и т.д.).
4. Экономические барьеры (высокая арендная плата за землю еще до ввода
объекта в эксплуатацию; огромная стоимость подключения к сетям, недостаточное
внимание к внедрению энергосберегающих технологий и т.д.).
5. Отсутствие реального межведомственного взаимодействия, разработка
узковедомственных программ, не способных решить проблемы развития такой
комплексной отрасли как индустрия туризма и гостеприимства.
6. Отсутствие открытости при рассмотрении туристических проектов и их
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экспертного обсуждения.
Итак, застой в сфере туризма порожден множеством нерешенных проблем и
системой административных и экономических барьеров. Прогресс возможен лишь в
результате системного анализа механизмов торможения и выработки оптимальных
механизмов их нейтрализации. Принятие отдельных стимулирующих мер, типа
разовых start-up-кредитов, не меняет ситуацию в туристическом бизнесе. Только после
устранения основных барьеров различные механизмы стимулирования смогут
работать полноценно.
II. Следствия накопившихся проблем
По данным социологических опросов, главными причинами медленного
развития туризма респондентами на местах названы:
– бюрократия (население не доверяет чиновникам и считает, что запреты на
развитие туризма - следствие их коррупционной ориентации - 60–75% респондентов
на разных опросных площадках);
– запретительные законы (широко распространено мнение, что в самой
большой стране мира невозможно ни получить землю, ни что-то на ней построить 55–65% респондентов. Отметим, что люди часто объединяют бюрократию и
запретительные законы. Психологическая связка «враждебные чиновники –
запретительные законы» во всех опросах занимает лидирующее положение);
– отсутствие инфраструктуры (многие считают, что государство не
заинтересовано в развитии туризма (пока есть нефть), а потому не развивает
инфраструктуру - 40–60% респондентов;
– отсутствие необходимых знаний (общедоступных образовательных программ
- 30–44% респондентов).
В опросах можно было указать несколько причин, поэтому сумма ответов не
равна 100%.
Важно отметить, что «отсутствие денег» как причина застоя нигде не названа
как основная (20–50%) на разных площадках. Таким образом, слабое развитие
предпринимательства в туризме – не результат отсутствия желания, а результат
отсутствия возможностей. Поэтомуглавный негативный социальный результат
действия «системы торможения» – нарастающая пассивность и недовольство
населения.
Экономические следствия:
1.
Слабое реальное развитие туристического рынка создало устойчивый
дисбаланс между ввозом и вывозом «туристических» денег (вывозится на 10 млрд руб.
больше, чем тратится в Башкирии, что составляет около 10% бюджета Башкирии) [3].
2.
Высокие цены, возникающие как результат высокой стоимости
преодоления барьеров, а также как следствие отсутствия конкуренции, ведут
к дальнейшему торможению развития рынка. Для «молодых» рынков фактор
ценовой привлекательности – один из важных. Поэтому «спрос на Башкирию» не
растет из-за неоправданно высоких цен.
3.
Организационное отставание (до сих пор наша республика не вошла в
ФЦП по развитию туризма) [4].
Все вышеперечисленное привело к тому, что:
–
Усиливается социально-экономическая пассивность населения, крепнет
уверенность в том, государство не заинтересовано в развитии малого и среднего
бизнеса в сфере туризма.
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–
На внутреннем туристическом рынке удручающе мало фирм и
предпринимателей.
–
В сфере туристических услуг велик разрыв в показателях занятости
населения: если в мире в туризме занято около 8–10% работоспособного населения, то
у нас число занятых в туризме ниже в разы (статистика фрагментарна, или ее нет).
–
В индустрии туризма и гостеприимства мало создается новых
материальных и технологических структур, не создается стоимость, способная
приносить существенный и устойчивый доход.
Итак, население нашей республики хотело бы развивать внутренний и въездной
туризм. Однако у нас не созданы для этого необходимые условия. Таким образом,
зреет конфликт между стремлением населения развивать туризм и запретительной
политикой властей. Модернизация условий для развития инфраструктуры индустрии
туризма и гостеприимства становится актуальной, как с экономической, так и с
социальной точек зрения.
III. Программа вывода отрасли из кризиса
На территории Башкирии целесообразно развивать крупномасштабный
курортно-туристический всесезонный комплекс федерального и международного
уровня. Концепция создания в Башкирии крупного курортного кластера базируется на
четкой оценке природного, историко-культурного, экономического, социального
потенциала на федеральном и международном туристическом рынке и видении
сильных сторон, определяющих перспективы развития туризма.
Однозначные преимущества:
- Башкирия – красивейшее место с привлекательными и разноплановыми
ландшафтами. Именно такую оценку территории Башкирии дают авторитетнейшие
мировые эксперты. Территория Башкирского Урала номинировалась ЮНЕСКО как
«Всемирное природное наследие». Всемирный фонд дикой природы (WWF) выделил
Урал как комплекс планетарного, всемирного значения (один из двухсот на всей
планете), сохранение которого обеспечит выживание всего биоразнообразия Земли [5];
- территория республики богата объектами историко-культурного наследия
различных эпох, число которых превышает 5000. Среди них памятники археологии,
истории, архитектуры и градостроительства [6, 7];
- в республике сложилась хорошее сочетание привлекательной природы,
развитой инфраструктуры и достаточного платежеспособного населения. В радиусе
500 километров проживает более 30 миллионов человек [8];.
- в Башкирии сложилась стабильная политическая и экономическая обстановка.
Нет экстремистских настроений и благоприятные межнацио-нальные отношения. Это
выгодное отличие от Кавказа;
- в республике есть люди заинтересованные в развитии туризма;
- зима на Урале длинная и снежная. Однако бренд «Русская (уральская) зима»
не стал системообразующим для организации крупномасштабного спортивнооздоровительного зимнего отдыха. С нашей точки зрения, именно развитие индустрии
зимнего отдыха может стать основным локомотивом, пилотным проектом создания
всесезонной системы.
Таким образом, по совокупности факторов развитие туризма следует считать
целесообразным. Для этого следует принять ряд разноплановых мер:
1. Рассмотреть и провести сравнительный анализ конкретных моделей и
территориального планирования туризма в РБ, т.е. сформировать общедоступную
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площадку для экспертизы и принятия концепции и стратегии развития туризма в РБ и
на Южном Урале. Консолидированную концепцию целесообразно закрепить как
Республиканскую программу развития туризма. Действующие программы
целесообразно пересмотреть.
В качестве альтернативных для предлагаемых на протяжении последних 6 лет и
не вошедших в ФЦП кластеров, предлагается рассмотреть, наряду с другими
проектами:
– Проект федерального кластера «Южно-Уральская дорога здоровья» создание цепи всесезонных курортов вдоль дороги Уфа-Белорецк- Магнитогорск с
масштабным созданием условий для зимних видов спорта (ГЛЦ и др.). Со стороны
Магнитогорска уже построены и функционируют курорты Абзаково и Банное с
гостиничным фондом более 6000 мест, ГЛЦ, аквапарками и развитой
инфраструктурой. Со стороны Уфы предложены перспективные площадки на хребтах
Улу-тау (110 км от Уфы), Зильмердаг (130 км) и горе Малый Яман-тау (150 км) с
перепадами высот до 300, 500 и 700 м соответственно. Строительство круглогодичных
курортов на этих площадках позволит создать до 10000 мест размещения (гостиницы,
гостевые дома), три системы ГЛЦ, а также всю сопутствующую инфраструктуру, где
также будут созданы новые рабочие места. Социальный, экономический и
демографический анализ позволяет ожидать до 3-5 млн посещений в год. Если выйти
на средний чек, который оплачивается на Банном озере и в Абзаково (600-1200
руб./чел.), можно ожидать выручку в 3-6 млрд/руб./год, что значительно компенсирует
дисбаланс ввоза и вывоза средств из РБ [9, 10].
– Проект федеральной туристической дороги «Древние цивилизации Урала» объединяет на новых для нашей страны принципах Нугушское и Юмагузинское
водохранилища, пещеру Шульган-Таш, долину р. Белая, хр. Урал-тау, оз. Талкас,
Историко-культурный заповедник «Ирендык», Историко-культурный заповедник
«Аркаим» и др. интереснейшие объекты на территории Челябинской области, т.е.
является межрегиональным. Применение современных технологий туризма позволит в
несколько раз повысить посещаемость природных и культурных ландшафтов, и также
существенно повысить экономическую эффективность туристического комплекса.
Важно отметить, что современные технологии позволяют повышать сохранность
окружающей среды с ростом потока туристов [11, 12].
- Предложен проект первоочередных мероприятий по развитию экологического
туризма на Южном Урале [13, 14].
Обсуждение разных моделей развития туризма позволит сформулировать
амбициозный, и, в тоже время, реализуемый проект развития. Конкурентоспособность
проектов развития туризма в первую очередь определяется сочетанием самобытности
и социально-экономической привлекательности.
2. Реализация системы комплексного устранения административных
(внеэкономических) и экономических барьеров развития туризма.
Первоочередные задачи:
– Разработка и принятие предложений по сокращению длительности, числа
посещений учреждений, а также стоимости землеотвода под различные объекты
индустрии туризма и гостеприимства;
– Упрощение процедуры получения разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию объектов индустрии туризма и гостеприимства;
– Разработка системы гарантий для микропредприятий, имеющих
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туристические объекты нестационарного характера: придорожные киоски, летние
кафе, туристические стоянки, тропы и пр. Система гарантий позволит местным малым
предприятиям развиваться с уверенностью в завтрашнем дне.
- Параллельно необходимо ввести четкие стандарты качества для этих
предприятий. Комплекс гарантий, а также необременительный контроль качества
услуг (например, мониторинг услуг без остановки производства) позволит
предпринимателям повышать качество услуг и развивать свой бизнес.
– Разработка мер по снижению стоимости и времени подключения к
энергоресурсам (газ, электричество). Недоумение предпринимателей вызывает
непомерно высокая цена подключения к сетям еще до начала потребления
энергоресурсов (воспринимается как плата за вход в магазин до, и независимо от
совершения покупки).
– Создание условий для широкого использования местных (альтернативных)
источников энергии (использование мини электростанций на горных ручьях,
применение современных котлов для использования неделовой древесины). Это
может стать существенным фактором снижения себестоимости туристических услуг,
поскольку при этом исключаются посредники (БашРЭС и др.).
– Создание облегченной и ускоренной системы работы с природо-охранными
министерствами и ведомствами. Облегчить процедуры устройства туристических
стоянок для экологических туристов на реках, озерах, у пещер, на горных площадках.
Обустройство площадок с минимальным комплексом услуг (заготовка дров, туалет,
мусоросборники, площадки для палаток и костров) резко повысит сохранность
окружающей дикой природы. Сюда же следует отнести возможности прокладки
дорожек для трекинга, конных маршрутов, а также технических видов туризма –
горные велосипеды, квадроциклы и т.п.
– Рассмотреть возможности представления налоговых льгот по всему спектру
налогообложения. Либо ввести систему гос. субсидирования.
3. Разработка программ развития.
– Завершить описание всех туристических объектов Южного Урала и сделать
эту информацию доступной для всех.
– Разработать программу PR-продвижения РБ как туристического
мегакластера под девизом «Урал - территория, благоприятная для туризма».
– Разработать комплексную систему популяризации идей туризма среди
местного населения. Сделать доступной всем представления о туризме как об
источнике средств, рабочих мест и т.д.
– Разработать долгосрочную программу развития туристических территорий
(кластеров) с описанием возможных объектов туриндустрии от строительства крупных
дестинаций (ГЛЦ, водохранилище, стадионы) до микрообъектов (придорожные
летние кафе). Перечень перспективных объектов поможет инвесторам определить их
место в туриндустрии.
– Разработать систему экономического обеспечения экологического туризма на
Южном Урале за счет сбалансированной и регламентированной оплаты услуг по
поддержанию природного комплекса.
– Разработать межведомственную программу снижения цен на туристические
услуги путем снижения стоимости преодоления барьеров, стимулирования
конкуренции и контроля за монопольно высокими ценами.
Механизмы реализации
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Разработать процедуры массового вовлечения жителей РБ в обсуждение и
решение широкого спектра проблем индустрии туризма и гостеприимства. С этой
целью следует разработать систему оповещения населения и бизнес-сообщества о
разрабатываемых программах и проектах.
В рамках этой системы разработать ряд механизмов конкурсного получения
туристических преференций. Так, следует провести конкурсы на звание «Район,
благоприятный для туризма», «Самый экологически чистый район», «Самая
экологически чистая деревня», по образцу Франции, Финляндии и др. стран провести
конкурсы на звание «Самая красивая деревня», «Самая доброжелательная деревня» и
т.п. По итогам этого блока работ можно приступить к формированию полноценного
агротуризма.
Для развития экологического туризма необходимо разработать систему мер по
развитию туристической инфраструктуры в труднодоступных для транспорта местах
для трекинга, водных сплавов по рекам, конных и лыжных маршрутов, организации
приютов разной комфортности для охотников, рыболовов, любителей
фотографирования и наблюдения за жизнью птиц и животных на экологически
благополучных территориях и, по возможности, в ООПТ. Для решения комплекса
проблем
организации экологического туризма необходимы совместные усилия
природоохранных министерств и ведомств. В частности, рассмотреть международный
опыт, а также опыт продажи лицензий охотникам в нашей стране, для организации
централизованной продажи путевок экологическим туристам по социально
приемлемым ценам.
– Необходимо решение на республиканском уровне о создании системы
охраны красивых видов и ландшафтов. Это решение должно регламентировать
строительство дорог в привлекательных для туристов местах («Туристические
дороги» распространены в Европе и Америке), смотровых площадок, видовых отелей
и ресторанов, кемпингов и иных площадок для размещения туристов.
– Для решения проблем развития новых туристических участков и объектов
необходимо создание системы льгот и кредитов в форме конкурсного представления
участков под строительство туристических объектов, материальных кредитов в форме
строительных материалов, леса и др.
– Для обеспечения туристической логистики создать организацию
«Турлизинг», используя опыт агролизинга по организации рассрочки платежей за
дорогой туристический инвентарь – автобусы, джипы, катера и пр. республиканского
и российского производства. При нынешней организации малые предприятия не могут
купить туристические автобусы «Нефаз», вертолеты Кумертауского производства,
джипы Ульяновского производства и т.д.
– Необходимо создать систему привлечения и сопровождения инвестиций в
турбизнес республики для ускорения экспертизы проекта и начала его реализации.
– Необходимо организовать широкое обсуждение по выработке единых
стилистических подходов к объектам туриндустрии: в архитектуре, применении
местных естественных и синтетических материалов при строительстве, дорожных
указателей туристических достопримечательностей, а также информационных
материалов для основных объектов жизнеобеспечения (гостиницы, рестораны,
маршруты и т.д.) на основных международных языках.
– Создание небольшой динамичной структуры экспертов для исследования и
выработки рекомендаций в сфере комплексного освоения туристических ресурсов.
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Такие функции ранее выполнял Центр стратегических разработок при Президенте
республики. Мобильная группа авторитетных экспертов из различных отраслей науки
и бизнеса могла бы рассмотреть широкий круг межотраслевых проблем развития
туризма и предложить варианты их решения.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Рассматриваются проблемы оценки уровня жизни населения. Анализ динамики
развития платных услуг населению рассматривается как один из способов получения
информации о реальной картине потребительского поведения в условиях экономического
кризиса.
Уровень жизни, платные услуги, муниципальные образования, стратегическое
управление, модель потребительского поведения.

Одним из методов информационного обеспечения процессов стратегического
управления
является
мониторинг
уровня
жизни
населения.
Согласно
унифицированной системе показателей мониторинга Госкомстата России, оценку
уровня жизни предлагается проводить на основе анализа совокупности показателей,
объединенных в группы по следующим направлениям: стоимость жизни и уровень
потребления; уровень бедности; охват населения объектами инфраструктуры; уровень
развития социальной сферы; природно-климатические условия жизни. Вместе с тем
все эти показатели не позволяют реально оценить социальное самочувствие
населения. Для преодоления этого недостатка Госкомстат проводит выборочные
обследования
потребительских ожиданий населения, оценки благоприятности
условий для формирования сбережений, а также ожиданий изменения цен и степени
неудовлетворенности жилищными условиями. Тем не менее, мониторинг уровня
жизни населения до сих пор не стал ядром системы стратегического планирования
развития муниципальных образований [1], определяющим не только перспективные
цели, но, их комплексность, обоснованность, сбалансированность, реальность и
эффективность.
Прежде всего, проблемы вызывает трактовка самой категории «уровень жизни».
Анализ различных подходов, к раскрытию этой категории, позволяет определить
уровень жизни как интегральный показатель, отражающий доходно-имущественные
возможности населения, обеспечивающие удовлетворение его материальных и
духовных потребностей при ограничениях задаваемых стоимостью жизни.
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Проблема перевода такой качественной характеристики, как степень
удовлетворения потребностей людей в систему количественных показателей,
определяет необходимость использования чрезмерного количества показателей,
сложность обработки данных. Кроме того, многие показатели не отражают в полной
мере реальные потребности населения.
Одним из направления, позволяющих получить общую характеристику уровня
жизни населения, на наш взгляд, является анализ динамики объема платных услуг.
В соответствии с официальной статистикой [3], последним периодом роста
реальных доходов населения стал октябрь 2014 года. К концу 2016 года длительность
спада реальных доходов населения составила двадцать шесть месяцев. За этот период,
прирост потребительских цен на продовольственные товары составил 25,0%, на
непродовольственные товары — 24,3%, на услуги — 19,2%. Как следствие,
произошло сокращение общего объема оборота товаров и услуг. Так, с октября 2014
года по ноябрь 2016 года, падение объемов по продовольственным товарам составило
15,4%, по непродовольственным — 16,0%. Потери в обороте платных услуг
составили лишь 3,2%.
Относительно благоприятная общая динамика оборота платных услуг
населению скрывает за собой существенные различия на уровне отдельных видов
услуг (табл.).
Таблица
Объем платных услуг населению по видам
млрд.
рублей
Платные услуги в т.ч:
бытовые
транспортные
связи
жилищные
услуги гостиниц
коммунальные
культуры
туристские
физ.культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
ветеринарные
системы образования
социальные услуги,
прочие платные услуги

717,9
79,6
132,7
107,3
49,0
15,4
158,1
13,8
10,0
6,4
48,3
8,9
1,4
51,4
1,6
34,0

Ноябрь 2016г.
в%к
ноябрю октябрю
2015г.
2016г.
100,1
100,7
102,2
98,0
103,3
92,6
99,0
99,5
104,6
101,2
103,5
88,7
99,3
114,4
104,2
106,4
99,9
87,6
105,3
103,7
96,9
101,9
96,7
88,4
100,0
94,8
97,3
97,6
…1)
…1)
…1)
…1)

Январь-ноябрь
2016г.в % к
итогу январю-ноябрю
2015г.
100
99,5
11,1
98,6
18,5
103,5
14,9
96,9
6,8
103,2
2,1
107,2
22,0
99,0
1,9
102,2
1,4
91,9
0,9
108,5
6,7
100,0
1,2
99,8
0,2
99,2
7,2
97,2
0,2
…1)
4,9
…1)

Как показывают данные в разрезе видов услуг, наибольшее сокращение в
2016 году стабильно наблюдается по туристским услугам, потери в обороте которых в
мае составили 11,3%, а в среднем за январь-май — 12,9% по сравнению с
аналогичными периодами 2015 года. В то же время существенный рост оборота
статистика фиксирует по услугам физической культуры и спорта (+10,9% в мае и
+7,0% за январь-май 2016 года к показателям 2015 года) и по услугам гостиниц и
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аналогичных средств размещения (+10,2% и +8,3% соответственно). Эти услуги
замещают туристские в структуре платных услуг населению. В пользу этого
свидетельствует следующий факт: в абсолютных терминах в ценах 2016 года прирост
оборота по услугам физической культуры, спорта и гостиниц за январь-май составил
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 6,46 млрд. рублей, что практически
совпадает с объемом сокращения туристских услуг (6,45 млрд. рублей) [4].
Таким образом, столкнувшись с затяжным спадом доходов и осознав условия
новой экономической реальности, российское население приняло стратегию
«осторожного» потребительского поведения. Наиболее распространенные стратегии
адаптации населения к экономическому кризису — это переход на более дешевые
продукты питания и сокращение объема потребления товаров и услуг. Как отмечается
в исследовании такой стратегии потребительского поведения придерживаются более
40% населения. Сокращение расходов на проведение досуга и отдыха, также являются
наиболее распространенными статьями экономии: в октябре 2016 года каждая вторая
семья ограничивала себя в приобретении товаров и услуг.
Такая модель потребительского поведения должна учитываться при разработке
альтернатив стратегического управления развитием муниципальных образований. В
частности, в области предоставления платных услуг физкультуры и спорта
приоритетным направлением должно стать, развитие массовых видов спорта,
расширение видов предоставляемых услуг по доступным для населения ценам. Это в
свою очередь позволит повысить окупаемость уже существующих спортивных
объектов.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА ОСНОВАНИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
В данной статье рассмотрены причины актуализации и методы оценки стоимости
территориального бренда. На основании сравнительного метода оценки стоимости бренда
территории предоставлены результаты исследования Республики Башкортостан и
региональной доли в территориальном бренде России.
Территориальный бренд, структура бренда, Республика Башкортостан, имидж
территории, оценка бренда.

Вопрос идентичности стран и регионов на сегодняшний день является одним из
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важнейших в определении конкурентных преимуществ территорий в условиях
глобального рынка. Роста конкуренции регионов России на внутреннем и внешнем
рынках актуализировал развитие маркетинга территории, а именно таких
маркетинговые категорий как бренд и имидж, которые имеют большое значение при
сравнивании географических зон, находящихся в схожих условиях хозяйствования. В
связи с этим все больше субъектов РФ целенаправленно занимаются продвижением
своих территорий и формированием собственного бренда, которые обусловливают
экономическую привлекательность местности [1].
Бренд территории – набор уникальных, сильных и позитивных ассоциаций,
которые возникают в сознании потребителей, добавляя ценность конкретной
территории, а также сообщая дополнительную стоимость товарам или услугам,
которые на ней производятся. То есть брендинг территории является управленческим
инструментом экономического развития, включающий в себя систему мероприятий по
прямому и косвенному воздействию на рыночные процессы и явления, тем самым
формируя интегральный экономический бренд территории (ИЭБТ) (см. рис.) [2].

Рис. Интегральный экономический бренд территории [2]
Стоит отметить, что бренд является не только маркетинговым инструментом, но
и нематериальным активом. Бренд-капитал наряду с иными показателями также
оценивается как показатель эффективности и влияет на инвестиционную и рыночную
привлекательность субъекта бренда. Оценка стоимости данного нематериального
актива выполняется на основании положений финансового менеджмента и оценочной
деятельности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального
закона РФ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», Федеральными стандартами
оценки Минэкономразвития РФ № 1-6, международной и отечественной нормативной
базой. Подходы и методы оценки стоимости бренда определены Международным
стандартом ISO 10668 «Brand valuation», среди которых выделяются доходный,
сравнительный, затратный метод [3].
Для оценки стоимости территориального бренда Республики Башкортостан в
данном исследовании применен сравнительный подход, который основан на
сравнении с аналогом, схожем по социальным, экономическим, физическим и другим
характеристикам.
Аналогичным
по
характеристикам
брендом
выбран
территориальный бренд России, который предварительно был оценен британской
компании «Brand Finance», а показателем сравнения объем доходов в
консолидированном бюджете. Рассчет произведен по формуле:
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где СБРБ – стоимость бренда Республики Башкортостан, СБРФ – стоимость бренда
Российской Федерации, ДРБ – доход бюджета Республики Башкортостан, ДРФ – доход
бюджета Российской Федерации.
Оценка стоимости и доли бренда Республики Башкортостан в структуре бренда
России проведена за период 2013-2015 гг. (см. табл.).
Таблица
Стоимость и доля территориального бренда Республики Башкортостан в
структуре бренда России
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

2013 г.

Доход
консолидированного
24 442, 69
бюджета
Российской
Федерации, млрд. руб.
Доход
консолидированного
154,03
бюджета
Республики
Башкортостан, млрд. руб.
Доля
дохода
консолидированного
бюджета РБ в доходе
0,63
консолидированного
бюджета РФ, %
Стоимость
бренда
Российской
Федерации,
млрд. руб. (млрд. долл.)
40 035,45
(1 257)

Средневзвешенный
доллара к рублю

2014 г.

2015 г.

26 766,0
8

26 922,0
1

165,74

177,80

0,62

0,66

44 836,1
4
(1 167)

49 377,6
(810)

31,85

38,42

60,96

264,233
(7,92)

295,92
(7,7)

325,89
(5,35)

курс

Стоимость
бренда
Республики
Башкортостан, млрд. руб.
(млрд. долл.)

Примечания
Данные
Единого
портала
бюджетной
системы
Российской
Федерации [4].
Данные
Единого
портала
бюджетной
системы
Российской
Федерации [4].

Данные
британской
компании
«Brand
Finance» [5]. Стоимость
бренда
в
рублях
определена с учетом
средневзвешенного
курса доллара к рублю
за период (см. п.5).
Данные Центрального
банка
Российской
Федерации

Таким образом, исходя из проведенного исследования на основании
сравнительного подхода оценки стоимости бренда республики, с 2013 по 2015 годы
стоимость республиканского бренда территории в рублевом эквиваленте растет, тогда
как в долларовом – падает. Доля республиканского бренда в структуре российского
составляет менее 1% за каждый период, и соответственно в этот показатель входят все
компоненты интегрального экономического территориального бренда региона.
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Справедливости ради, стоит отметить, что результаты данного исследования не
могут быть однозначно объективными и точными и требуют дополнения результатами
исследования на основании доходного подхода оценки бренда, а также
дифференциации по компонентам территориального бренда для получения наиболее
расширенной картины.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
УСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Конкурентоспособность санаторно-курортного комплекса в условиях рыночной
экономики относится к числу проблем, не получивших широкой разработки в
отечественной науке. Данная проблематика актуализируется тем, что практически на
протяжении всего ХХ-го века (исключая первые его 17 лет), санаторно-курортная и
рекреационная сферы в России развивались как государственные: по форме
собственности, системе управления, планирования, финансирования, то есть, вне
конкурентно-рыночного поля и «открытого» рынка услуг. Ведущим императивом
повышения конкурентоспособности
услуг отечественных санаторно-курортных
организаций могут стать преобразующие инновации.
Конкурентоспособность, лечебно-оздоровительный туризм, преобразующие
инновации, инновационный продукт, генерализация идей.

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
укрепление здоровья человека, особое место принадлежит санаторно-курортному
лечению и оздоровлению. Эффективность санаторно-курортного лечения не
вызывает сомнения: после долечивания в санатории больные в 3–4 раза чаще и в
1,5–2,5 раза быстрее возвращаются к производительному труду. В результате курса
санаторного лечения и оздоровления в 2–2,5 раза снижается уровень трудопотерь
по болезни [10].
Во многих странах мира курортная индустрия представлена в виде сети
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предприятий лечебно-оздоровительного туризма (ЛОТ). На базе традиционных
климатических, бальнеологических и грязевых курортов появились новые формы
оздоровления – SPA, wellness, fitness. Основные районы ЛОТ в Европе
расположены в центральной и восточной ее части. Они имеют богатые традиции
курортного дела, располагают широким спектром целебных природноклиматических ресурсов, используют современные эффективные методы
профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов. Установив
сравнительно низкие цены на курортное обслуживание при равновысоком
терапевтическом эффекте, они получили конкурентное преимущество и
контролируют большую долю европейского рынка ЛОТ [3; 19].
К концу 2015 г. в России насчитывалось 1,88 тыс. санаторно-курортных
учреждений (СКУ) (табл. 1). СКУ в России представлены организациями
различных форм собственности. Данные учреждения финансируются как за счет
бюджетных средств, так и за счет средств организаций, ведомств, госкорпораций,
граждан. Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации неоднороден с
точки зрения форм собственности. По данным исследования [7], «в
государственной собственности находится 34,8 % организаций, в муниципальной –
6 %, в собственности общественных объединений – 13,1 % (в том числе
профсоюзов – 10,3 %), в частной – 15,6 %, в смешанной – 27,7 %, в совместной – 2,2
%».
Таблица 1
Численность санаторно-курортных учреждений РФ по видам, 2013-2015 гг.
Виды санаторно-курортных учреждений
2013 г.
Санатории и пансионаты с лечением
1235
из них: санатории для детей с родителями и 335
детские
из них: взрослые санатории
669
Санатории-профилактории
612
Всего:
1840

2014 г.
1231
350

2015 г.
1226
348

718
597
1905

708
591
1878

По
мнению
экспертов,
ведущим
императивом
повышения
конкурентоспособности услуг отечественных санаторно-курортных организаций
могут стать преобразующие инновации. Объективные потребности развития
санаторно-курортной сферы нуждаются в разработке и внедрении инновационных
социальных технологий (информационных, прогнозных, маркетинговых,
обучающих, управленческих и т.п.), а также прикладных исследовательских (как
унифицированных, так и дифференцированных относительно различных аспектов и
проблем) и оценочных методик [1-8]. Главная задача инновационного менеджмента
в санаторно-курортном комплексе – это реструктуризация производства,
нацеленная на достижение конкурентных преимуществ на рынке санаторнооздоровительных услуг на основе научных достижений и передовом опыте.
Санаторно-курортными
учреждениями
должны
быть
разработаны
стратегические направления инновационного освоения и эффективного
использования
рекреационного
потенциала
региона
на
основе
воспроизводственных процессов по всем звеньям санаторно-курортного комплекса,
направленные на удовлетворение общественных интересов и повышение уровня
социально-экономического развития отрасли и региона в целом. В результате этого
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набор услуг станет новаторским, оригинальным (в первую очередь отдыхающие
рассчитывают на основной набор услуг, к которому может и должно прилагаться
дополнительное обслуживание). Хотя новые услуги, предлагаемые учреждениями,
достаточно легко скопировать, тем не менее, постоянное обновление перечня услуг
создает в глазах потребителей имидж такой организации как новаторской.
Санаторно-курортный комплекс (СКК) предоставляет потребителям не
только услуги проживания, лечения и питания, но и широкий спектр
дополнительных услуг (см. рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Услуги санаторно-курортных организаций
Таблица 1
Содержание услуг санаторно-курортных организаций (FSO)
Условные
обозначения

Srs – услуги по
санаторнокурортному

Краткое содержание услуг
санаторно-курортных организаций
Бальнеотерапия, Bt
- ванны, B: хвойные, морские, йодо-бромные,
жемчужные,
лекарственные,
ароматические,
гидромассажные ванны;
- душ, S: циркулярный душ, душ Шарко
Физиотерапия аппаратная, Pth
- гальванизация, G: электрофорез лекарственных
веществ, электросон;
- синусоидально-модулированные токи, Smc,
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Доля в
формировании
выручки
организации

50 %

лечению
граждан

Ssr – услуги по
социальной
реабилитации
граждан

электростимуляция мышц, внутритканевая
электростимуляция по Герасимову, транскраниальная
электростимуляция;
- ультразвук;
- дарсонвализация;
- сантиметровая и дециметроволновая терапия;
- УВЧ-терапия, КВЧ-терапия;
- магнитотерапия, на аппарате «Мультимаг», «Алмаг»,
«Полимаг», «Диамаг»;
- cветолечение, цветолечение аппаратом «Биоптрон»,
световые ванны, лечение инфракрасной лампой
«Bauer», лазеротерапия
Теплогрязелечение, Tt
- грязевые процедуры Mtm, грязевые аппликации,
внутриполостные грязевые процедуры (ректальные,
вагинальные тампоны);
- парафиновые аппликации, Pb.
Массаж, M
- массаж ручной, Hm;
-механический массаж, Mm;
(Ормед-профилактик, Ормед-релакс, Ормед-кинезо,
ЭПС массаж стоп)
Социально-медицинская реабилитация, Smr
- зал лечебной физкультуры, Htpt, тренажерный зал;
- массаж;
- бассейн, Bs
Социально-бытовая реабилитация, Shr
- занятия по бытовой адаптации, Lca;
- развитие мелкой моторики;
- спортивно-оздоровительные мероприятия, Sra;
- занятия по подбору технических средств
реабилитации
Социально-педагогическая реабилитация, Spr
- диагностика и обследование личности, Dei;
- консультирование;
- педагогическая коррекция, Pc;
- обучение компьютерной грамотности (работа в
операционной системе Windows, использование
пакета программ Microsoft Office, работа в сети
Интернет и на портале «Госуслуги»;
- обучение фотомастерству;
- развлекательные мероприятия;
- экскурсии
Социально-психологическая реабилитация, SPsr
- индивидуальные консультации;
- тренинги, T;
- арт-терапия (пескотерапия), At;
- комната психологической разгрузки
Центр эстетической медицины и косметологии, Cam
- медицинская косметология (биоревитализация,
мезотерапия, контурная пластика, инъекции ботокса,
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35 %

химические пилинги, плазмолифтинг);
- эстетическая косметология (чистки; различные виды
уходов по лицу; альгинатные, кремовые маски; массаж
лица);
- скульптурно-глубокотканный (буккальный) массаж
лица (безоперационная подтяжка лица);
As –
- коррекция фигуры (обертывания, прессотерапия,
дополнительные талассотерапия, вакуумный массаж, медовая терапия,
услуги
SPA-уходы);
- различные виды массажа (классический (лечебный),
медовый, миоструктурный испанский, тайский
оригинальный, гавайский «Ломи-ломи»,
аюрведический, oil-массаж, foot-массаж);
- тепловая мини-сауна «Кедровая здравница»
Досуг и развлечения, LE
- концертный зал, конференц-зал, праздники и
торжества;
- бильярдная;
- библиотека;
- фотосессия;
- детская комната
Спорт, S
- бассейн и сауна, аквааэробика, клуб водных видов
спорта;
- тренажерный зал, спортивный зал;
- прокат велосипедов, спортинвентаря;
- скандинавская ходьба, лыжная трасса, ледовый каток;
- настольный теннис;
- тюбинг;
- центр йоги;
- терренкур;
- фитнес

15 %

Значение инновационного поведения для успеха санаторно-курортного
предприятия трудно переоценить. Существует несколько видов инноваций:
 внедрение нового турпродукта, т.е. товара, с которым потребители еще не
знакомы вообще, или новой разновидности какого-то товара;
 внедрение нового метода производства, т.е. метода, еще не испытанного
практически в санаторно-курортной отрасли;
 открытие нового рынка лечебно-оздоровительных услуг, т.е. рынка, на
котором данное санаторно-курортное предприятие прежде не присутствовало,
независимо от того, существовал ли до этого этот рынок или его не было.
По сути, инновации в санаторно-курортной деятельности – это не
принципиально новые технологии и методы обслуживания отдыхающих, а процесс
улучшения уже применяемых, состоящих из следующих этапов [3].
1 этап: генерализация идей инновационного продукта.
Существует множество источников идей для создания инновационных услуг.
Основные составляющие процесса поиска идей новых услуг – это анализ
источников идей и применение творческих методов получения идей [5].
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Если анализ источников идей не дает желаемых результатов, то можно
использовать творческие методы генерации идей новых товаров, к которым
относятся: морфологический и проблемный методы анализа и синектический
подход.
2 этап: отбор идей.
В каждом случае процесс накопления, отбора и анализа идей имеет свои
особенности. Однако существуют и общие принципы и закономерности. Идеи
накапливаются
в
определенном
аспекте,
направлении,
связанном
с
предпринимательской деятельностью данного субъекта. Процесс накопления идей
осуществляется за счет следующих источников:
 рынок услуг. При изучении рынка необходимо выяснить информацию о
дефиците видов медицинских услуг, новых технологиях, которые могут стать
источником санаторно-курортной деятельности;
 достижения науки и техники. Каждое СКУ должно следить за всеми
инновациями и общими тенденциями научно-технического прогресса, в том числе и
не связанными с его непосредственной деятельностью;
 рождение идеи на основе анализа уже оказываемой услуги (например,
модификация услуги);
 предугадывание на основе знания закономерностей спроса возникновения в
будущем той или иной потребности [5].
На этом этапе отбираются наиболее перспективные идеи для дальнейшей
проработки. При этом необходимо принимать во внимание два критерия:
1) рыночные перспективы данной идеи;
2) потенциал предприятия, возможности реализации данной идеи с учетом
имеющегося медицинского оборудования и опыта.
Если идея или идеи соответствуют данным критериям, то целесообразно
продолжить их разработку, если идея не «проходит», то необходимо вернуться к
предыдущей стадии – поиску новых идей.
3 этап: разработка концепции нового вида услуг и стратегии маркетинга.
Данный этап наиболее трудоемкий и дорогой. Для управления процессом
разработки
часто
используют
сетевые
графики,
которые
отражают
последовательность проведения различных работ и операций и позволяют
рационализировать этот процесс.
Параллельно с выбором новой услуги следует разрабатывать комплекс
маркетинга, который будет использоваться при выведении услуги на рынок.
4 этап: анализ возможностей оказания услуг в рамках реализации
инновационного продукта и его сбыта.
Главная задача экспертизы – предоставление сведений о перспективности
новых технологических и организационных решений, оформленных в виде проекта,
экономической целесообразности и рискованности инвестиций на основе
интегральной оценки самого инновационного решения и внешних условий, в
которых оно будет осуществлено.
5 этап: внедрение инновационного продукта.
Оценка результатов внедрения инноваций представляется наиболее слабым
звеном инновационной деятельности на многих предприятиях. Технические
инновации часто оцениваются на уровне здравого смысла, когда отсутствуют
серьезные экономические расчеты эффекта инновационной деятельности. 6 этап:
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пробный маркетинг.
Пробный маркетинг может использоваться для более точного определения
объема продаж нового вида услуг и отработки инструментов маркетинга, в том
числе цены, средств продвижения и т.п. Для этого могут использоваться различные
методы.
7 этап: коммерциализация.
На данном этапе в нашей стране сложились предпосылки более активного
развития коммерческих услуг. Этому способствует активное продвижение
российской экономики на мировой рынок, все большее развитие сферы услуг с
учетом мирового опыта, в том числе в области здравоохранения, стремление
государства перейти от патерналистских к субсидиарным принципам [10]. К общим
предпосылкам следует также отнести удовлетворение спроса населения в области
дополнительных медицинских услуг с привлечением негосударственных средств.
Кроме того, открываются возможности создания дополнительных рабочих мест,
внедрения новых научных разработок и технологий оказания санаторно-курортных
услуг, улучшения материального благосостояния медицинского персонала,
повышения стимулов к росту квалификации работников, улучшения качества услуг
[9-18].
Таким образом, в санаторно-курортной деятельности инновации
представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как
способствуют повышению качества оказываемых услуг, снижению их
себестоимости, улучшению репутации санаторно-курортных предприятий. В
настоящее время санаторно-курортные предприятия должны выходить на
качественно новый уровень развития. Представляется, что будущее санаторнокурортной сферы – за комплексностью, гибкостью, разнообразием ее услуг,
индивидуальным подходом к потребителю услуг и, естественно, постоянным
внедрением инновационных форм и методов работы.
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УДК 338.46
Шайахметов Р.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС БАШКОРТОСТАНА –
БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ
В статье исследуются проблемы и перспективы развития лечебно-оздоровительного
туризма в Башкортостане. Проводится анализ вопросов повышения экономической
эффективности санаторно-курортной системы в регионе и формирования благоприятного
инвестиционного климата в отрасли. В статье автор предлагает использовать механизмы
175

государственно-частного партнерства и региональных особых экономических зон в развитии
санаторно-курортного комплекса Башкортостана. Создание региональных особых
экономических зон сформирует дополнительные стимулы для инвесторов и возвести объекты
для проживания, создать востребованную рынком досуговую инфраструктуру санаториев,
создать конкурентную среду обеспечивающую высокий уровень обслуживания отдыхающих.
Государство,
государственно-частное
партнерство,
инвестиции,
лечебнооздоровительный туризм, особая экономическая зона, туризм.

Туризм занимает особое место в мировой экономике. По данным Всемирной
туристской организации ООН (UNWTO) доля туризма в мировом ВВП составляет
3,6%, что составляет 2,6 трлн долларов. Следует отметить его роль в международной
торговле, на туризм приходится 29% мирового экспорта услуг, что составляет 1,4 трлн
долл. США [1]. Доля экспорта превышает в объеме туристических услуг 53%, что
свидетельствует о экспортоориентированном развитии отрасли.
В настоящее время особенно динамично развивается лечебно-оздоровительный
туризм, и наша страна имеет хороший потенциал для его развития. Во многом это
связано с наличием развитой инфраструктуры санаторно-курортной системы, которая
была создана в советское время. Российский санаторно-курортный комплекс с учетом
исторического развития может сыграть особую роль в развития въездного туризма. Но
пока отдых иностранных граждан является редким исключением.
Развитие туризма в Башкортостане определяется следующими показателями:
Объем оказания услуг в 2015 году составил:
 Туристические услуги – 5,65 млрд. рублей;
 Санаторно-оздоровительные услуги – 4,7 млрд. рублей;
Объем гостиничных услуг – 4,8 млрд. рублей. [2]
Как видно из рис. 1 санаторно-курортный комплекс играет предопределяющую
роль в развитии туризма в регионе. Количество отдыхающих в санаториях республики
за последние 25 лет увеличилось более чем в 3 раза и в 2015 г. составило 255 тыс.
человек, в прошлом году было оказано санаторно-оздоровительных услуг на сумму
4,7 млрд руб. Для сравнения, годовой объем услуг внутреннего и въездного туризма
Башкортостана составляет около 800 млн. руб. – 17 % от объема оказанных
санаторно-оздоровительных услуг.

Рис. 1. Санаторно-оздоровительные услуги Башкортостана [2, 3]
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Республика является крупным курортным регионом России. Уровень развития
санаторно-курортной системы обусловлен потенциалом лечебных ресурсов, а также
тем, что в 90-е гг. были приняты меры по развитию и модернизации материальнотехнической базы.

Рис. 2. Роль республиканских ГУП в санаторно-курортной системе Башкортостана
[2, 3]
На рисунке 2 продемонстрировано значение республиканских унитарных
предприятий для развития отрасли. их показатели. Объем оказанных ГУП услуг в 2015
г. составил 3,5 млрд руб., доля указанных санаторных учреждений составляет 75 %.
Ими было оздоровлено 103 тыс. чел., что составило 41 % от общего количества
оздоровленных в регионе. Особую роль играют санатории «Красноусольск» и «ЯнганТау», занимая 49 % в объеме оказанных санаторно-курортных услуг, которыми
воспользовалось около 20% отдыхающих в санаториях республики.
В тоже время в 2015 г. объем санаторно-курортных услуг республиканских ГУП
составил 1 миллион 82 тысячи койко-дней пребывания (ночевок) в 2008 г. этот
показатель составлял 1 млн. 278 тысяч, физический объем услуг уменьшился более
чем на 15 %. Рост выручки государственных санаториев осуществляется только за счет
повышения цен, это формирует переориентацию спроса на санаторные услуги за
пределами республики.
Особенностью современности является то, что санаторно-курортные комплексы
становятся оздоровительными центрами, в меньшей мере – местом лечения. Поэтому
необходим переход от минздравовского учреждения закрытого типа, когда санаторий
оказывает все услуги отдыхающим, к форме «Курортный кластер». Этого можно
достигнуть, используя механизмы аутсорсинга и государственно-частного
партнерства.
Месторасположение Башкортостана не позволяет ему стать центром пляжного
туризма, но наличие уникальных лечебных ресурсов, обученного персонала,
достаточно современной материально-технической базы формирует особые
конкурентные преимущества региона в развитии лечебно-оздоровительного туризма.
Поэтому целесообразно создание кластера «Санатории и курорты
Башкортостана», с внесением изменений в программу развития внутреннего и
въездного туризма с определением конкретных целей и задач, стоящих перед
санаторно-курортным комплексом, с указанием четких механизмов их реализации и
планом мероприятий по развитию кластера.
И конечно, нужны проекты, обеспечивающие инвестору возврат его средств с
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разумной прибылью, обеспечивающих низкие риски их реализации, которые должны
разрабатываться муниципалитетами, санаториями, правительством.
Комплексное развитие прилегающих к санаториям территорий с
формированием единой инженерно-коммунальной инфраструктуры должно стать
главным вектором развития. Это позволит значительно сократить временные издержки
инвесторов, их затраты на подключение к инженерно-техническим сетям, снизить
инвестиционные риски при реализации проектов.
Но для этого необходимо принятие решений уполномоченных органов по
выделению земельных участков, разработка и утверждение схем территориального
развития,
планов
мероприятий
по
созданию
инженерно-коммунальной
инфраструктуры, проведению других подготовительных работ по развитию курортной
зоны. Это предполагает разработку проектов стратегического развития каждого
санатория с определением ресурсов, источников финансирования.
Формирование инфраструктуры комплексной застройки санаторно-курортной
зоны наиболее целесообразно производить за счет использования механизмов
государственно-частного партнерства.
Кроме того, возможно, как в Липецкой области, создать региональные особые
экономические зоны, закон это не запрещает.
В современных условиях только государственно-частное партнерство может
решить главную задачу реформирования санаторно-курортной системы – привлечение
инвестиций в тех объемах, которые обеспечат реальное повышение эффективности
санаторно-курортного комплекса Башкортостана, позволяющее в короткие сроки,
возвести объекты для проживания, создать востребованную рынком досуговую
инфраструктуру санаториев, создать конкурентную среду, обеспечивающую высокий
уровень обслуживания отдыхающих. Но для это, Правительство Республики
Башкортостан должно создать взаимовыгодные условия для государственно-частного
партнерства, определив объекты для реализации проектов государственно-частного
партнерства, необходимые ресурсы, установив реалистичные цели, подготовив
выгодные для инвесторов предложения. В противном случае республиканский
санаторно-курортный комплекс утратит свои конкурентные преимущества в связи
появления аналогичных туристко-рекреационных объектов в других регионах России
предлагающих более качественные и доступные санаторно-оздоровительные услуги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА
Гостиничный комплекс является важной инфраструктурной составляющей для
сферы туризма и деловых коммуникаций, с одной стороны, и самостоятельным
бизнесом, с другой. Гостиничные предприятия, также как и предприятия других
отраслей материального и нематериального производства, заинтересованы в
повышении эффективности своей деятельности, создании конкурентных преимуществ
на региональных и межрегиональных рынках.
Современные гостиничные предприятия, как предпринимательские структуры –
это сложные организационно-производственные системы, результатом деятельности
которых является создание гостиничной услуги.
В отличие от отраслей материального производства предпринимательский
доход в гостиничной сфере в значительно большей степени зависит от наличия и
качественного использования нематериальных ресурсов, к которым относятся
квалификация, навыки, личностные характеристики персонала, организационная
культура предприятия, объекты интеллектуальной собственности (марки, рецептуры,
внутренние стандарты и т.д.). Типы гостиничных предприятий, место их
расположения, стратегическая позиция в отрасли и регионе определяют вектор
дифференциации предпринимательских технологий.
Крупные инвестиции, которые российские и зарубежные инвесторы
вкладывают в развитие материальной базы современных гостиничных комплексов и
сетей могут дать ожидаемое повышение качество производимых услуг только в том
случае, если наряду с развитием материальных ресурсов гостиничного бизнеса будут
совершенствоваться управленческие технологии по формированию и использованию
нематериальных ресурсов, управлению отношениями с внешней средой, снятием всех
видов предпринимательских рисков.
Гостиничные услуги могут иметь разную степень комплексности, которая
зависит от возможностей самого гостиничного предприятия и потребностей клиентов
[1]. При рассмотрении комплексности следует выделить три уровня: отдельные
услуги, группы услуг, продукт «гостиница» как комплекс услуг, продукт «гостиница»
как комплекс услуг плюс некоторые дополнительные услуги. Под понятием
«гостиничный продукт» мы будем понимать комплекс услуг, среди которых
основными являются: услуга «размещение» и услуга «питание».
Особенностью гостиничного продукта (услуги) является его нематериальный
характер, неизмеримость и несохраняемость, поскольку он является результатом
прямого взаимодействия персонала гостиничного предприятия и потребителя. Местом
предоставления услуги является материальное пространство самой гостиницы, в
которой она создается [6].
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Материальную основу создания услуги по размещению составляют
специальные помещения (гостиничные номера), подсобные помещения, в которых
осуществляются вспомогательные процессы (стирка, хранения белья, оборудования
инвентаря), в том случае, если гостиничное предприятие осуществляет эти
вспомогательные процессы в рамках собственных структурных подразделений.
Объективными материальными внешними факторами, влияющими на
формирование качества гостиничной услуги, является местоположение гостиницы, ее
приближенность к транспортным магистралям, расположение поблизости
промышленных объектов, источников повышенной шумности (железных дорог,
аэропортов). В этом случае затраты материальных ресурсов на производство
гостиничной услуги будут включать в себя создание дополнительных транспортных
услуг, обеспечение звукоизоляции, дополнительную уборку, дезодорирование воздуха
и т. д. [2].
Разная степень развития внешних нематериальных ресурсов гостиничного
бизнеса дифференцирует возможности конкретных предприятий по привлечению,
развитию и использованию таких нематериальных ресурсов, как профессиональные
знания, опыт, традиции, сложившаяся организационная культура, к процессу создания
качественных гостиничных услуг.
Основным внутренним нематериальным ресурсом, влияющим на создание
гостиничной услуги, являются профессиональные навыки персонала гостиницы. В
зависимости от местоположения гостиницы и ее категории, уровень и структура
профессиональных знаний, качество отношений персонала к клиентам и между собой
будут значительно отличаться, как и категории клиентов по готовности воспринять
качественную услугу, участвовать в ее создании, адекватно оценить ее и повторно
использовать.
Состояние профессионального ресурса воспринимается клиентами как само
собой разумеющееся, и определяет, на наш взгляд, качество создаваемой услуги.
Будучи основной услугой гостиницы, размещение не всегда воспринимается и
оценивается потребителем адекватно. Как правило, повышенный интерес вызывают
дополнительные услуги или особые характеристики отношения персонала к гостям,
которые формируют
клиентскую оценку качества независимо от состояния
материальных ресурсов.
Сотрудники, участвующие в создании гостиничной услуги на том или ином
этапе ее производства, имеют непосредственный контакт с потребителем, который
является соучастником процесса предоставления услуги, от обеих сторон зависит
объем и качество получаемой услуги. Кроме того, элементом создания качественной
гостиничной услуги является то впечатление, которое создает себе потребитель, как
внешний эксперт, по поводу отношений между сотрудниками в процессе ее
предоставления. Именно поэтому существующая в гостиничном предприятии
организационная культура как комплекс норм, ценностей, межличностных отношений
персонала является дополнительным нематериальным ресурсом создания
качественного продукта [3].
В последнее время знания, компетенции и другие нематериальные активы стали
ключевыми факторами в создании качественных конкурентных услуг предприятий
гостиничного бизнеса в России и за рубежом.
Возрастание роли профессиональных и организационных знаний способствуют
превращению нематериальных активов в основу конкурентной дифференциации
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предприятий на предприятиях сервисных отраслей. Вызовы, с которыми сталкивается
гостиничный менеджмент в своих усилиях по повышению ценности бизнеса через
создание качественных услуг, стимулируют предприятия к более целенаправленному
и системному использованию нематериальных ресурсов.
К нематериальным ресурсам предприятий гостиничного бизнеса, как
предпринимательских структур, относятся
современные организационные и
управленческие технологии, благодаря которым знания, навыки, умение персонала
превращаются в эффективные компетенции, создается адекватная организационная
культура, органично влияющая на формирование позитивного имиджа гостиницы как
уникальной торговой марки.
Ключевые факторы конкурентоспособности в начале XXI в. направлены на
создание новых гостиничных предприятий, обновление гостиниц-старожилов,
эффективную эксплуатацию технологических и организационных ноу-хау, увеличение
объема собственных интеллектуальных разработок по качеству услуг, наращивание
интеллектуальной собственности и новых гостиничных брэндов [5].
С точки зрения повышения эффективности управления гостиничной
организацией как единой системой, объединяющей весь работающей в ней персонал,
необходимо сформировать такую базовую систему, которая сочетала бы интересы
сотрудников и интересы гостиничного предприятия, была направлена на развитие
качества процессов как самой организации, так и качества создаваемых сервисных
услуг, выступала как мотивирующая сила.
Использование нематериальных ресурсов позволят повысить степень
удовлетворенности клиентов за счет ожидаемого, формируемого самим клиентом
качества услуги, увеличения числа предоставляемых услуг, что в конечном итоге не
может не привести к повышению конкурентоспособности гостиничного предприятия.
Проанализированные существующие управленческие технологии сориентированы на
рост стоимости гостиничного бизнеса за счет создания устойчивых конкурентных
преимуществ при их внедрении. Немаловажную роль играет в этом внедрение
современных информационных технологий, позволяющих эффективно управлять
качеством услуги, с одной стороны, и предприятием в целом, с другой.
Анализ мнений специалистов гостиничного рынка [4], а также изучение
научно-практических публикаций по вопросам качества гостиничного продукта
заставляет сделать основной вывод: для повышения объемов продаж и уровня
доходности современных гостиничных предприятий необходимо принципиально
реформировать существующие системы управления качеством основных процессов
создания услуги.
Необходимо также отметить, что в настоящее время при прочих равных
условиях наиболее конкурентными становятся те
гостиницы, которые, при
одинаковых затратах материальных ресурсов, снижая их долю в структуре
себестоимости гостиничной услуги, смогут максимально эффективно выявить,
развить и реализовать собственные и привлеченные нематериальные ресурсы, такие
как: организационные знания, эффективную организационную культуру, передовые
организационно-управленческие технологии.
Мобилизация и развитие нематериальных ресурсов для постоянного повышения
качества, безусловно, требует определенных затрат, которые являются
долгосрочными инвестициями, направленными на обеспечение верности клиентов
путем удовлетворения их потребностей и как следствие укрепление финансового
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благополучия гостиничных предприятий. На рисунке схематически представлен
мультипликативный эффект вложений в качество гостиничного продукта.

Рис. Изменение характеристик гостиничного продукта
Представленные в литературе исследования показывают, что затраты на
приобретение нового клиента значительно больше, чем удержание старого
посредством предложения качественного обслуживания. Происходит снижение затрат
на маркетинг и рекламу, что позволяет повысить рентабельность предприятия,
происходит сокращение издержек в целом, повышается финансовая устойчивость
предпринимательских структур в сфере гостиничного бизнеса.
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В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье рассмотрены современные системы предоставления услуг жилищнокоммунального хозяйства, а также проблема растущих задолженностей населения и
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управляющих компаний по Республике Башкортостан и ГО г. Уфе. Изучены ряд мер, которые
применяются или могут быть внедрены для решения сложившейся ситуации.
Государственная услуга, муниципальная услуга, информационная система,
инфраструктура, бюджет, задолженности, внедрение.

Государственная услуга – это деятельность, которая осуществляется по
запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, предоставляемая государственными структурами, при
осуществлении государственных функций, определенных Конституцией России,
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальная услуга – это деятельность, предоставляемая органом местного
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ
от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [1], №188-ФЗ от 29.12.2004г. "Жилищный кодекс Российской
Федерации" [2]и уставами муниципальных образований.
Для осуществления государственных и муниципальных услуг созданы
несколько порталов. Для информационного обеспечения управляющих компаний
создан портал ГСИ (государственная информационная система).
Государственная
информационная
система
о
государственных
и
муниципальных платежах является информационной системой, предназначенной для
размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими
лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Система ГИС ЖКХ широко внедряется по всей стране. В общей сложности она
действует в 53 регионах России. На текущий момент в «ГИС ЖКХ» зарегистрировано
более 36 600 управляющих и ресурсоснабжающих организаций, товариществ
собственников жилья и органов власти.
Также для населения создан портал предоставления государственных услуг,
«Госуслуги». Он предоставляет информационным системам органов государственной
власти решение по достоверной идентификации пользователей (физических и
юридических лиц, органов государственной власти) и на основании этого
предоставлять услуги он-лайн.
Для решения ряда вопросов в сфере ЖКХ в живую развивается сеть
многофункциональных центров (МФЦ).
Но, не смотря на внедрение улучшений и развития инфраструктуры, по всей
стране остро стоит вопрос невыплат и растущих задолженностей за услуги ЖКХ. Так
по данным Комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному
развитию задолженности в РБ на 30% меньше, чем в среднем по стране. Однако,
несмотря на положительные отличия, по состоянию на 2013 год дебиторская
задолженность предприятий ЖКХ составила 7937,8 млн. рублей. В Уфе в 2011
задолженность составила порядка 700 млн, в 2012 - 850 млн руб., а в 2013 - 1 млрд 220
млн руб. И уже в 2016 году задолженность по неоплате жилищно-коммунальных
услуг составила 6 млрд 636 млн руб.[3]
По приведенному на рисунке графику хорошо видна тенденция по повышению
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общего уровня задолжностей в столице нашей республики.
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На сегодняшний день еще 28 000 жителей Уфы имеют задолженности порядка
300 тысяч рублей. 1238 граждан не оплачивают ЖКУ уже более 6 месяцев. За семь
месяцев 2016 года в 19109 квартирах приостановлена подача коммунальных услуг, в
том числе в 18067 – электроэнергии, в 841 – ГВС, в 191 – канализации, в 10 – газа. По
результатам мероприятий, проведенных в рамках досудебной работы, гражданами
погашена задолженность на общую сумму более 32 миллиона рублей.
Большинство споров о задолженностях населения перед управляющими
компаниями решаются в судебном порядке, что приводит к затягиванию процесса
возврата долгов. А это в свою очередь приводит к увеличению рисков образования
задолженности уже у управляющей компании перед ресурсоснабжающими
фирмами.[7] Поэтому более эффективным способом является предупреждение
образования таких задолженностей. Здесь применим ряд мер:
- регулярное оповещение граждан о задолженности с помощью уведомлений и
предупреждений.
- воздействие на должников через средства массовой информации (газетных
статей, телевизионного вещания об оплате задолженностей).
- вовлечение в процесс взыскание управляющих домов (председателей
кооперативов, директоров управляющих организаций)
- отключение или ограничение подачи коммунальных услуг, например:
отключение горячей воды, электроэнергии, перекрытие канализации.
Также к эффективным мероприятиям предупреждения образования
задолженностей можно отнести повышение качества обслуживания потребителей с
помощью совершенствование системы оплаты ЖКУ и применения ряда мер:
- провидение быстрого перерасчета за недопоставки или оказание
некачественных услуг;
- осуществление своевременной доставки потребителям квитанций на оплату
ЖКУ;
- обеспечение быстрого предоставления разъяснений по начисленным суммам;
- использование альтернативных систем оплаты ЖКУ;
- применение системы напоминаний для плательщиков.
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(НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ВОЛГА», Г. УФА)
В статье рассматриваются вопросы организации управления маркетингом с целью
совершенствования конкурентоспособности организации в сфере торговли автозапчастями.
Дается краткий обзор состояния российского рынка автозапчастей. На примере компании
«Волга»
анализируется
организация
маркетинговой
деятельности
предприятия
занимающегося реализацией запчастей и аксессуаров на отечественные и импортные
автомобили. Предлагается широкий спектр различных маркетинговых мероприятий,
реализация которых позволит привлечь потребителей в компанию «Волга». Делается вывод о
том, что использование предложенных рекомендаций в практике маркетинговой
деятельности позволит компании «Волга» увеличить объем продаж, повысить
конкурентоспособность
за
счет
увеличения
коммуникационного
пространства,
популяризации образа компании и формирования ее имиджа у потенциальных клиентов, а
также повышения компетентности торгового персонала предприятия.
Управление, маркетинг, конкурентоспособность организации.

В жестких условиях рынка, конкурентоспособность-это не только центральная
проблема,
которая
обеспечивает
рентабельность
предприятия.
Конкурентоспособность является необходимым условием для выживания и понятно,
что конкурентоспособное качество продукции является ключом к коммерческому
процветанию.
Конкурентоспособность – термин, смысл которого может быть понятен лишь
при объективном сравнивании основных факторов с аналогичными факторами,
принятыми за базу. Конкурентоспособность способна меняться в связи с изменениями
различных внешних факторов: условий реализации, спроса и предложения на
определенный товар (услугу), соответствия правовым нормам страны [4].
Для того, чтобы понять силы конкурентоспособности в данный момент
времени, руководство предприятия «Волга» должно проанализировать следующие
моменты:
- выяснить, сколько конкурентов имеется в выбранном сегменте рынка;
- детально изучить продукцию конкурентов, выяснить поставщиков и точки
сбыта;
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- изучить категории потенциальных потребителей, их желания и предпочтения;
- выяснить, каким образом можно привлечь контактные аудитории (образ
предприятия в глазах общественности оказывает прямое влияние на результаты
коммерческой деятельности);
- сравнить собственные возможности по каждому параметру проведенного
анализа деятельности конкурентов. Способность компании реализовывать и защищать
свои особые выгоды будет зависеть от успешности противостояния давлению
конкурентных сил, которые действуют на рынке [1].
Цель анализа конкурентоспособности компании «Волга»: реализовывать и
защищать свои права в сложившихся обстоятельствах. Маркетологи должны
выяснить, какие преимущества, внутренние и внешние, по отношению к конкурентам
может достичь фирма.
В копании «Волга» внешнее конкурентное преимущество основано на
отличительных качествах продукта, представляющих ценность для потребителей. Это
достигается за счет повышения эффективности компании, что благотворно влияет на
производство или снижение затрат. Компания может улучшить качество
потребительских товаров или создать продукт-новинка, не имеющая аналогов.
В компании «Волга» внешнее конкурентное преимущество держится на
высоком уровне благодаря стратегии различия (дифференциации) и позволяет
укрепить позиции конкретной фирмы в рыночной среде [7]. Продукция продается в
более чем цены конкурентов. Причина аналогична продукции основных конкурентов
не предоставляет соответствующие различия.
Базой внутреннего конкурентного преимущества в компании «Волга» служит
превосходство компании в менеджменте и издержках, что позволяет получить
меньшую себестоимость, в отличие от конкурентов. Это преимущество, имеющее
ценность для продавца, делает фирму более рентабельной и устойчивой к занижению
цен в условиях рынка [8]. Плюс ко всему, предприниматели имеют преимущества в
выборе каналов распределения для своих товаров и их продвижения.
Главная идея или цель управления маркетинговой деятельности -обеспечение
максимальной эффективности управления маркетингом, в соответствии с которой
повышение эффективности деятельности всего предприятия. Таким образом, в случае
эффективного управления организацией, в том числе маркетинга, повышения
конкурентоспособности – происходит увеличение ряда показателей, таких как: как
прибыль, объем продаж, прибыльности и доли рынка, соответственно происходит
позитивное экономическое развитие предприятия [2].
Управление маркетингом является ситуацией определяющей позиции
предприятия на рынке. Происходит это с учетом факторов воздействия, таких как
рыночного пространства, повышения конкурентоспособности, рентабельности и
эффективности деятельности организации в рыночной среде [5].
В этом случае система контроля маркетинга включает в себя такие элементы
как: анализ, планирование и контроль проводятся мероприятия, направленные на
решение организационных проблем.
Система
управления
маркетингом
с
целью
совершенствования
конкурентоспособности организации определяет цели, обеспечивающие производство
товаров, привлекательных для конкретных целевых рынков. Успех эффективности
управления маркетинговой деятельности зависит не только от организаций, но и от
действий конкурентов, потребителей, посредников и других контактных аудиторий [3].
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В системе управления маркетингом с целью совершенствования
конкурентоспособности организации требуется применение комплексного подхода,
поскольку речь идет о сложной многоплановой ситуации, в том числе учитывая
многочисленные внутренние и внешние факторы, которые необходимы для
эффективного управления.
Одним из наиболее распространенных и популярных форм организации отдела
маркетинга
предприятия
действует
как
функциональная
система.
Эта
организационная схема лежит в основе маркетинговой службы автомобильной
компании "Волга".
Несмотря на свою популярность, функциональная система организации службы
маркетинга имеет ряд недостатков, основной из которых является сокращение
эффективности влияния маркетинга за счет расширения рынка (характерен для
компании "Волга"). Эта проблема вызвана тем, что, как правило, в функциональной
организации отсутствует лицо, ответственное за отдельные продукты, или
маркетинговой деятельности на конкретном рынке. Особенно остро эта проблема
встает при изучении деятельности организации, потому что рынок для компании
"Волга" объемен.
В условиях усиления конкуренции на внутреннем автомобильном рынке
анализируемой организации рекомендовано рассмотреть функциональную структуру
управления маркетингом, структура может быть интегрирована в функциональный
рынок [6].
Таким образом, учитывая широту рынков, организации рекомендуется
организовать управление маркетингом в совокупности функциональных и рыночных
принципов. Кроме того, с целью совершенствования управления маркетинговой
деятельностью в организации целесообразно пересмотреть существующую систему
подчинения, как следствие, понимание работы маркетинга на основе координации и
интегрированного управления маркетингом.
Наряду с вышеизложенным на предприятии необходимо организовать и
реализовать методику расчета эффективности рекламных кампаний (определение его
экономической эффективности и степени психологического влияния на потребителя).
Способности компании «Волга» в реализации и защите своих конкурентных
преимуществ зависит от успешности к противостоянию давления основных
конкурентов на рынке. Каждая фирма в условиях рынка, в соответствии с моделью М.
Портера, подвержена давлению 5 конкурентных сил:
- отраслевая конкуренция;
- постоянная угроза появления аналогичной продукции в выбранном сегменте;
- зависимость от потребностей потенциальных клиентов;
- зависимость от поставщиков товаров и услуг;
- угроза замены продукции.
Для борьбы с отраслевой конкуренцией требуется дифференциация продукта и
совершенствование марки компании, укрепление имиджа. Элемент дифференциации
должен быть защищен от конкурентов, а его ценность должна увеличиваться в глазах
потребителей.
Возможными защитными барьерами от новой волны конкуренции служат
экономия, патенты и ноу-хау, лицензирование и сертификация продукции,
собственный круг постоянных покупателей, приверженных определенному товару
(услуге). Существование входных барьеров дает способность фирмам, умеющим
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быстро реагировать на изменчивость вкусов потребителей, заниматься
переподготовкой персонала и устанавливать новое вспомогательное оборудование,
блокировать очередную волну конкуренции на рынке.
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УДК 336.64
К.Г. Азнабаева, Р.С. Рахматуллина
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа
ОСОБЕННОСТИ ОﹴРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ПﹴРЕДПﹴРИЯТИЯ
В СФЕﹴРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Дана характеристика финансов малых предприятий, особенности упﹴравления
финансами. Выделены роблемы финансового менеджмента малого бизнеса.
Финансы организаций, малый бизнес, финансовый менджмент, финансирование.

Рoль малoго бизнeсa в региональной экономике существенно возрастает в
условиях кризиса.Развитие малого бизнеса ведет к появлению новых ﹴрабочих мест,
что уменьшаетт такой макﹴроэкономический показатель, как безﹴработица. Малым
пﹴредпﹴриятием легче упﹴравлять в условиях нестабильного куﹴрса национальной валюты,
да и это пﹴринесет ﹴреальные деньги в бюджет не только центﹴра, но и ﹴрегионов
Приведем критерии отнесения к малым предприятиям.
Таким обﹴразом, для малого бизнеса осталась неизменной только численность
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ﹴработников,

а

увеличение

ﹴразмеﹴра

инвестиций

дает

ﹴряд

несомненных

пﹴреимуществ:возможность пﹴриобﹴретения самой совﹴременной техники и пﹴрочего
обоﹴрудования для ﹴразвития компании в том случае, если ﹴранее установленный
основной капитал не был на это ﹴрассчитан,расширились возможности для р
 ﹴазвития
бизнеса.
Таблица
Малое пﹴредпﹴриятие: кﹴритеﹴрии отнесения
Условие
ﹴРазмеﹴр выﹴручки от ﹴреализации товаﹴров
за пﹴредыдущий год

2014 г

2015 г-2016г

Не более 400 млн. ﹴруб. Не выше 800 млн. ﹴруб.

Сﹴредняя численность сотﹴрудников

Не более 100 чел

Не более 100 чел

Доля иностﹴранных оﹴрганизаций в
уставном капитале

Максимум 25%

Увеличилась
до 49%

Главной особенностью финансового менеджмента в малом бизнесе является
отсутствие субъекта с четко очеﹴрченным кﹴругом должностных функций. Фактически в
качестве финансового менеджеﹴра выступает владелец и ,частично, бухгалтеﹴр. Даже
базовые функции пﹴрогнозиﹴрования и бюджетиﹴрования на малом пﹴредпﹴриятии не
выполняются или выполняются с недостаточным вниманием и по необоснованным
методикам. Особенно это касается малого бизнеса в пﹴроизводственной сфеﹴре, для
котоﹴрого отсутствие элементаﹴрного маﹴркетингового плана и пﹴроизводственной
пﹴрогﹴраммы пﹴриводит к снижению показателей ликвидности и деловой активности,
делает бизнес стихийным и нестабильным.
У малых пﹴредпﹴриятий зачастую существуют тﹴрудности с наличием наиболее
ликвидных активов, мало денег вкладывается в запасы и дебитоﹴрскую задолженность,
что также подтвеﹴрждается более длительной обоﹴрачиваемостью активов. В то же
вﹴремя в стﹴруктуﹴре капитала пﹴредпﹴриятий малого бизнеса наблюдается высокая доля
заемного капитала. Соответственно уﹴровень пﹴредпﹴринимательского ﹴриска у малого
пﹴредпﹴриятия значительно выше (почти в 3 ﹴраза), чем у кﹴрупного пﹴредпﹴриятия.
Еще одной особенностью упﹴравления финансами в малом бизнесе является
налогообложение. В соответствии с НК ﹴРФ существуют специальные налоговые
ﹴрежимы для малого бизнеса. К особенностям налогообложения малого бизнеса можно
отнести: пﹴростоту ведения учета; оптимальный ﹴразмеﹴр налоговой нагﹴрузки; легкость
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смены одного ﹴрежима на дﹴругой; отсутствие сложных фоﹴрмул ﹴрасчета обязательных
платежей; минимальное количество документов для отчетности. Упﹴрощенная система
налогoобложения самый распространенный ﹴрeжим сﹴреди пﹴредставителей малого
бизнеса. Спeцифика субъектов малого бизнеса опﹴределяется тем, что в ситуациях с
огﹴраниченными возможностями пﹴривлечения заемного капитала и недостаточностью
собственного капитала становится необходимым обоснование финaнсовых ﹴрешeний в
пﹴривлечении финансовых ﹴресуﹴрсов. Упﹴравление стﹴруктуﹴрой капитала должно стать
существенной

частью

финансовой

политики

малых

оﹴрганизаций.

Научно

обоснованные финансовые методы упﹴравления собственным и заемным капиталом
малых оﹴрганизаций способствуют устойчивому ﹴразвитию отечественных предприятий
малого бизнеса, их инновационную активность, выход на более широкий ﹴрынок.
Система финансового планиﹴрования является упﹴрощенной и включает в себя только
текущее и опeﹴративное планиﹴрoвание.
Можно выделить ﹴряд совﹴременных пﹴроблемам финансового менеджмента
малого бизнеса: недoстаток собственных финансовых ﹴресуﹴрсов, сложность получения
кﹴредита в банке; - недостаточный уﹴровень финансового менеджмента; отсутствие
заинтеﹴресованности банков и инвестоﹴров в финансиﹴровании малых пﹴредпﹴриятия. В
совﹴременных ﹴрыночных условиях малые пﹴредпﹴриятия вынуждены конкуﹴриﹴровать не
только дﹴруг с дﹴругом, но и с кﹴрупным бизнесом.
В ﹴРоссии пﹴредпﹴриятий малого бизнеса ликвидируется значительно больше, чем
регистрируется новых. На долю малого и сﹴреднего бизнеса в объеме ВВП в нашей
стﹴране пﹴриходится около 20%, в то вﹴремя как за ﹴрубежом, только по малому бизнесу
эта цифﹴра достигает 50%. По статистике лишь 3,4% малых пﹴредпﹴриятий в ﹴРоссии
живет более тﹴрех лет, остальные закﹴрываются ﹴраньше.
Темпы ﹴроста числа заﹴрегистﹴриﹴрованных индивидуальных пﹴредпﹴринимателей в
нашей стﹴране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то вﹴремя
как количество ИП, пﹴрекﹴративших свою деятельность увеличивается на 11%. По
данным ФНС на

апﹴрель 2015 года в ЕГﹴРИП заﹴрегистﹴриﹴровано

3,5 млн

индивидуальных пﹴредпﹴринимателей, а пﹴрекﹴратили свою деятельность за все вﹴремя 7,7
млн человек.
В США для примера функциониﹴруют более 20 млн. малых компаний, пﹴричем
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ежегодно откﹴрывается еще не менее 1 млн. новых. Каждая тﹴретья амеﹴриканская семья
занята в малом бизнесе. В целом же компании со штатом до 100 человек
обеспечивают ﹴрабочими местами более половины тﹴрудоспособного населения США.
В Японии малые фиﹴрмы - важный элемент экономики наﹴряду с кﹴрупными
могущественными коﹴрпоﹴрациями. Функциониﹴруют около 7 млн малых пﹴредпﹴриятий,
на

котоﹴрых

занято

свыше

40

млн

чел.

(пﹴримеﹴрно

80%

общего

числа

занятых).Сравнивая ﹴразвития ﹴроссийского малого пﹴредпﹴриятия с заﹴрубежной, можно
сделать вывод, что в стﹴране очень медленно ﹴразвивается малый бизнес.
У малых пﹴредпﹴриятий есть слабые места. Для подавляющего большинства
малых фиﹴрм основным источником стаﹴртового капитала или пополнения сﹴредств,
является самофинансиﹴрование, и ,лишь в случае достаточно успешного ведения
деловых опеﹴраций появляется возможность использовать банковский кﹴредит.
Коммеﹴрческие банки всегда неохотно взаимодействуют с малыми пﹴредпﹴриятиями,
потому что для них мелкие ссуды менее выгодны, чем кﹴредиты кﹴрупным, и
сопﹴряжены с гоﹴраздо большим ﹴриском. Малому бизнесу пﹴриходится платить за ссуды
более высокий пﹴроцент, чем платят кﹴрупные заемщики. Как ﹴраз это и мешает малым
пﹴредпﹴриятиям удеﹴржаться на ﹴрынке, влечет за собой большинство банкﹴротств.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Рассматриваются вопросы реализации проектов государственно-частного партнерства
в рамках долгосрочного характера такого партнерства, оптимального распределения рисков и
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ответственности между государственным и частным партнерами, обосновывается
эффективность реализации проектов по схеме государственно-частного партнерства в
противовес проектам по схеме государственного заказа.
Государственно-частное
партнерство,
признаки,
долгосрочный
характер,
распределение рисков, финансирование, государственный заказ, бюджет, эффективность
государственно-частного партнерства.

В целях повышения конкурентоспособности современной российской
экономики и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в
различных регионах страны применяется механизм государственно-частного или
муниципально-частного партнерства (далее – ГЧП, МЧП).
В соответствии с Федеральным законом № 224–ФЗ, под государственночастным
(муниципально-частным)
партнерством
понимается
«юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашений о ГЧП (МЧП), заключенных в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».
ГЧП должно соответствовать следующим обязательным признакам, независимо
от организационно-правовой формы реализации инфраструктурных проектов:
- долгосрочный характер партнерства (более 3 лет);
- справедливое распределение рисков и ответственности между
государственным и частным партнерами за счет привлечения частного партнера не
только к созданию объекта, но и к его последующей эксплуатации и/или
техническому обслуживанию;
- полное или частичное финансирование создания объекта общественной
инфраструктуры частным партнером.
Охарактеризуем перечисленные признаки подробнее.
Долгосрочный характер ГЧП-проектов следует из необходимости возврата
вложенных частных инвестиций и комплексности проектов ГЧП. Комплексность
подразумевает обязательное объединение этапов создания (инвестиционный этап) и
эксплуатации и/или технического обслуживания (эксплуатационный этап) объекта
соглашения, чем и объясняется повышенная сложность договорных отношений в
рамках ГЧП (в отличие от государственного заказа и других видов правовых
отношений государства и частного бизнеса). Также, данное обстоятельство приводит к
более высокой стоимости подготовительных, предпроектных работ по проектам ГЧП
и занимает значительно больше времени на этапе согласования между публичным и
частным партнером.
«Справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами
соглашения» является одним из законодательно закрепленных принципов ГЧП. И
наибольшую сложность при подготовке проектов ГЧП представляет как раз поиск
оптимального распределения рисков между сторонами – между публичным и частным
партнерами (рис. 1). Распределение рисков является обязательным условием
упорядочения отношений сторон в проектах ГЧП.
Полное или частичное финансирование частным инвестором создания объектов
общественной инфраструктуры в рамках механизма ГЧП. Главное отличие проектов
ГЧП от проектов «государственного заказа» - это обязательное финансирование
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создания объекта ГЧП частным партнером (концессионером), при этом публичному
партнеру (конценденту) предоставляется право компенсировать часть затрат,
понесенных на создание объекта соглашения, а также осуществлять полное или
частичное финансирование затрат, связанных с эксплуатацией и/или техническим
обслуживанием объекта соглашения.

Рис. 1. Распределение рисков в проектах ГЧП
между публичным и частным партнерами
На рисунке 2 представлены графики финансирования инфраструктурного
проекта публичным партнером, т.е. из средств бюджета, в случаях реализации
«классического» государственного заказа (а) и проекта с использованием схемы ГЧП
(б), где весь жизненный цикл объекта – от создания до эксплуатации – обеспечивается
частным партнером.

а) Государственный заказ

б) Государственно-частное
партнерство
Рис. 2. Графики финансирования инфраструктурного проекта из средств бюджета в
случаях реализации государственного заказа (а) и проекта ГЧП (б)
Необходимо отметить, в рассматриваемом случае публичная сторона (или
государство/бюджет) в рамках ГЧП на этапе подготовки несет расходы, связанные
только с привлечением консультантов для подготовки правовой и финансовой модели
проекта ГЧП; на этапе строительства – софинансирует создание объекта по проекту; а
на этапе эксплуатации – полностью оплачивает техническое обслуживание и/или
эксплуатацию объекта частным партнером и, также, возмещает частной стороне
инвестиции фиксированными платежами на протяжении всего срока эксплуатации
объекта, в т. ч. с учетом доходности и стоимости привлеченного капитала (поле S2).
Также следует отметить, при указанных допущениях в рассматриваемом случае
затраты бюджета (публичного партнера) в случае применения механизмов ГЧП будут
выше, чем при реализации «классического» государственного заказа (S2 > S1). Но
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необходимо отметить, во-первых, что не всегда в государственном бюджете имеются
финансовые ресурсы для реализации проектов, а в таком случае механизм ГЧП, по
сути, может быть единственным способом привлечения дополнительных средств для
решения срочных временных социально-экономических задач. Во-вторых, во многих
инфраструктурных проектах присутствует возможность переложить ряд затрат на
потребителя (например, платные дороги, оплата коммунальных услуг по тарифу)
и/или предоставить возможность частному инвестору оказывать дополнительные
услуги за определенную плату с использованием объекта, что возможно снизит размер
бюджетных расходов.
Следует помнить, что в случае «классического» государственного заказа все
риски по повышению стоимости инфраструктурных проектов перекладываются на
публичного заказчика, т.е. на бюджет. В случае же реализации схемы ГЧП
дополнительные затраты распределяются между всеми участниками проекта ГЧП –
публичным и частным партнерами. Как правило, такое «приемлемое» распределение
рисков и затрат по инфраструктурным проектам является основанием считать ГЧП
более эффективной формой реализации проектов.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН3
Представлены результаты исследования сильных и слабых сторон сектора малого и
среднего предпринимательства (МСП) Республики Башкортостан. Выделены основные
факторы, определяющие развитие МСП. Сделан вывод о том, что малый и средний бизнес
республики представляет стратегический ресурс для развития РБ.
Малое и среднее предпринимательство, вклад в развитие республики, стратегические
возможности.

В современных условиях роль малого и среднего предпринимательства в
социально-экономическом
развитии
Республики
Башкортостан
наглядно
иллюстрируется следующими показателями:
 почти 130 тыс. хозяйствующих субъектов создают более 30% ВРП;
 около 500 (более 485) тыс. рабочих мест создано субъектами малого и
среднего бизнеса, что составляет около 30% занятости населения республики (табл. 1).
Таблица 1
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан в сравнении
с Российской Федерацией
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Наименование показателя
Доля СМСП в ВРП (ВВП)
Доля занятых в СМСП в общем числе
занятых
Доля оборота СМСП в обороте всех
предприятий
Доля СМСП в налоговых доходах
бюджета
Микробизнес в структуре МСП
Доля МСП в инвестициях в основной
капитал
Производительность труда СМСП
Количество СМСП на 1000 чел.
Доля СМСП в общем объеме экспорта
Доля инновационной продукции в
общем объеме отгрузки малых
предприятий

Единица
измерения
проценты

РБ

РФ

31,8

19,2

проценты

29,6

25,6

проценты

39,7

32,4

проценты
проценты

5,5
95,7

95,0

проценты
млн. руб./чел.
единицы
проценты

9,6
0,82
31,1
3,2

6,5
0,9
39,0
5

проценты

0,6

1,6

Структурно в секторе малого и среднего предпринимательства преобладает
3

Статья подготовлена с использованием материалов проекта Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан на период до 2030 г.
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микробизнес

(95,7%),

больше

чем

на

формируемый

индивидуальными

предпринимателями.
По уровню развития субъектов МСП Республика Башкортостан входит в
первую десятку субъектов РФ, занимая более высокие позиции по вкладу в основные
социально-экономические показатели республики и проигрывая по плотности
распространения субъектов МСП на территории республики, производительности их
труда и инновационной активности.
По доле субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП (31,8%)
Республика Башкортостан входит в первую десятку субъектов Российской Федерации,
по доле занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства в общей
занятости (29,6%) занимает 21 место среди субъектов Российской Федерации, по доле
в субъектов малого и среднего предпринимательства в обороте всех предприятий
(39,7%) значительно превышает среднероссийское значение (32,4%), а по количеству
СМСП на 1000 чел. – 31,1 ед. находится на 72 месте среди субъектов РФ (рис.).

Рис. Слайс-портрет малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Нижегородской и Самарской областей
Нужно отметить, что количественная структура сектора малого и среднего
предпринимательства на сегодняшний день несовершенна: почти половина (46%) всех
субъектов малого и среднего предпринимательства РБ, также как и в РФ,
сосредоточена в наиболее крупном сегменте массового сектора - сферах торговли и
предоставления бытовых услуг населению. В территориальном разрезе субъекты
малого и среднего предпринимательства размещены по территории республики
неравномерно: свыше 50% из них сконцентрированы в трех городах: Уфе,
Нефтекамске и Стерлитамаке.
Остаются невелики доли инновационной продукции в общем объеме
отгруженной малыми предприятиями (0,6%) и МСП в общем объеме экспорта (3,2%).
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Только 6% населения трудоспособного возраста в республике являются начинающими
предпринимателями (по данным Института социологии РАН).
Уровень развития сектора малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан несоответствует международным стандартам:
 по количеству (только 57% малых предприятий функционируют в РБ от
нижней границы международного стандарта);
 по качеству (доля в ВРП 31,8% - ниже 40%);
 по структуре соотношения субъектов малого предпринимательства (перекос
в сторону индивидуальных предпринимателей);
 по структуре соотношения СМП различных видов экономической
деятельности (смещение в сторону торговли).
Важным фактором для развития предпринимательства в любом субъекте РФ
является инвестиционный или предпринимательский климат [2,3,4]. Трактовка
понятия инвестиционный климат впервые была представлена Всемирным банком в
его докладе «Улучшение инвестиционного климата в интересах всех слоев
населения»: набор локальных факторов, формирующих возможности и стимулы
предприятий к производительному инвестированию, созданию новых рабочих мест и
расширению масштабов деятельности [5]. В российской практике изучение феномена
условий для ведения предпринимательской деятельности началось значительно
позднее зарубежных стран и было обусловлено началом возрождения
предпринимательства в РФ в начале 90-х годов XX века. Поначалу исследования
носили большей частью поисковый и описательный характер и только в начале XXI
века начали применяться более фундаментальные и прикладные подходы со
специальным статистическим и математическим инструментарием. Тем не менее до
сих пор в российской экономической и социологической литературе не
сформировался общепризнанный понятийный аппарат в области условий для развития
предпринимательской
деятельности
и
отдельных
составляющих
предпринимательского климата.
В оценке качества бизнес-среды в Республике Башкортостан как совокупности
влияющих на процессы зарождения, роста и ликвидации субъектов малого и среднего
предпринимательства условий, по оценкам различных независимых организаций, в
2013-2015 годах прослеживается явно выраженная положительная динамика (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинговая оценка условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан
тремя независимыми организациями

Субъект РФ

Республика
Башкортостан

Место в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в субъектах
РФ АСИ
2014 г.

2015 г.

40

20

Группа1 по
Индексу качества
условий для
малого и
среднего бизнеса
МСП Банка
по итогам
2014 г. 2015 г.
В
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В+2

Место в Рейтинге
регионов РФ по
качеству жизни – по
группе показателей
«Уровень развития
малого бизнеса»
РИА Рейтинга
2013 г. 2014 г. 2015 г.
16

11

9

Республика
Татарстан
Нижегородская
область
Самарская
область

1

1

А

А

7

7

11

46

36

С

С

2

2

1

45

41

В

В

31

30

35

1

Группы: А – регионы-лидеры, В – догоняющие регионы, С – средняя группа регионов.
В+ – догоняющие регионы с большой вероятностью вхождения в группу лидеров в краткосрочной
перспективе при условии активной работы региональных властей по улучшению условий для развития малого и
среднего бизнеса.
2

В то же время Республику Башкортостан по публичному освещению деловых
инициатив и достижений бизнеса в средствах массовой информации, оцениваемому
Индексом инвестиционной привлекательности регионов в СМИ, рассчитываемому
Агентством Медиалогия совместно с АСИ, не входит в двадцатку лучших субъектов
РФ.
Таким образом, высокий потенциал малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан в настоящее время реализован далеко не полностью. В
условиях количественной несформированности в большинстве муниципальных
образований республики предпринимательского ядра как условия начала процесса
саморазвития сектора малого и среднего предпринимательства доля этого сектора в
ВРП достаточно велика. Количественный рост субъектов малого и среднего
предпринимательства на 45% к 2030 году в сочетании с качественным и структурным
совершенствованием приведет к увеличению вклада малого и среднего бизнеса в ВРП
до 40% и превратит его в «полноценный» сектор – драйвер экономики Республики
Башкортостан.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
За последние время в России был сделан значительное повышение эффективности
проводимых налоговых проверок, которое было вызван не только изменениями в налоговом
законодательстве, но и также внедрение процедуры предпроверочного анализа. В данной
статье проведен анализ результативности камеральных налоговых проверок и предложены
пути повышения их эффективности.
Налоговая проверка, налоговый контроль, налоговая декларация, доначисления,
результативность, эффективность.

В рамках осуществления фискальной функции налогов государство
заинтересовано в увеличении доходов бюджета. Таким образом, проводимые
налоговыми органами контрольные мероприятия являются одним из основных
инструментов реализации фискальной функции налогообложения. На формирование
доходной части бюджета оказывает негативное влияние ряд факторов:
- низкая налоговая культура налогоплательщиков;
- несовершенство налогового законодательства и его нестабильность и т.д.
Поэтому мероприятия по контролю за правильностью исчисления и уплаты
налогов и сборов в бюджеты всех уровней приобретают первоочередное значение.
В настоящее время в системе налогового контроля камеральные проверки
занимают лидирующие позиции. Это обусловлено рядом факторов:
1) меньшая трудоемкость по сравнению с проведением выездных проверок,
максимальная возможность автоматизации;
2) полный (100%) охват налогоплательщиков, предоставивших налоговую
отчётность в налоговые органы;
3) возможность анализа уровня и динамики основных показателей финансовохозяйственной деятельности организаций, проверки отчетных показателей на предмет
сопоставления с данными внешних источников.
Для определения результативности камеральных налоговых проверок
необходимо проанализировать статистический материал.
Отделом камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 40 по
Республике Башкортостан за период с 01.01.2016 по 01.10.206 дополнительно
начислено платежей в размере 101 739 тыс. руб., сумма доначисленных платежей,
вступивших в силу в отчетном периоде 91 517 тыс. руб.
За период с 01.01.2016 по 01.10.2016 года поступило по результатам
камеральных проверок организаций 27 065 тыс. руб., в т. ч. по проверкам 2016 года
25 988 тыс. руб.
Отделом камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 40 по
Республике Башкортостан за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 года проведено 59 702
проверок налоговых деклараций, нарушения выявлены в 1255 проверках.
Результативность проверок составила 2,1%.
По сравнению с данными аналогичного периода 2015 года количество проверок
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налоговых деклараций увеличилось на 10 109 (49 593 в 2015 г) или на 20,4%, однако
количество результативных уменьшилось на 599 (1854 в 2015 г) проверки, или на
32%.
По итогам мероприятий камерального налогового контроля за 9 мес. 2016 года
дополнительно начислено платежей в бюджет на сумму 101 739 тыс. руб., в том числе:
налогов – 82 781 тыс. руб.(84,1%), пени – 4961 тыс. руб. (4,9%), штрафов – 13 997 тыс.
руб. (13,9%).
Наибольший рост доначислений по камеральным проверкам произошел по
налогу на добавленную стоимость. Доначисление по НДС за 9 мес. 2016 года
составило 86 125 тыс. руб.
Доначисления по налогу на прибыль за I полугодие 2016 года составили 8036
тыс. руб. Доначисления по ресурсным налогам с организаций за 9 мес. 2016года
составили 3 928 тыс. руб.
Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы
налоговой инспекции является совершенствование действующих процедур
камеральных проверок:
- системы отбора налогоплательщиков для проведения документальных
проверок;
- форм, приемов и методов камеральных проверок;
- использование системы оценки работы налоговых инспекторов.
Применение рассмотренных выше мероприятий позволит в кратчайшие сроки
значительно повысить результативность контрольных мероприятий налоговых
органов, что увеличит собираемость налогов в целом по стране. Улучшение качества
камеральных проверок приведет к повышению эффективности работы налоговых
органов: повышению собираемости налоговых доходов, снижению уровня сокрытия
налоговых платежей от бюджета.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ
Управление бюджетными рисками одно из самых перспективных, но
недостаточно изученных направлений бюджетных финансов.
Риск бюджетного процесса представляют собой ряд экономических,
политических, экологических, моральных и других принципов, которые могут в
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результате принятия определенных решений в условиях неопределенности или
недостаточной осведомленности различно повлиять на бюджетный процесс.
В контексте бюджетного процесса, риск определяется как вероятность
негативного влияния на бюджетный процесс какого-либо фактора, который может
привести к убыткам, ущербу, неспособности органов государственной власти
реализовать возложенную на них функцию и обеспечить при этом эффективное или
неэффективное использование государственных средств.
Риск бюджетного процесса более широкое понятие нежели бюджетный риск.
Риск бюджетного процесса возникает вследствие каких-либо изменений в
деятельности, в то время практически невозможно распознать необходимость
внесения изменения в деятельность, которая также может привести к возникновению
риска. Процесс управления рисками бюджетного процесса начинается с выявления
факторов оказывающих негативное влияние на формирование и использование
государственных средств.
На сегодняшний день некоторыми субъектами бюджетного процесса созданы
внутриведомственные системы риск-менеджмента.
На рисунке покажем основные факторы влияющие на уровень бюджетного
риска в бюджетном процессе РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Рис. Факторы, оказывающие влияние на уровень бюджетного риска
Содержание бюджетных рисков, как правило, сводится к вероятности
поступления либо не поступления доходов бюджета в прогнозируемом объеме, а так
же к вероятности полного либо неполного исполнения бюджетных обязательств. В
качестве основного источника бюджетного риска рассматривают внешние факторы
рынка, в первую очередь, составляющую мирового и национального рынков,
социальные и демографические тенденции и прочее. Например, бюджетный риск на
федеральном уровне эксперты связывают с колебаниями цен на нефть, динамикой
курсов валют и проблемой старения населения.
Детальное изучение бюджетного риска необходимо для выбора оптимального
способа его количественной оценки, методов оперативного управления, включая
мониторинг процесса, в рамках которого прогнозируется реализация риска.
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Зная о том, что могут наступить рисковые события, а так же и имея их
описание, участники бюджетного процесса может быть значительно легче
анализировать и разрабатывать мероприятия, направленные на их снижение или
ослабление последствий рисковых ситуаций.
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
В статье рассматривается текущее состояние МФО и перспективы развития
микрофинансирования.
Макрофинансирование, предпринимательство, определение, пути совершенствования.

Макрофинансирование вид предпринимательства, представляющий собой
предоставление микрофинансовых услуг потребителям.
К
микрофинансовым
организациям
относятся юридические
лица,
зарегистрированные в форме фонда, автономной некоммерческой организации,
учреждения (за
исключением бюджетного
учреждения),
некоммерческого
партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее
микрофинансовую
деятельность и
внесенное в
Государственный
реестр
микрофинансовых
организаций в
порядке предусмотренном
151-ФЗ
«О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [6].
Микрофинансовые
организации
можно классифицировать
по
виду
деятельности:
1) деятельность, направленная на предоставление микрофинансовых услуг
субъектам
малого и
среднего
предпринимательства (юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, в том числе находящиеся на этапе открытия);
2) деятельность, направленная на предоставление микрофинансовых услуг
физическим лицам.
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Разница между двумя категориями кроется в наличии взаимосвязи между
целевым назначением заемных финансовых ресурсов и источника возмещения платы
за них.
Для первой категории микрофинансовой деятельности при предоставлении
услуг потребителю обязательно наличие финансовой модели кредитуемого бизнеса
как такового. Это первое, что проверяется при рассмотрении заявки на
предоставление
микрофинансовых
услуг субъектам
малого и
среднего
предпринимательства. Особенно важно отметить, что в таких договорах часто
фигурирует понятие обеспеченности проводимых контракций, например, наличие
залога или поручительства при выдаче кредита. Для второй категории
микрофинансовой деятельности характерно наличие дохода в виде зарплаты у
кредитуемого физического лица, а соответственно, и места работы [4].
Как видно, из данной классификации, две категории микрофинансовой
деятельности отличаются друг от друга не только целевым назначением
инвестируемых средств, но и пулом продуктов, составляющих основной вид
деятельности организации.
Для обеспечения первой категории деятельности характерны средне- и
долгосрочные вложения средств, часто обеспеченных ликвидным залогом, что в
большей степени соответствует классическому понимаю кредита, как платному,
срочному и возвратному вложению денежных средств. И совсем не соответствует
базовому
определению
микрофинансовой деятельности,
изложенному в
экономической теории в плане срочности предоставляемых микрофинансовых услуг.
Для обеспечения второй категории деятельности характерны краткосрочные
вложения средств, часто не обеспеченных ничем, кроме имени потребителя. Данная
категория также не полностью попадает под базовое определение микрофинансовых
услуг, так как данная инвестиция не имеет целевого назначения и попадет под
категорию потребительского кредитования клиента с плохой кредитной историей или
её полным отсутствием [3].
Таким образом, предлагается уточнённое определение микрофинансирования.
Микрофинансирование
–
это
вид
деятельности,
направленный на
предоставление микрофинансовых услуг клиентам. Предоставление услуг может
осуществляться как микрофинансовыми организациями, так и прочими финансовыми
институтами. Микрофинансирование как вид деятельности, подразделяется на:
1)микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляемое на принципах платности, срочности, возвратности, доверия и
целевого назначения инвестиций на развитие и поддержание хозяйственной
деятельности;
2)микрофинансирования физических лиц, осуществляемое на принципах
платности, краткосрочности, возвратности и доверия.
В конце 2016 года Банка России насчитывал 3181 МФО. Существенная доля
МФО зарегистрирована в Москве 21 % (637 организаций) на 2016 год [1].
В Республике Башкортосан насчитывается 60 организации МФО на 2017 год, в
2016 году насчитывалось 97, а в 2015 году – 126 организаций. Республика
Башкортостан является одним из лидеров по количеству точек МФО, приходящийся
на 100 человек жителей – 26,7 офисов, Чувашская Республика - 27,9 офисов,
Челябинская область (24,9), Республика Хакасия (24,2), Республика Марий Эл (23,6)
[5].
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Как показывает статистика, уже, начиная с этого года, почти 700 МФО
покинуло рынок. Что касается новых игроков, то их появляется меньше, пока – 529
компаний.
В сокращении количества микрофинансовых организаций ключевым фактором
стали требования, выдвинутые Центральным банком. Речь идет о переходе на
Единый план счетов и вступлении в СРО. Таким образом компании, которые не могут
соответствовать новым требованиям, уходят с рынка. Правда, в МФО считают, что
выдвинутые ЦБ требования нацелены на очищение рынка от недобросовестных
игроков, и в целом будут постепенно способствовать качественному улучшению
деятельности микрофинансовых компаний.
Дальнейшее развитие микрофинансовой отрасли в России зависит от решения
ряда важных задач:
– совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность
микрофинансовых организаций, их участие в реализации государственных социальноэкономических программ;
– разработка и внедрение организационных, правовых и финансовых
стандартов
деятельности
микрофинансовых
организаций,
направленное на
повышение прозрачности
и
инвестиционной
привлекательности рынка
микрофинансирования;
– упрощение требований Банка России к регистрации и деятельности
микрофинансовых организаций;
– совершенствование банковского законодательства в целях повышения
интереса банков к кредитованию субъектов малого предпринимательства и
взаимодействию с небанковскими микро- финансовыми институтами;
– устранение административных барьеров для деятельности микрофинансовых
организаций в регионах;
– разработка эффективных механизмов государственного стимулирования
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в том числе
субсидирование затрат по подготовке кадров, разработке и внедрению программного
обеспечения, помощь в выделении помещений и другое;
– формирование реестра микрофинансовых организаций;
– создание системы «шаговой доступности» финансово-кредитных услуг для
субъектов микропредпринимательства;
–
организация
подготовки
высококвалифицированных кадров
для
микрофинансирования, в том числе развитие системы дистанционного обучения,
разработка и внедрение специальных образовательных программ для персонала
микрофинансовых организаций и их клиентов;
– проведение широкой
информационной компании,
направленной на
пропаганду микрофинансирования, формирование положительного общественного
мнения о микрофинансировании, распространение информации об опыте
микрофинансовых органиаций в России.
Исследование рынка микрофинансовых услуг позволяет полагать, что эта
система будет способствовать дальнейшему развитию малого предпринимательства за
счет более полного использования финансовых ресурсов государственных и
муниципальных бюджетов, внебюджетных источников, денежных средств населения,
кредитных ресурсов банков.
Таким образом, совершенствование рынка микрофинансовых услуг будет
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содействовать:
–обеспечению растущих потребностей в финансовых ресурсах субъектов
микропредпринимательства, женского и молодежного бизнеса, крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств;
– аккумулированию свободных денежных средств населения, кредитных
ресурсов банков и страхования и направлению их на нужды реального сектора
экономики;
– созданию социального института, активно участвующего в решении
социально-экономических проблем на основе механизма государственно-частного
партнерства.
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрены основные стратегии обеспечения конкурентоспособности
компаний
Стратегия, конкурентоспособность, предприятие

Конкурентоспособность, то есть возможность вести борьбу с конкурентами это базовая характеристика предприятия, которая определяет, насколько оно успешно.
Применяя определение М. Портера, можно сказать, что конкурентоспособность - это
свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наряду с
присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений.
Это понятие можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны
конкурентоспособность – это оценка работы предприятия в условиях конкурентной
борьбы, с другой – это возможная способность компании сохранить свои позиции в
длительной перспективе.
Руководители компании с разной степенью достоверности могут предсказать
интенсивность конкуренции, уровень конкурентоспособности компании. То есть,
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управление предприятием должно быть сформировано таким образом, что бы в ней
были встроены инструменты, позволяющие ей приспосабливаться к изменениям
факторов, влияющих на ее деятельность. Применение этого инструментария должно
помочь правильно сформулировать и вносить коррективы в определенные планом
развития компании. Практически это должно выразиться в координации ресурсов
(финансовых, материальных, человеческих), которые необходимы для достижения
поставленных задач.
Набор таких инструментов можно назвать стратегическим управлением или
менеджментом.
Что такое стратегическое управление?
Стратегическое управление (менеджмент) позволяет обеспечить такую
позицию, которая сможет обеспечить деятельность организации в меняющихся
условиях.
Стратегическое управление предполагает, что решения, принятые на уровне
руководства предприятия, определят параметры конкурентоспособности компании и
методы их достижения.
Объектом стратегического управления является конкурентоспособность
компании и ее долгосрочность. Из всех видов управления предприятием отличается
тем, что топ-менеджеры компании отвечают не только за разработку стратегии
конкуренции, но и за ее реализацию.
Можно сказать, что итогом первой фазы стратегического управления –
планирования станет план, выраженный в наборе мероприятий, направленных на
достижение конкурентоспособности предприятия в длительной перспективе.
«Стратегия – это набор правил для принятия решений, которыми организация
руководствуется в своей деятельности». Так определил это понятие И. Ансофф.
Какие типы стратегий управления используются на практике?
В литературе, посвященной вопросам стратегического управления компанией, в
частности, в книге «Конкурентная стратегия» (М. Портер), признано, что стратегия
компании призвана решать следующие задачи:
 защитить компанию от тех конкурентов, которые занимаются выпуском
копийных товаров;
 защитить компанию от новых компаний - конкурентов, которые с завидным
постоянством появляются на рынке;
 добиться постоянства поставщиков;
 добиться постоянства покупателей.
Можно определить три стратегии управления, использование которых позволит
каждой в отдельности или в сочетании, добиться компании превосходства над
конкурирующими компаниями, т.е. стратегическую конкурентоспособность. Такие
стратегии носят следующие названия: лидерство в издержках; дифференциация;
фокусирование.
Лидерство в издержках
Лидерство в издержках - это такой вариант стратегического управления, при
котором компания минимизирует все свои издержки. В таком случае компания
становится лидером в снижении издержек. Разумеется, для достижения абсолютного
лидерства в компании должен быть разработан подробный план, в который включены
мероприятия экономического характера. К таким мерам можно отнести формирование
экономного производства, осуществление жесткого надзора за производственными
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расходами, оптимизация расходов на выполнение НИР и НИОКР, отказ от
сотрудничества с малыми клиентами. То есть компания должна иметь четкую
структуру и быть готова к тому, что для достижения лидерства в издержках ей
придется понести серьезные расходы, и в то же время она должна быть готова нести
издержки на старт новых проектов. Комплекс таких мероприятий позволит ей
завоевать большую часть рынка. Занятие большей доли рынка приведет к росту
экономии средств за счет масштаба производства. В результате предприятие получит
больше прибыли. Удержание лидерства в этой части подразумевает, что часть
полученной прибыли будет направлена на усовершенствование технологий и парка
оборудования.
Лидерство в издержках позволяет обеспечить предприятию держать оборону от
действия пяти конкурентных сил, а именно:
 от компаний-конкурентов, ведь снижение издержек, позволяет компании
получать высокую прибыль даже в том случае, если они несут убытки;
 от оттока покупателей, так как снижение издержек позволит держать цены на
привлекательном уровне;
 от произвола поставщиков, так как низкие издержки предоставляют
компании возможность реализовывать гибкую закупочную политику;
 от новых конкурентов, так как большинство появляющихся фирм не в
состоянии преодолеть финансовые препятствия, возникающие при входе на рынок;
 от компаний, которые заняты производством копийной продукции, так как
низкие производственные издержки позволяют компании более успешно
конкурировать с такими предприятиями.
Но при применении этой стратегии на практике руководство компании должно
учитывать определенные препятствия. Среди них такие, как:
 изменение технологий производства, которые приводят к обеспецениванию
предыдущих вложений и опыта работы;
 копирование конкурентами действий компании по реализации описанной
стратегии;
 несоответствие
товара,
производимого
компанией
требованиям
потребителей. К этому может привести слишком рьяное следование стратегии
снижения издержек;
 обеспеценивание издержек.
Дифференционная стратегия
В основе этой стратегии лежит идея проектирования и производства
уникального или дифференцированного продукта. Такой продукт может различаться
по дизайну, по технологии изготовления, по возможностям и многим другим.
Практика показывает, что компания может добиться высоких результатов при
производстве товара, который дифференцирован сразу по нескольким признакам.
Эта стратегия отличается от вышеописанной тем, что ее применением вряд ли
получиться добиться занятия большей доли рынка, при том, что реализация этой
стратегии требует серьезных вложений. Они будут направлены на НИР, НИОКР,
закупки качественного сырья и материалов, активную работу с клиентами. Кроме
этого, компания должна обладать значительным опытом работы на данном
направлении, возможностью найма квалифицированного персонала для выполнения
исследовательских работ, проведения маркетинга и пр.
Итогом внедрения дифференциации станет повышение лояльности
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потребителей – это и будет главным конкурентным преимуществом и обеспечит
получение ей большего количества выручки.
Для достижения такого преимущества компания должна быть готова к
проявлению следующих конкурентных сил:
 компаниям-конкурентам, так как повышение лояльности потребителей
приведет к снижению их чувствительности к его стоимости;
 новым компаниям, так как на их пути будет создан барьер;
 поставщикам, так как повышенная лояльность потребителей будет
гарантировать компании высокую выручку, даже при повышении цен на
комплектующие и материалы;
 компаниям - производителям копийной продукции, так как они вряд ли
смогут предложить потребителям продукцию, которая уже наделена их высокой
лояльностью.
 Между тем, компания должна быть готова к появлению препятствий,
которые могут встать на пути внедрения стратегии:
 снижение лояльности потребителей из-за уменьшения разности в издержках
в сравнении с конкурентами;
 уменьшение дифференциации у потребителей из-за роста потребительского
опыта;
 применение конкурентами аналогичной стратегии.
Стратегия фокусирования
Фокусирование предполагает, что компания направит свои усилия на
определенный сектор рынка, на группу потребителей, регион потребления и пр.
Идея этой стратегии заключается не в захвате всего рынка, а только его
определенной части, то есть те, на которых конкурентная борьба ослаблена или не
ведется вообще.
Между тем, внедрение этой стратегии может сопровождаться следующими
рисками, например, компания может потерять лидерство, так как возможен рост
издержек на производство и доставку товара, и приближение их размера к
конкурентному.
Всегда существует возможность устранения разницы между продуктами,
которые реализуются на рынке в целом и на его отдельной части, который компания
выбрала для реализации стратегии фокусирования.
Как обычно, компания должна постоянно принимать меры, к пресечению
использования конкурентами аналогичной стратегии.
Вышеописанные стратегии управления компанией - это базовые способы
конкурентной борьбы и в принципе компании могут взять их в качестве основы для
своего дальнейшего развития.
В заключении можно сказать, что руководство компании должно иметь четкий
и понятный план реализации этих стратегий и жестко следовать его пунктам.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РЕГИОНА
В статье рассматривается малое предпринимательство в аспекте стратегического
ресурса региона.
Ресурс, регион, торговля, предпринимательство, экономический рост.

В современных социально-экономических условиях для обеспечения
устойчивого экономического роста, наиболее актуальным становится переход
экономики с сырьевого на инновационный путь развития, то есть скорейшая
переориентация государственной макроэкономической политики РФ. Особое место
должно быть уделено развитию малого предпринимательства, которое должно стать
одной из наиболее массовых форм бизнеса [2]. Главная функция малого
предпринимательства будет заключаться в росте социально-экономического и
инновационного развития страны. Так как малое предпринимательство в силу своих
особенностей является наиболее чувствительным к изменяющимся условиям внешней
среды и достаточно рисковым видом экономической деятельности, особенно в
условиях нестабильно функционирующей экономики [3]. Поэтому интенсивный
количественный и качественный рост субъектов малого предпринимательства не
возможен без должного развития институциональной инфраструктуры. Очевидно, что
для развития имеющегося потенциала малого предпринимательства в РФ и РБ,
актуальной становится задача улучшения системы инфраструктуры, обеспечивающей
развитие малого предпринимательства, что, в частности, должно обеспечиваться
федеральными и региональными властями.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан к началу 2015г. в регионе насчитывалось
около 129 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 320
средних предприятий, 5 098 малых предприятий, 36 455 микропредприятий, 87 323
индивидуальных предпринимателей [1]. Таким образом, наименьшая доля в общем
количестве субъектов бизнеса приходится на средние предприятия, а более 70% на
индивидуальных и малых предпринимателей. Несмотря на это, по количеству малых
предприятий Башкортостан занимает четвертое место среди регионов ПФО и 11-е
место в РФ.
Субъекты малого и среднего бизнеса представлены во всех видах
экономической деятельности: сельское хозяйство – осуществляют деятельность - 6%
от общего числа малых и средних предприятий; строительство - 7%; обрабатывающее
производство - 7%; сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий – 53%; сфера операций с недвижимым
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имуществом, аренды и предоставления услуг – 13%, представлены на рисунках 1, 2.
В регионе создана и функционирует инфраструктура поддержки и развития МБ,
вместе с тем очевидно, что сделанного недостаточно для ускоренной реализации
стратегической задачи - увеличение доли малого и среднего предпринимательства в
валовом региональном продукте. Для решения этой задачи следует вовлекать большее
количество жителей республики в сферу малого предпринимательства.

Рис. 1. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства

Рис. 2. Отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Башкортостан
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Ю.Р.Гайнанова, М.А.Болучевская
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УГРОЗ И ПУТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Рассмотрены возможные стороны негативного воздействия на экономическую
безопасность организации. Изучены пути обеспечения экономической безопасности
организации.
Риск, угроза, экономическая безопасность предприятия.

Степень экономической безопасности организации основывается на том,
насколько действенно службам организации удается устранять угрозы, и
ликвидировать убытки от негативных воздействий на различные компоненты
экономической безопасности.
Угрозы экономической безопасности предпринимательских структур — это
воздействия юридических или физических лиц, которые нарушают безопасность субъекта предпринимательской деятельности и способны повлечь за собой прекращение
его деятельности, либо к экономическим и другим потерям. Угрозой экономической
безопасности организации является не всякое действие, которое имеет отрицательный
исход (инвестирование в ценные бумаги, введение новейших организационных форм,
организация производства нового продукта, услуги и т. д). Все эти управленческие
действия могут быть опасными и повлекут за собой отрицательные последствия, так
как могут измениться условия на рынке ценных бумаг и потребительский спрос
населения. В начальный период работы предприятие, как правило, устанавливает
низкие цены на продукцию, влекущее за собой получение убытков. Таким образом,
предприятие привлекает покупателей к неизвестному для них продавцу, затем
несоответствие цен будет ликвидировано. Но все эти решения направлены на
положительный результат деятельности организации, на его будущее развитие.
Угрозы экономическому положению предприятия делятся на две основные
группы:
- угрозы собственности организации, которое включает посягательство или
причинение вреда ее материальным и интеллектуальным фондам вплоть до
нарушения прав собственника на распоряжение фирмой или потеря контроля над ним;
- угрозы нарушения экономической деятельности организации, например,
неисполнение
договорных
обязательств,
несоблюдение
налогового
или
экологического законодательства, возрастание дебиторской задолженности,
утверждение ошибочных управленческих решений, низкую квалификацию
работников и т. п.
Организация при решении задач собственной экономической безопасности
сосредотачивает внимание на устранение материального и/или финансового ущерба,
на поддержании стандартного ритма производства и реализации продукции, на
предотвращении незаконного доступа к служебной информации и ликвидации
компьютерных баз данных, на противодействии недобросовестной конкуренции и
криминальным последствиям.
На сегодняшний день многие российские промышленные предприятия терпят
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глубокий спад производства и пребывают в довольно сложном состоянии, работая в
неустойчивой экономической среде, что вызвано мировым экономическим кризисом.
Оснoвные причины депрессивного развития:
- пассивность сложившейся структуры производства;
-технологическая отсталость и физический износ основных фондов;
-отсутствие приоритетов гoсударственной научнo-промышленной политики.
Предприятие – это элемент экономики, выполняющий не только
прoизводственную функцию, но и несущий определённую социальную нагрузку и
ответственность. Большую опасность экономическим, материальным основам
существoвания коллектива и общества представляет разрушение созданного
потенциала предприятия. В-первую очередь, это связано с небольшой загрузкой или
неэффективным использованием мощностей предприятия. Во время длительного
спада в технологическом развитии страны наблюдается утрата предприятиями
способности производства высокотехнологичной продукции, не только новой, но и
выпускавшейся ими ранее в условиях стабильного развития экономики.
Oсновные пути обеспечения экономической безопасности организации:
1. Отслеживать и анализировать изменения в законодательной базе,
экономической и политической обстановке в РФ и городе и в области.
2. Исследовать рынок, определить секторы, опасные для функционирования
организации.
3. Ознакомиться с партнерами, выявить среди них недобросовестных
юридических и физических лиц; выработать методики создания безопасных для
предприятия отношений с ними, согласно Федеральному закону от 26.07.2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4. Изучить конкурентов, ведущих агрессивную политику на рынке,
направленность их устремлений в отношении фирмы, выработать и реализовать
адекватные меры по противодействию, согласно Федеральному закону от 26.07.2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Устранить техническое проникновение конкурентов, криминальных
организаций и отдельных лиц, с целью съемки важной информации на предприятии,
согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной
охранной и детективной деятельности» от 22.12.2008 года № 272-ФЗ.
6. Выявлять и конкретизировать финансовые, организационные, коммерческие,
технологические и технические позиций, которые обязывают сохранить и укрепить
положение фирмы на рынке; проводить анализ потенциальных и реальных угроз этим
позициям; разработать механизмы, методы и средств их защиты, согласно
Федеральному закону РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года № 2446-ФЗ.
7. Разработать и внедрить оптимальные режимы обеспечения безопасности на
объектах фирмы, осуществлять контроль над их соблюдением, согласно
Федеральному закону РФ «О безопасности», принят 05.03.1992 г.
8. Обеспечить исправную работу предприятия в условиях кризисных ситуаций,
составить предложения и участвовать в принятии конкретных мер по выходу из них,
согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕКОНФИГУРАЦИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье обосновывается целесообразность конфигурационного подхода к
исследованию институтов деловой среды региона. Выдвигается предположение, что в
контуре институциональной конфигурации региональной деловой среды формируются зоны
институциональных аттракторов, задающие направления развития предпринимательства в
регионе. Делается вывод о
необходимости институциональной реконфигурации
региональной деловой среды с целью генерации зон положительных институциональных
аттракторов, способствующих развитию производительного предпринимательства.
Региональная деловая среда, институциональные конфигурации, реконфигурация;
институциональный аттрактор, предпринимательство.

Как известно, одним их ключевых факторов, оказывающих воздействие на
динамику социально-экономического роста субъектов Российской Федерации,
является качество институционального обеспечения деловой среды региона,
определяющего базовые условия функционирования экономических агентов,
результативность хозяйственной деятельности которых оказывает прямое воздействие
на уровень социально-экономического развития территории. Вместе с тем, развитие
деловой среды отдельных регионов характеризуется наличием различных
институциональных барьеров на пути развития предпринимательства, низким
качеством
институционального
обеспечения
процессов
взаимодействия
экономических агентов, что проявляется в достаточно высоком уровне
оппортунистического поведения как представителей властных структур, так и
субъектов предпринимательства. Такое положение дел обусловливает необходимость
дальнейшего исследования параметров деловой среды на основе институционального
подхода, в рамках которого видится целесообразным учет пространственной
специфичности правил ведения бизнес-деятельности. С целью развития имеющихся
подходов к исследованию экономических институтов представляется целесообразным
использовать
концепцию
институциональных
конфигураций.
Впервые
конфигурационный подход к исследованию институтов деловой среды был обоснован
в нашей работе
2014 года [7], в которой была предпринята попытка
проанализировать и обосновать дифференциацию институциональной среды в
территориально-пространственном контексте в зависимости от характера
взаимодействия базовых и дополнительных (формальных и неформальных)
региональных институтов
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В настоящей статье обосновывается, что ключевым фактором, приводящим к
реальной дифференциации условий ведения бизнеса в региональном срезе является то,
что на уровне регионов зачастую формальные «правила игры», сформированные, в
том числе, с учетом интересов региональных стейкхолдеров [15], трактуются,
интерпретируются и применяются различными участниками экономического
взаимодействия (стремящимися улучшить свою структуру платежей) по-разному, в
зависимости от преследуемых целей. Именно данная особенность обусловливает
существенные различия в параметрах деловой среды разных регионов страны и
приводит к формированию специфических, дифференцированных относительно
участников взаимодействия, «правил игры» в пространственном контексте.
По сути, речь идет не только о «корректировке» способов применения базовых
формальных институтов в результате их взаимодействия с дополнительными
региональными формальными и неформальными институтами региональной деловой
среды с учетом интересов, ресурсов влияния и стратегий разнообразных
стейкхолдеров в отношении институтов, но и о персонифицированной интерпретации
в свою пользу уже скорректированных и действующих локально институтов
экономическими агентами, обладающими определенным ресурсным потенциалом.
Возможность и характер дифференциации правил игры, в зависимости от диапазона
допустимых значений, устанавливаемых определенным институтом без нарушения
конструктивной целостности этого института (без формального нарушения закона или
иного нормативно-правового акта) является важнейшей характеристикой проявления
его действия в рамках той или иной институциональной конфигурации. В
соответствии с уточненным подходом, институциональная конфигурация
региональной деловой среды представляет собой набор взаимосвязанных и
взаимодействующих базовых и дополнительных региональных формальных и
неформальных институтов, опосредующих деловые отношения, упорядоченных и
структурированных в определенной иерархической комбинации, в совокупности
определяющих правила, а также ограничения экономического поведения и
воздействующих на структуру платежей хозяйствующих субъектов в рамках той или
иной региональной (пространственной) системы предпринимательства. Ключевой
особенностью уточненного подхода, является то, что скомбинированная в
определенной конфигурации совокупность политических, социальных, юридических
правил и неформальных норм, опосредующих деловые отношения в регионе,
рассматривается с учетом характера их интерпретации и применения экономическими
агентами в деловой практике при складывающемся характере взаимодействия базовых
и дополнительных региональных институтов и стейкхолдеров.
Основываясь на вышеизложенном, можно отметить, что появление
институциональных барьеров в развитии деловой среды обусловлено, прежде всего,
сложившейся недостаточно рациональной институциональной конфигурацией
региональной деловой среды, характеризующейся неэффективной комбинацией и
слабо скоординированным
взаимодействием всей совокупности институтов,
регулирующих экономические отношения в регионе.
Таким образом, можно констатировать, что деблокирование так называемых
институциональных барьеров развития предпринимательства в регионах возможно
путем институциональной реконфигурации деловой среды на основе рекомбинации
способов и характера взаимодействия институтов в пространственном контексте.
Основой институциональной реконфигурации является формирование в региональной
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деловой среде зоны институционального аттрактора – которая представляет собой
своеобразное энергетическое поле (являющееся наиболее активной частью
регионального силового институционального поля), обладающее определенной
институциональной векторной индукцией, воздействующей на экономических агентов
c достаточной силой и побуждающей их функционировать и развиваться
(формировать структуру деловых взаимодействий) в определенном направлении и
диапазоне значений. Создание таких институтов развития как особые экономические
зоны (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
и т.д. является не чем иным, как примером проектирования ограниченных зон
подобных институциональных аттракторов.
Качественную характеристику зон институциональных аттракторов можно
дать, основываясь на подходах У. Баумоля, который считает , что направление
деятельности предпринимателя может быть производительным, непроизводительным
и разрушительным (деструктуивным). Производительное предпринимательство, по
его
мнению,
характеризуется
генерированием
инновационной
ренты,
непроизводительное - получением прибыли за счет перераспределения активов,
уклонения от налогов и рентоискательства, а деструктивное – так называемым
силовым предпринимательством. При этом, какое направление деятельности
предприниматель предпочтет, зависит, прежде всего, от превалирующих правил игры,
под которыми Баумоль опосредованно понимает экономическую структуру
вознаграждения предпринимательских усилий или, по другому, структуру платежей
(payoffs) экономических агентов4 [3]. Как правило, любая институциональная
конфигурация деловой среды генерирует две зоны институциональных аттракторов,
которые мы называем положительными (или благоприятными) и отрицательными. В
самом общем виде можно заключить, что зона положительного институционального
аттрактора побуждает экономических агентов, функционирующих на определенной
территории, к
выбору производительного направления деятельности, а зона
отрицательного институционального аттрактора – непроизводительного и
деструктивного направления деятельности.
В целом, задача институциональной реконфигурации региональной деловой
среды с возможностью формирования зоны положительного аттрактора
представляется нам весьма сложной и неоднозначной и может иметь серьезный шанс
на успех, если будет согласована с ресурсными, технологическими и
институциональными ограничениями и базироваться на встроенных механизмах,
стимулирующих запланированные изменения институтов и предотвращающих
возникновение дисфункций и институциональных ловушек [11].
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье рассмотрено развитие предпринимательства как стратегического ресурса
развития страны. Определено, что развитие малого предпринимательства становится
важнейшим фактором роста эффективности региональной экономики, одним из наиболее
ёмких ресурсов социально-экономических преобразований в стране. Малый бизнес
обеспечивает стабильность экономического развития, повышение гибкости и адаптивности
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национальной экономики к динамично изменяющимся внешним и внутренним условиям.
Сделан вывод о том, что развитие малого бизнеса ускоряет процесс диверсификации
экономики, так как малые предприятия действуют в основном в несырьевых отраслях,
разрабатывают и внедряют технологии инновационного характера.
Экономика, предпринимательство, стратегический ресурс

В странах с развитой экономикой малый бизнес играет значительную роль при
установлении темпов экономического роста, структуру и качество валового
национального продукта, формируя его в объёме 40 - 60%, а в отдельных отраслях –
до 70 - 80%, обеспечивает от 40 до 80% занятости населения. Эффективная
деятельность данных субъектов предпринимательства формирует благоприятную
среду для оздоровления экономики. Это происходит посредством развития
конкуренции, создания дополнительных рабочих мест, повышения экспортного
потенциала, наращивания использования местных сырьевых ресурсов, а главное создания благоприятных условий для социально - экономического развития [1]. Кроме
того, в следствии увеличения предпринимательской активности населения, развития его
творческого потенциала, закладываются базовые принципы для создания массового
среднего класса.
Малое предпринимательство представляет собой многочисленную группу
небольших собственников и благодаря своей массовости они в значительной степени
предопределяют социально-экономический потенциал как отдельных регионов, так и
государства в целом [2]. Переход экономики России к рыночным отношениям
послужил катализатором в проблеме малого предпринимательства и сделал его
предметом особенного интереса для представителей отечественной науки и
законодательной власти, руководителей и экономистов практически всех структур
бизнеса [3].
В настоящее время становится весьма очевидным, что результативная
социально ориентированная рыночная экономика есть ничто иное как экономика
малого и среднего предпринимательства. Наряду с этим отечественный опыт
показывает, что спонтанное развитие сегмента малого предпринимательства не всегда
соответствует ожидаемым результатам. Сегодня в сфере малого предпринимательства
России формируется от 21 % до 23 % ВВП и обеспечивается занятость 10%
трудоспособного населения (рис. 1).

Рис. 1. Доля малого бизнеса России в составе ВВП, %
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Если сравнить эти показатели с аналогичными данными в странах Европейского
Союза, США, Японии то мы увидим, что они составляют около 60% ВВП (рис. 2).
Субъекты малого предпринимательства создают подходящие условия как для
развития конкурентной среды, так и среды предпринимательства, без которой
развитие рыночной экономики становится невозможным [4]. Субъекты малого
предпринимательства обладают мобильностью необходимой в условиях стремительно
развивающегося рынка, поскольку способны быстро заполнять ниши, образующиеся в
потребительской сфере, и в тоже время быстро окупаться, т.е. можно сделать вывод,
он обеспечивает, создание глубокой специализации и кооперации, без которых
высокая эффективность рынка является невозможной. Однако при наличие
многочисленных факторов, способствующих эффективному развитию малого бизнеса в
России, существуют и препятствующие факторы [5]:
- ряд несоответствий нормативно-правового обеспечения реальным условиям
развития малого предпринимательства;
- затруднённый доступ малых предприятий к финансовым, имущественным и
информационным ресурсам;
- несовершенство системы налогообложения;
- отсутствие единой системы юридической защиты малого бизнеса.

Рис. 2. Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП, %
По мнению автора, для решения указанных проблем необходимо
осуществление активной и эффективной государственной политики по поддержке
субъектов малого предпринимательства на всех уровнях власти и, прежде всего, на
уровне регионов, где по большому счету и вырабатываются социально-экономические
условия для малого бизнеса. В связи с этим, появляется принципиальная необходимость
создания для руководителей российских регионов практических рекомендациях по
эффективному управлению этой сферой экономики. Задача науки состоит в том,
чтобы на основе теоретического обобщения отечественного и зарубежного опыта
выработать систему управления малым предпринимательством, учитывающую
российскую специфику и региональные особенности, позволяющую эффективно
использовать ее на практике.
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СЕТЬ ДЕЛОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ
СРЕДЫ
В статье рассматриваются вопросы формирования эффективной деловой среды
предпринимательства в российских регионах. Предлагается новое определение категории
«деловая среда», согласно которому деловая среда рассматривается как комплекс условий и
факторов, прямо или опосредованно воздействующих на структуру, характер и способы
построения деловых взаимодействий субъекта предпринимательства с агентами деловой
среды, совокупность которых ориентирует его на выбор того или иного вектора бизнес
деятельности.
Предпринимательство; региональная деловая среда, сеть взаимодействий субъекта
бизнеса

В научной литературе представлено значительное количество определений
понятия деловая (предпринимательская) среда. Так, например, деловая среда или
бизнес-среда рассматривается как внешнее окружение, в котором непосредственно
оперирует организация, а факторы деловой среды прямо и непосредственно
воздействуют на большинство аспектов деятельности организации и определяют
технологию и стиль менеджмента [7]. И.Н. Герчикова предпринимательскую среду
определяет как наличие условий и факторов, которые воздействуют на
функционирование фирмы и требуют принятия управленческих решений,
направленных на их устранение либо приспособление к ним [3]. По мнению С.В.
Левушкиной, «предпринимательская среда представляет собой системную категорию,
включающую в себя определенные условия, прежде всего, экономического,
политического, организационно-правового и социального характера, обеспечивающие
экономическую свободу физическим и юридическим лицам для осуществления
предпринимательской деятельности» [8]. Также деловую среду рассматривают как
«определенную совокупность позиций деловых акторов, как социальное
пространство, являющееся базой развития и функционирования делового сообщества.
Конституирующими признаками служат достигнутые позиции агентов деловой среды,
способы взаимодействия и обмена экономическими ресурсами, деловая активность,
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связанная с использованием социального капитала» [12]. По мнению А.Н. Асаула,
«предпринимательская среда – это наличие условий и факторов, воздействующих на
субъекты предпринимательской деятельности и требующих принятия управленческих
решений для их устранения или приспособления. Она представляет собой
интегрированную совокупность объективных и субъективных факторов, позволяющих
субъектам предпринимательства добиваться успеха в реализации поставленных
целей» [2].
Основываясь на представленных подходах, хотелось бы отметить, что все
условия и факторы, о которых упоминается в предложенных трактовках, фактически
определяют формат взаимодействий субъекта предпринимательства с другими
агентами деловой среды. Мы утверждаем, что в современных условиях, когда успех
коммерческой организации определяется, прежде всего, потребителем ее продукции
или услуг, важнейшее значение приобретает качество взаимодействия
предпринимателя с агентами деловой среды. Только через взаимодействие субъекта
предпринимательства
с
другими
агентами
деловой
среды
субъект
предпринимательства может добиваться своей основной цели – извлекать прибыль.
Соответственно, деловую среду можно рассматривать как определенное пространство,
в котором функционирует субъект предпринимательства, являющийся агентом
деловой среды (АДС) и взаимодействующий с другими агентами. Относительно
данного агента деловой среды (субъекта предпринимательской деятельности) можно
выделить следующие категории АДС - поставщики, потребители, государственные и
муниципальные (властные) структуры, конкуренты, партнеры и субъекты
некоммерческого сектора. Таким образом, у каждого субъекта предпринимательства
формируется совокупность опосредованных и прямых деловых взаимодействий, а сам
субъект предпринимательства является как бы ядром, вокруг которого создается сеть
деловых взаимодействий. При этом сам субъект предпринимательства является
частью других сетей деловых взаимодействий, выполняя в них различную роль
(поставщика, потребителя, конкурента и т.д.).
Таким образом, с точки зрения воздействия условий и факторов деловой среды
важно учитывать не просто их влияние на субъект предпринимательства, а
представляется необходимым учитывать воздействие факторов на формат
взаимодействия5 субъекта предпринимательства с другими агентами деловой среды.
Поэтому в контуре деловой среды важно рассматривать субъект предпринимательства
не отдельно, а в комплексе его взаимодействий с деловым окружением. То есть, по
нашему мнению, элементом деловой среды является не субъект предпринимательства,
а
относительно
локальная
сеть
деловых
взаимодействий
субъекта
предпринимательства (ЛСДВСП). Совокупность локальных сетей деловых
взаимодействий субъектов предпринимательства образует структуру деловой среды. В
отличие от контрактного подхода, в рамках которого фирма (субъект
предпринимательства) рассматривается как «сеть контрактов», т.е. сеть соглашений,
мы утверждаем, что субъект предпринимательства в процессе осуществления
деятельности, взаимодействует с агентами деловой среды не только в рамках
соглашений, но и вне них.
Исходя из вышеизложенного, нами предлагается следующее определение
5

Здесь под форматом взаимодействия понимается совокупность параметров характеризующих способ
построения взаимоотношений между субъектом предпринимательства и другими агентами деловой среды с
точки зрения наличия эффектов для сторон.
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деловой среды – деловая среда предпринимательства это комплекс условий и
факторов, прямо или опосредованно воздействующих на структуру, характер и
способы построения деловых взаимодействий субъекта предпринимательства с
агентами деловой среды, совокупность которых (деловых взаимодействий)
ориентирует его на выбор того или иного направления бизнес-деятельности.
Основываясь на данном определении можно предложить трактовку понятия
«региональная деловая среда», под которой мы понимаем сформировавшийся на
определенной территории, обладающей целостностью и взаимосвязью ее составных
элементов, комплекс условий и факторов, прямо или опосредованно воздействующих
на структуру, характер и способы построения деловых взаимодействий субъекта
предпринимательства с агентами деловой среды, совокупность которых (деловых
взаимодействий) ориентирует его на выбор того или иного направления бизнес
деятельности.
По нашему мнению, именно структура сети деловых взаимодействий
определяет структуру платежей конкретного субъекта предпринимательства. Другими
словами, для того, что бы улучшить свою структуру экономического вознаграждения,
субъект предпринимательства должен усовершенствовать структуру своей сети
деловых взаимодействий. Именно необходимость постоянного усовершенствования
структуры своей сети деловых взаимодействий побуждает предпринимателя
проводить изменения внутри своей компании путем переключения на инновации.
Таким
образом,
условием
дальнейшего
успешного
развития
предпринимательства в российских регионах, по нашему мнению, является
проектирование эффективной деловой среды, позволяющей субъектам бизнеса
формировать и поддерживать выгодные структуры сети деловых взаимодействий,
обеспечивающей им достаточный уровень предпринимательского дохода.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТНЫХ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Понятия взаимодействия государства и предпринимательства в России все чаще
и чаще упоминается в ряде исследований. Данные отношения имеют ряд серьезных
проблем, связанных с пробелами в нормативно-правовом обеспечении
предпринимательской деятельности, неэффективностью форм и методов формального
и неформального сотрудничества. Несовершенство управленческих функций
государства и отсутствие ясной политики в данном направлении деятельности
являются основными причинами избыточных административных барьеров, роста
неформальных схем взаимодействия, «тормозящим» фактором качественного
развития бизнеса.
Основой реализации идеи приближения государственных органов к реальным
условиям функционирования субъектов предпринимательской деятельности
выступает создание механизма мотивационного стимулирования предпринимателей и
совершенствования нормативно-правовой базы по исполнению социальных функций
государства.
Система взаимодействия властных и предпринимательских структур преследует
решение следующих целей и задач:
1. Соблюдение баланса общественных и частных интересов.
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2. Обеспечение органами власти благоприятного делового климата для ведения

бизнеса.
3. Проявление деловой, инвестиционной, инновационной, производственной и

коммерческой активности со стороны предпринимательских структур.
Если государство и предпринимательские структуры взаимодействуют в
неравных социально - экономических и правовых условиях, то это приводит к
зависимости, к подчиненности одного субъекта от другого. Такая ситуация приводит к
замедлению экономического роста и ухудшению делового климата в стране. То есть,
власть и бизнес нуждаются в таких отношениях, которые бы создавали свободу
конкуренции, удовлетворяли потребности государства, предпринимательства и
общества, являлись выгодными как для государства, так и предпринимательства,
способствовали развитию бизнеса и обеспечили повышение производительности
труда в стране в целом.
Несовершенство институциональной компоненты, отсутствие узаконенного
взаимодействия при решении проблем между властными и предпринимательскими
порождают условия для развития неформальной компоненты и требуют от участников
соблюдения определенных «правил игры», что ведет к криминализации и коррупции
на всех уровнях государственной власти и предпринимательства.
Для достижения положительных результатов в развитии предпринимательства
и качественного изменения социально-экономической ситуации в стране, необходимо
наличие доверительных отношений между властными и предпринимательскими
структурами. Исключительно ведение конструктивного, взаимовыгодного и
открытого диалога может привести к пониманию важности социального партнерства и
к повышению роли бизнеса в данном направлении. На начальном этапе партнерства,
социальные блага могут сохраняться под контролем государства, а по вопросу
производства товаров и услуг может быть торг между государством и частным
предпринимателем. Эффективность этих отношений напрямую зависит от того как
государство будет управлять производством и распределением основных товаров и
услуг. Особо следует отметить то, что о каком бы типе общественного производства
не шла речь, всегда будет фигурировать государство, которое в конечном счете
расставляет все приоритеты и действует от имени общества в целом, т.е.
регулирующая функция государства остается во всех экономических отношениях.
В фундаменте реализации взаимодействия предпринимательских структур и
государства лежат идеи приближения государственных органов к реальным условиям
функционирования предприятий и формирование у предпринимательских структур
осознания необходимости решения общественных проблем. Государство должно
стремиться поддержать эффективность функционирования предпринимательства
путем создания мотиваций стимулов для предпринимательской деятельности,
законодательно
регламентировать
реализацию
социальных
функций.
Взаимоотношения государства и предпринимательства в определенное время может
быть оптимальным и отражать объективные потребности общества. Однако с
изменением внутренних и внешних факторов, ситуаций оптимальная система
отношений может дать сбой, поэтому взаимодействие государственных и
предпринимательских структур должна быть открытой и способной адаптироваться к
изменяющимся условиям экономической системы, рыночной конъюнктуры и внешней
среды. При изменяющихся условиях государственные и предпринимательские
структуры должны быть готовы к интеграции совместных усилий для достижения
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экономического роста, заинтересованы в налаживании взаимовыгодных отношений и
стремление создать атмосферу взаимного доверия. Если властные и
предпринимательские структуры взаимодействуют в неравных правовых, социальных
и экономических условиях, то это приводит к подчинению экономического интереса
одного субъекта к другому. В таких условиях ослабевает желание достижения
высоких экономических результатов, отсутствуют мотивация и стимулы к
высокопроизводительному труду, что в конечном итоге приводит к замедлению
процесса развития предпринимательских структур. В такой ситуации государство не
может реализовать запланированные программы поддержки предпринимательства,
так как приоритет в реализации государственного интереса также теряется.
При двусторонней связи и взаимовыгодности отношений власти и
предпринимательских структур создаются наиболее благоприятные условия для
предпринимательской деятельности. В этой ситуации хозяйствующие субъекты
осуществляют взаимный контроль за деятельностью, координируют свои действия,
достигая согласованного функционирования интересов.
Сбалансированное взаимодействие государства и предпринимательских
структур может стать основой роста национальной экономики, повысить потребности
населения в разнообразных товарах и услугах, следовательно, повысить
благосостояние населения. Вышесказанное непременно увеличивает налоговое потоки
в государственный бюджет из-за роста совокупного спроса хозяйствующих субъектов,
что приводит к активному выполнению со стороны государства социальных,
инфраструктурных проектов страны.
Таким
образом
сложившаяся
ситуация
деятельности
малое
предпринимательство в новейшей истории России имеет ряд особенностей, что
связано с формированием системы государственной поддержки с укреплением
взаимного сотрудничества. Системообразующим ресурсом развития российской
экономики в условиях нестабильности внешнеполитической и внешнеэкономической
конъюнктуры, остается сфера предпринимательства. Система взаимодействия власти
и бизнеса выступает индикатором состояния экономики в целом. Взаимодействие
государства и предпринимательских структур включает в себя учет множества
компонентов и позволяет не только описать комплекс существующих проблем, но и
возможные направления совершенствования отношений и взаимопонимания между
властью и предпринимателями. Эффективность взаимодействия достигается тогда,
когда стороны готовы слушать и взаимно учитывать интересы и потребности друг
друга. На практике часто возникают случаи, когда бизнес говорит о своих проблемах,
но власть его не слышит. Однако часто бизнес не принимает во внимание те
социальные цели и задачи государства. Социальное партнерство государства и
предпринимательских структур – это основа создания устойчивого и положительного
взаимодействия бизнеса с обществом и властью. Одним из важнейших условий
дальнейшего развития социальной активности бизнеса является ведение открытого,
конструктивного диалога между бизнесом и властью. Как было отмечено, только при
условии открытого обмена мнениями и опытом участников этого диалога можно
прийти ко всеобщему пониманию важности социального партнерства и конкретной
роли бизнеса в этом направлении. Установление стратегического альянса между
властными и предпринимательскими структурами – основа для развития общества.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ СЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СФЕРЕ СВЯЗИ
В работе представлен анализ конкурентной среды предпринимательства в сфере связи,
определена динамика экономических показателей функционирования сервисных компаний,
выявлены факторы и причины падения деловой активности бизнеса на рынке мобильной
связи. Дана оценка конкурентных позиций операторов сотовой связи, а также конкурентных
преимуществ и ключевых факторов успеха Предложены рекомендации для повышения
конкурентного потенциала сервисного предпринимательства в сфере мобильной связи.
Сервисные предпринимательские структуры, сфера связи, мобильная связь,
конкурентный потенциал сервисного бизнеса.

Одной из характерных трендов российской экономики является активное
развитие предпринимательства в сфере сервиса. Особенно прослеживается динамика
роста сервисных компаний на рынке связи и телекоммуникаций. Формирование
информационно-телекоммуникационной среды открывает принципиально новые
возможности во всех сферах бизнеса, что позволяет говорить о постиндустриальных
процессах и переходе к новой экономике - информационной.
Структуру
российского
рынка
телекоммуникаций
представляют
предпринимательские компании в сфере почтовой и спецсвязи 8,4%,
межоператорских услуг 15,7%, радиосвязь и телевидение 5,3%, фиксированной
телефонной связи 3,9%, документальная связь 22,9%, причем высокую долю
составляют услуги мобильной связи 35,7% (рис. 1) [13].
Рынок сотовой связи в России начал свой активный рост в 2001 году, именно в
это время сервисные компании начали массово привлекать новых абонентов.
Расширение клиентской базы производилось за счет снижения стоимости услуг и
инвестиционной деятельности, что позволило увеличить число абонентов на 130%. В
период 2010-2015гг. за счет географического охвата и покрытия связью региональных
рынков объем услуг значительно увеличился на 25,9% [12].
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Рис. 1. Структура российского рынка телекоммуникаций и связи в 2015 г. [13]
По последним оценкам экспертов, российский телекоммуникационный рынок
прекратил рост, и прогнозируется дальнейшее его снижение. В настоящее время, в
результате неблагоприятной рыночной конъюнктуры, а также усиления конкуренции,
удешевления и перенасыщения услугами мобильной связи сотовые операторы
испытывают трудности, снижается их деловая активность.
Таблица 1
Основные экономические показатели сервисных организаций сферы связи
за 2010-2015 гг. [13]
Показатели
Объем услуг связи
(млрд. руб)
Среднегодовая
численность
работников
(млн.
чел.)
Стоимость основных
фондов (млн. руб.)
Инвестиции
в
основной
капитал
(млн. руб.)
Сальдированный
финансовый
результат (млн. руб.)

2010
950,7

2011
1044,4

2012
1126,6

2013
1226,5

2014
1268,7

2015
1283,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

1667,0

2063,0

2308,3

2610,8

2904,5

3156,7

265,7

316,6

351,8

309,9

352,5

367,7

231,1

251,7

257,8

301,2

160,5

163,4

Положительная динамика экономических показателей сервисных компаний
отмечалась в 2010-2013гг., так объем услуг связи увеличился на 22,5%, стоимость
основных фондов на 42,5%, инвестиции на 14,2%, рост прибыли на 23,2%. Но в 2014
произошло некоторое снижение деловой активности: сокращение численности
работников на 12,5%, объем прибыли на 46,8% при незначительном росте продаж и
инвестиционной деятельности (табл. 1).
Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя крупнейшими
операторами: ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО МТС, ПАО «МегаФон» и ООО
«Tele2», образующие так называемую «большую четверку». Борьба за лидирующие
позиции в рейтинге разворачивается между МТС и МегаФоном, при этом разрыв
между конкурентами является незначительным. Усиление конкурентных позиций
МТС и МегаФона негативно отразились на бренде Билайн, который с 2006 года
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потерял 12% рынка, на текущий момент его доля составляет 23%. Положительную
динамику показывает оператор Tele2, который вышел на рынок в 2003 году, однако
занимает слабую конкурентную позиции в 2016 году, его доля составила 15% [14, 15,
16].
По данным на 2003 год, рынок сотовой связи являлся высококонцентрированным
монопольным рынком, а по состоянию на 2015 год рынок преобразовался в
олигопольный с высокой концентрацией (рис. 2).

Рис. 2. Динамика распределения долей рынка лидирующих операторов сотовой связи
за 2003-2015 гг., % [14, 15, 16]
По данным Росстата, телекоммуникационный рынок России статичен с конца
2013 года. Годовой прирост количества абонентов стремится к нулю, в вследствие
перенасыщения. Так, в 2016 году прирост чистой прибыли зафиксирован только у
МТС 35,54% относительно 2015 года, однако выручка упала на 6%. Помимо
относительно неплохой динамики финансовых показателей 2016 года, у оператора
зафиксирован высокий прирост клиентов (2,7%), притом, что в «большой четверке» по
количеству абонентов является лидером [13].
ПАО «МегаФон» в 2016 году потерял треть прибыли (-10,24%), что
обусловлено ростом расходов, а стагнацией выручки (-0,9%), в результате чего
отрицательная динамика акций оператора [15].
Экономические показатели Билайна показывают слабую конкурентную
позицию: отрицательные показатели в выручки (-1,12%) и прибыли (-20,29%),
сократилось количество абонентов на 2% относительно 2015 года. Финансовые
показатели сотовых операторов на рынке связи представлены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ финансовых показателей сотовых операторов
на рынке связи 2016 года [14, 15, 16]
Показатели
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль, млрд. руб.
Прирост выручки относительно 2015
года, %
Прирост чистой прибыли относительно
2015 года, %
Прирост абонентской базы относительно
2015 года, %

МТС
235,6
56,2
-6,04

МегаФон
214,4
32,6
-0,9

Билайн
202,8
24,4
-1,12

35,54

-10,24

-20,29

2,7%

2,1

-2,0%

Таким образом, анализ конкурентный среды рынка мобильной связи выявил
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следующее: неблагоприятная конъюнктура рынка негативно отразилась на все
конкурирующие компании и тем самым усилила борьбу за лидирующие позиции.
Для укрепления рыночных позиций на рынке сервисные компании активно
используют маркетинговые, управленческие и технические технологии. Так,
основными конкурентными преимуществами операторов мобильной связи являются:
выгодное местоположение и широкое присутствие в точках розничной торговли,
эффективная реклама, известность бренда, развитая инфраструктура, высокое
качество и надежность сервиса, обширная клиентская база, широкий и гибкий
ассортимент сервисных услуг (дополнительные услуги связи); низкая стоимость
пакета услуг; индивидуальных подход к абонентам; широкая зона покрытия;
инновационность услуг и технологий и т.д.
Рынок мобильной связи приблизился в насыщению и в этих условиях
перспективными направлениями развития сервисного бизнеса являются внедрение
новых технологий и предложение инновационных сервисных услуг: мобильный
интернет, мобильную рекламу, создание новых привлекательных тарифов и пакетов
услуг, облачные сервисы и M2M (Machine-to-Machine — системы обмена
информацией между устройствами) и др.
В
целях
повышения
конкурентного
потенциала
сервисного
предпринимательства необходимо эффективное использование ресурсов компании,
постоянный мониторинг рыночных изменений, а также формирование устойчивых
востребованных рынком конкурентных преимуществ.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Рассмотрены причины возникновения и развития партнёрства образовательной
организации и предпринимательского сектора на локальном уровне. Представлены основные
направления развития дуо-партнёрств, их эффективность для участников партнёрства.
Государственно-частное партнёрство в профессиональном образовании, дуопартнёрства, локальный уровень.

Целесообразность развития взаимодействия образовательных организаций и
предпринимательских структур в профессиональном образовании связана, прежде
всего с тем, что в условиях рыночной экономики преобладает частная форма
собственности, эффективное использование которой в сфере профессионального
образования требует установления партнерских отношений власти, бизнеса и
общества.
Основной аргумент в поддержку взаимодействия образовательных организаций
и предпринимательского сектора в сфере профессионального образования состоит в
том, что и государственный, и частный секторы обладают своими собственными
уникальными характеристиками и преимуществами, при объединении которых
создается возможность более эффективно действовать и достигать лучших
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результатов. Благодаря соглашению о партнерстве происходит объединение ресурсов
двух хозяйственных субъектов — государства, которое обладает огромным
потенциалом собственности, и бизнеса, имеющего ресурсы для инвестиций и
использующего, как правило, более эффективные методы хозяйствования.
Образовательная организация выступает и активным инициатором, и одним из
участников процесса. Аккумулируя кадровый, научный и образовательный потенциал,
образовательная организация представляет собой базу, где происходит реализация
механизмов государственно-частного партнерства.
В целом экономическая сущность государственно-частного партнерства в
профессиональном образовании проявляется в его задачах как института обеспечения
взаимовыгодного сотрудничества государства, частного и общественного секторов и
образовательных организаций в области воспроизводства человеческого капитала в
целях обеспечения согласованного и сбалансированного развития рынка труда и
рынка образовательных услуг. Однако уровень и условия взаимодействия государства,
предпринимательского сектора и образовательных организаций очень далеки от
международных стандартов и не отвечают целям государственной образовательной
политики 2, с. 25. Исследования показывают, что в 2012 году активность
сотрудничества российских компаний с образовательными организациями,
реализующими программы высшего образования, была на уровне 43%, а в 2014-2015
годах уровень сотрудничества снизился до 33%. Активность сотрудничества
компаний с организациями, осуществляющими подготовку специалистов среднего
звена, также достигла низкого уровня – 31 и 33% соответственно в 2013 и в 2014
годах, против 39% в 2012 году 3, с. 21-25.
В большинстве своём взаимоотношения предпринимательского сектора и
образовательных организаций в профессиональном образовании укладываются в
схему дуо-партнерства. Так, реализация механизмов ГЧП в управлении содержанием
образования предполагает, прежде всего, взаимодействие образовательной
организации и предпринимательского сектора (работодателя). Основной формой
сотрудничества российских компаний с образовательными организациями высшего
образования, является организация и проведение внутрифирменных практик и
стажировок студентов, которые предоставляет 74% компаний, 52% бизнес-структур
принимают участие в днях открытых дверей и ярмарках вакансий, 32% компаний
заключают прямые договоры на подготовку специалистов 3, с. 21.
Основные
формы
сотрудничества
компаний
с
организациями,
осуществляющими подготовку рабочих, служащих или специалистов среднего звена
также укладываются в рамки организации стажировок, практики для учащихся;
взаимодействия с центрами содействия занятости учащихся (78% компаний); участия в
днях открытых дверей, ярмарках вакансий (47% компаний) 1. Работа колледжей с
коммерческими структурами ведется по следующим направлениям: воздействие на
содержание образовательного процесса, открытие новых специальностей и
специализаций, совершенствование материально-технической базы, целевая
подготовка и трудоустройство выпускников, непрерывное профессиональное
образование.
К дуо-партнерству в области управления содержанием образования можно
также отнести проекты в области издательской деятельности, участие в разработке
образовательных и квалификационных стандартов для подготовки или
переподготовки собственных и сторонних кадров.
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Очевидно, что государство не всегда является максимально эффективным
собственником и менеджером по отношению к своему имуществу, а потому оно
привлекает инвестиции частного партнера, предлагая последнему различные льготы,
преференции и гарантии, которые предоставляют возможности для роста его доходов.
В рамках дуо-партнерства осуществляется реализация механизмов управления
имуществом, что предполагает построение эффективной системы управления
имущественным комплексом образовательной организации с сохранением социальной
направленности его использования, модернизацию материально-технической базы
образовательной организации, привлечение внебюджетного финансирования.
Примером развития партнерских отношений на локальном уровне является
открытие в рамках Научно-образовательного Кластера в сфере торговли и
общественного питания Республики Башкортостан первой в республике Учебнопроизводственной базы (Школы-ресторана). Стратегическими партнерами проекта
являются Уфимский колледж индустрии питания и сервиса и Группа компаний
«Пышка». Учебно-производственная база оснащена новейшим технологическим
оборудованием, что позволит обучающимся колледжа не только познать азы
кулинарного мастерства, но и благодаря внедрению в учебный процесс новых
технологий обучения совершенствовать их. Кроме того в рамках партнерства
образовательной организации и будет выплачивать лучшим студентам колледжа
стипендию.
Результаты взаимодействия партнеров безусловно влияют на деятельность
компании «Пышка». Данная бизнес - структура, принимая участие в деятельности
образовательной организации, имеет возможность выбирать лучших студентов –
выпускников с целью трудоустройства, обучать и переобучать своих работников по
наиболее эффективным, с экономической и обучающей точек зрения, программам.
Результатом партнерства для данной организации является осуществление
продуманной кадровой политики, рост производительности труда и улучшение
конечных финансовых показателей.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ
Определены и обoснованы приoритеты, рoль и зaдачи прoмышленнoй пoлитики
в устoйчивом paзвитии мaлыx и сpeдних прoизвoдственных прeдпpиятий.
В нaстoящее врeмя субъeкты мaлогo и среднегo прeдпринимaтельства являютcя
пoтенциaльными тoчками экoнoмического рocта региoнoв и при эффeктивнoм
рeгулирoвaнии рaзвитие мaлогo сектoрa экoномики спoсoбно придaть oщутимый
импульc сoциальнo-экoнoмическому рaзвитию региoнoв. Срeдний и мaлый бизнec
чащe всeгo сoздают стaбильнoсть в стрaнe и региoнaх, oбеспeчивая налoгoвые пoтoки,
кoтoрые гoрaздо мeньше зaвиcят от сoстoяния и урoвня всeй мирoвoй экoнoмики.
Срeдниe и мaлыe прeдприятиям гoрaздо гибчe и aдaптивнее и в сoвременных
услoвиях им прoщe приспoсобиться к измeнению кoнъюнктуры.
В силy знaчитeльного рaзнoобразия и асиммeтрии сoциальнo-эконoмическиx
yслoвий для рaзвития сyбъектoв России oсoбая рoль в рeшeнии прoблeм и дoстижeнии
стрaтегичeских зaдaч рaзвития прoмышлeнности принaдлeжит прежде всего
рeгиoнальному yрoвню гocударственного и муниципaльнoго yпрaвления.
В нaстoящий мoмeнт нa тeppитории РБ дeйствуeт 1352 прoизвoдственных и
сeльскoхозяйствeнных прeдприятий – сyбъектoв MCП c суммaрнoй выручкoй 86,8
млpд pyб (бeз HДC, 2012 г), в тoм числe 26% прeдприятий (пo oбъeму выручки)
прихoдится нa
дoлю сельскоxoзяйственных прeдприятий (725 прeдприятий с
выручкoй 20,8 млpд pyб), 74% - нa прoизвoдственные прeдприятия (627 прeдприятий с
выручкoй 66,8 млрдpyб), в тoм числe 6% - химичeскиe.
Oбследoвания прoизвoдственных прeдприятий в Peспубликe Бaшкортoстан
выявили, чтo бoльшинствo из ниx (прaктичeски вo всex oтрасляx oбрабатывающeй
прoмышленнoсти) испытывaют: а) недoстaтoк инвeстициoнных рeсурсoв для
мoдернизации прoизвoдства; б) нexватку квaлифицирoванногo персoналa (причем кaк
инженерoв-тexнoлогов и кoнстрyкторoв, тaк и рaбoчих кaдрoв); в) нeумeние
oрганизoвать иннoвациoнные прoцеccы; г) низкий yрoвень знaний пo
внeшнeэкoномическим oпeрациям, прoцeдурам, взaимoдействиям.
К ключeвым фaктoрам, обуслaвливaющим низкую дoлю мaлoго бизнeса в ВВП,
слeдуeт oтнeсти сyщeствование рaзличнoго рoдa избытoчныx aдминистративныx
бaрьерoв вeдeния прдпринимaтельскoй деятeльнoсти и слoжнoсти с рeaлизацией
прoизвoдимой прoдукции

Рис. 1. Стрyктyра oтраслей сyбъeктов MCП
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Pис. 2. Cтрyктурa сyбъeктов MCП PБ в рaзрeзе пooтрaслям, выручкa и кoличествo
сyбъeктов
Нeблaгoприятная иннoвационно-прoизводственная cтрyктура MCП являeтся
слeдствиeм недoстаточнoй инвeстициoнной и иннoвациoнной aктивнoсти нeбoльших
прoмышлeнных кoмпaний.
Знaчитeльные пepспективы для paзвития мaлыx и cpедних прoмышленныx
кoмпaний дaлo coздание рeгиональныx инжинирингoвыx цeнтрoв, рaализуемыx нa
принципаx чaстно-гoсударственногo пaртнерствa. Нa нacтоящий мoмeнт 12 рeгионoв
Роccии прeдставляют 20 yспешнo дeйствующиx или нaxодящихся в cтaдии
cтaновления цeнтpы, фyнкциoнирующие в paзличных oбластяx прoмышленности.
Ocновная цeль тaкиx цeнтрoв – прeдoставление cyбъектам MCП пoлногo циклa рaбот
и yслyг в oбласти проeктирования и дaльнейшегo прoдвижeния иннoвaционной
прoдyкции и рaзработoк.
Coзданиe инжиниpингoвых цeнтрoв cтaнет пeрспeктивной
ocновой
coтрyдничества paального ceктора экoнoмики,
малoгo и cpеднего бизнеca и
oбразoвательных cтрyктур. В Peспублике Бaшкoртостан в нaстоящee врeмя дeйствyют
2 рeгионaльных инжинирингoвыc цeнтрa – клacтер мaлoтоннажной нeфтеxимии,
кoтoрый oбъединил 10 пpeдприятий MCП и 2 гocударственных прeдприятия из Уфы,
Стерлитамака, Сaлaвата и Oктябрьского. Кooрдинатором клaстера являeтся
Министeрство прoмышленнoсти PБ. Тaкже дeйствует «Инжинирингoвый цeнтр
биoтехнoлогий», coзданный нa бaзe ГБУ PБ «НИТИГ AН PБ». В рaмкаx мeрoприятий
рeгиoнальных инжинирингoвыx цeнтров мaлым и cрeдним прoмышлeнным
кoмпaниям прeдoставляются инжeнерно-исследoвательские, кoнсультациoнные
yслуги пo рaзрабoтке теxнoлогических прoцессов, тexнологических кaрт, тexнологий
oборyдoвания прoизвoдства; пo кoммерциализации НИОКЗ (продвижение и внедрениe
нoвыx теxнолoгий нa прoизводственных прeдприятияx); вeдeтся инфoрмированиe
прoизводственныx прeдприятий MCП o мeраx гoсударственной пoддeржки (в цeлевoм
сeгментe) и yслугаx РЦИ РФ, некoммерческиx и oбщественныx oрганизaций пo
трaнсферту тexнологий[5].
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ОФИСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СТОИМОСТИ
АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье изучены вопросы контроля недвижимого имущества находящегося в
государственной собственности, рассмотрена практика аренды этого имущества, роль
налоговых нововведений и влияние их на рынок аренды. В завершение статьи даны
рекомендации для привлечения арендаторов и инвесторов.
Создание офисной инфраструктуры, стоимость аренды коммерческой недвижимости

На стоимость аренды коммерческой недвижимости влияет множество факторов,
но главным фактором является рынок и наличие спроса. Арендные платежи могут
формироваться из арендной платы, эксплуатационных расходов, маркетинговых
сборов и других платежей. В соответствии со статьей 7 Закона Республики
Башкортостан от 20 июля 2004 года №96-з "Об управлении государственной
собственностью Республики Башкортостан" и "Методикой определения годовой
арендной платы за пользование муниципальным имуществом" арендная плата за
объекты нежилого фонда, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, устанавливается исходя из ее рыночной величины с применением
методов массовой и индивидуальной оценки. В соответствии с распоряжением все
свободные помещения, числящиеся в собственности города и предлагаемые для сдачи
в аренду, подлежат обязательной публикации в средствах массовой информации.
Таким образом, можно утверждать, что государственное собрание в Республике
Башкортостан является полноправным участником рынка аренды, который действует
на рынке аренды нежилого фонда с учетом тех процессов, которые происходят в
негосударственном секторе.
Так, по данным КУМС г.Уфы за 1 полугодие 2015 г. общая площадь
муниципального нежилого фонда города Уфы, переданная в пользование, составляет 2
млн. 487 тыс. кв.м., из них 294,5 тыс. кв.м. или порядка 12% переданы в аренду,
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действуют 1573 договора аренды. Структура переданных в пользование площадей
выглядит следующим образом:
- в оперативное управление передано 1 млн. 661,3 тыс. кв.м.;
- в хозяйственном ведении - 284,7 тыс. кв.м.;
- в безвозмездном пользовании - 246,4 тыс. кв.м.
Следовательно, фактически только 12 процентов площадей, переданных в
пользование, приносят стабильный доход в бюджет города, который на 25.06.15г.
составил 217,1 млн. руб. (поступления в бюджет от аренды в 2014 году составили
547,5 млн. руб.).
Ликвидные помещения, ранее сдаваемые в аренду и приносившие доход в
бюджет города, с каждым годом уменьшаются. Это происходит по причине выбытия
площадей в порядке приватизации (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".) В целях поддержания доходности бюджета от поступления
арендных платежей, КУМС г.Уфы ежегодно увеличивает площадь активов нежилого
фонда, предоставляемого арендаторам через процедуру торгов и рыночно
обоснованной стоимостью арендной платы. Они составляют 48% от всех арендуемых
площадей и обеспечивают более 70% от общей суммы начислений по арендным
платежам. Рыночная цена ставки годовой арендной платы за 1 кв.м. площадей,
реализованных в 1 полугодии 2015 года, в среднем составила 2,4 тыс. руб. (3592руб.
по итогам аукционов, 1641 руб. по итогам конкурсов).
Негосударственный сектор аренды ориентирует риэлторов и брокеров лишь на
платежеспособный спрос. Для этого сектора характерны определенные экономические
агенты (крупные иностранные фирмы, торговые и финансовые компании), которые,
как правило, не встречаются в муниципальном секторе аренды. Основное
предложение в негосударственном секторе рынка нежилого фонда – приватизация и
акционирование госпредприятий. На момент приватизации ГУПов и МУПов во
многих случаях с ними заключается договор аренды с правом выкупа помещений. На
сегодняшний день темпы приватизации государственной собственности существенно
снизились, так как наиболее ликвидные объекты были приватизированы.
Кроме того в качестве объектов аренды выступают помещения, переведенные из
жилого фонда в нежилой, такая практика активно развивается, В 2001-2014 годах
происходил значительный толчок развития в данном направлении , причинами
которого стали: нехватка коммерческих помещений, удачно расположенных по целям
коммерческой деятельности, легкость системы перевода жилого фонда. Третьим
источником новых помещений нежилого фонда являются современные новостройки,
которые предусматривают оформление права собственности и сдачи в аренду
собственниками. Четвертым источником арендных помещений выступают помещения
государственных научно-исследовательских институтов, учреждений образования,
социальных объектов и других, которые сдаются в связи с не использованием по
назначению.
Существует практика субаренды, когда арендаторы нежилого фонда,
принадлежащего городу сдают в субаренду с заключением трехстороннего договора.
Довольно частая практика таких операций указывает на эффективность используемых
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площадей, формирование фонда оплаты аренды городу и вторичного рынка аренды [1].
Основными предложениями на рынке аренды нежилых помещений являются
площади предприятий, испытывающих финансовые трудности, которые реализуют
свободные площади в аренду. Часто такие помещения отличаются низкой ценой и
невысоким качеством, расположенных на промышленных или административных
площадках или зданиях. Весь комплекс индивидуальных потребностей в качестве
помещения ложится на плечи арендаторов, которые в свою очередь путем
согласования и договора с арендодателем приспосабливают помещения под свои
потребности, согласовывают коммунальные платежи. В результате таких
предложений, рынок насыщен неликвидными арендными площадями. При этом
существует потребность в объектах приемлемого качества с невысокой ценой.
Другое направление предложения арендных площадей предлагается фирмами,
профессионально
занимающимися
управлением
недвижимостью.
Данные
организации (офисные центры, бизнес-компании и др.) могут подобрать необходимую
площадь или помещение в соответствии с потребностями клиента. Такие организации
предоставляют качественные помещения с отделкой, удобным расположением,
комплексом сопутствующих услуг, учитываются индивидуальные потребности
клиента-арендатора. Соответственно, цены аренды таких помещений достаточно
высокие.
Следует развивать все перечисленные направления, особое внимание уделяя
приватизации и акционированию госпредприятий как важнейшему направлению
развития рынка недвижимости в муниципальных образованиях Республики
Башкортостан.
Особое значение имеют налоговые нововведения и влияние их на рынок
аренды. С 01.01.2015 г. действует гл.30 «Налог на имущество» статья 378.2.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества, согласно которого налоговая база
определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении административноделовых центров и торговых центров. В Республике Башкортостан на основании
Приказа МЗИО РБ от 14 апреля 2015 года №387 утвержден перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость. Это привело к значительному росту налога на имущества
собственников торговой и офисной недвижимости, и соответственно росту арендной
платы [2].
В то же время существуют льготы по арендной плате в отношении земельных
участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан,
которые
предоставляются инвесторам на период окупаемости инвестиционного
проекта, но не более чем на 5 лет. Также есть налоговые льготы (пониженная ставка
по налогу на прибыль, уплачиваемому в бюджет Республики Башкортостан, в размере
13,5% и освобождение от уплаты налога на имущество), которые предоставляются на
срок от 1 года до 10 лет в зависимости от объема капитальных вложений.
Следует ежегодно совершенствовать налоговое законодательство в части
Республиканского бюджета при установлении ставок налога на имущество, арендной
платы за землю, налога на прибыль для привлечения арендаторов и инвесторов.
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Наиболее рациональное урегулирование экономических проблем региона
определяется его возможностью и способностью воспроизводить собственные
ресурсы и привлекать их со стороны. Решение таких проблем начинается с поиска
потенциалов и ресурсов региона.
В научной литературе можно встретить множество определений
«экономического потенциала». Одним из наиболее распространенных – это
совокупная способность экономики региона, ее отраслей, предприятий, хозяйств
осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию,
товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности,
обеспечивать развитие производства и потребления [2].
Построение экономического потенциала региона зависит от вложения малого и
среднего бизнеса в его развитие. Он формирует не только конкурентную среду, но и
так же обеспечивает социально-экономический рост на региональном и федеральном
уровнях. Рост достигается исчерпанием собственных ресурсов, а так же добычей и
экспорта зарубежных стран.
В настоящее время Россия переживает нестабильное финансовое
экономическое положение [5]. Такая ситуация влияет на темпы роста, а именно
малоустойчивость промышленного производства. Несмотря на это кризис может
благоприятно влиять на усовершенствование малого и среднего предпринимательства.
Так по сравнению с 2016 годом число малых предприятий возросло на 20% , по
сравнению с 2015 годом. Можно отметить, что численный рост рабочих малого и
среднего бизнеса, их доля в общей численности занятых в экономике страны, что
свидетельствует созданию новых и развитию имеющихся малых и средних
предприятий. Так же требуется помощь со стороны государства и местных властей
для поддержания предпринимательской деятельности, которые в свою очередь
позволят эффективно развиваться и целесообразно использовать располагаемыми
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видами ресурсов [3].
Для анализа роли малого и среднего предпринимательства в формировании
социально-экономического потенциала региона необходимо изучить влияние
различных факторов на его развитие [1]. Для повышения вклада предпринимательства
необходимо: повышение качества обслуживания, увеличение ассортимента,
формирование конкуренции, содействие крупным предприятиям, создание
благоприятных предпосылок для последующего преобразования малых и средних
предприятий в более крупные компании.
Создание малого и среднего бизнеса предоставляет новые рабочие места,
предотвращая безработицу. Темпы прироста общего объема инвестиций малых и
средних предприятий позволяет повысить ВВП региона и страны в целом.
Таким образом, экономический потенциал региона необходимо воспринимать
как возможность региональной экономической системы рационально и эффективно
использовать имеющийся материальный и нематериальный ресурсы в процессе
осуществления социально-экономической деятельности [4].
Необходимо рационально применять располагаемые ресурсы для улучшения
качества региональной системы, влияющих на уровень экономического роста,
развития инновационных факторов развития экономики. Выгодные вклады в развитие
малого и среднего предпринимательства заключается в использовании не только
лидирующих позиций в своем сегменте, но и перспективного развития давно забытых
продуктов и ресурсов.
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В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Частная инициатива видится автору ключевым аспектом в развитии
мирохозяйственных связях на всех уровнях. В истории России с частной инициативы
Строгановых началось покорение Сибири, русская Российско-Американская торговая
компания колонизировала и управляла Аляской, в 60-70-х годах XIX века плодами частной
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инициативы стала знаменитая «железнодорожная горячка», и даже знаменитое собрание
картин и музей носит имя русского купца Третьякова, собравшего их исходя из своего
личного желания.
Частная инициатива, региональная экономика, стратегическое планирование, развитие
региона, малое предпринимательство

Прежде всего, региональная социально-экономическая политика связана со
стратегическими направлениями развития страны, а ее цели носят долговременный
характер. При этом на федеральном уровне социально-экономическая политика
регионального развития направлена на укрепление экономического единства страны,
повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение примерно равных
условий социального развития во всех регионах России и всемерное использование
региональных факторов и благоприятных предпосылок для формирования в регионах
эффективной социально ориентированной экономики.
В республике находится один из крупнейших в стране топливноэнергетический и нефтехимический комплекс, занимающий по переработке нефтяного
сырья, производству автомобильных бензинов и дизельного топлива 1-е место среди
регионов России. Валовой региональный продукт (ВРП) Башкортостана по итогам
2016 года составил 1 трлн 163,3 млрд рублей (+3,1% к 2015 г). Планируется, что ВРП
республики достигнет к 2016 году размера в 1,5 трлн рублей.
По состоянию на 1 января 2017 г. в РБ зарегистрировано 177 876 действующих
хозяйствующих субъекта (-5% к 2016 г.), относящихся к МСП в том числе ИП – 87
075 (-15% к 2016 г.). На их долю приходится 14,4% (остальное строительство, услуги,
торговля) (таблица 1).
В РБ действует большое количество крупных производств в топливном,
химическом
и
нефтехимическом
видах
экономической
деятельности,
машиностроении, имеющих экспортную составляющую и существенную долю
внутреннего рынка. В агропромышленном комплексе Республики Башкортостан
успешно функционируют около 1 тысячи сельскохозяйственных организаций, 150 –
средних и крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 4,5
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 582
тысячи личных подсобных хозяйств.
Таблица 1
Распределение организаций по видам экономической деятельности в РБ (на 1
января 2017 г., единиц) [2]
2014
Всего,вт.ч.
81353
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
4097
Рыболовство, рыбоводство
97
Промышленное производство,вт.ч.
8278
добыча полезных ископаемых
549
обрабатывающие производства
7284
производство и распределение электроэнергии, газа и 445
воды
Строительство
9353
Оптовая и розничная торговля, ремонт техники
23080
Транспорт и связь
3684
Финансовая деятельность
1392
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2015
80957
3972
96
8506
550
7453
515

2016
85618
3671
87
8534
582
7952
541

2017
90801
3524
88
9588
613
8420
555

9400
22827
3798
1507

10146
24950
4143
1583

11033
26699
4546
1786

Операции с недвижимым имуществом, аренда
Государственное управление, обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

14726 14444 15031 15916
2728 2720 2716 2964
5213
1369
5994

4957
1413
5923

5114
1493
6132

5083
1570
6306

В РБ действуют 13122 производственных предприятия (промышленное
производство+с/х=целевая):
- в том числе сельскохозяйственных - 3524 предприятия (целевая аудитория в
части АПК)
- промышленных предприятий – 9588 ед.
Соотношение уровня развития среднего и малого бизнеса в промышленности, а
также
приоритет
структур
крупного
бизнеса
становятся
важнейшими
вопросамиразработки новой структуры промышленности. Сегодня уже становится
понятно,
что
государственная
промышленная
политика
в
отношении
предпринимательства будет эффективна настолько, насколько сможет обеспечить
увязку целей и интересов государства и самого бизнеса.
Услугами и продукцией малого и среднего бизнеса в частности пользуются
жители местного населения и ближайших городов, а также частные фирмы и
государственные учреждения. В существующих на данное время условиях рыночных
отношений, наиболее перспективной форма хозяйствования для России является
малый и средний бизнес. Но следует отметить, что в России малый бизнес не занимает
того места, которое он может занимать в западных странах, общее число малых
предприятий в которых составляет свыше 80%. Так что же мешает развитию малого и
среднего бизнеса в России? Для большинства стран малый и средний бизнес является
основой экономики. В таких странах, как США и Япония число занятых в малом
бизнесе составляет 50-70% от общего числа экономически активного населения, число
инновационных предприятий составляет 40%. В России же, доля малых
инновационных компаний составляет 1,5-10%.
Последние годы государством РФ было принято множество решений, которые
должны были оказать поддержку малому бизнесу, но данные решения были нацелены
лишь на конкретные тактические задачи и не оказались способны обеспечить переход
к инновационно ориентированной структуре экономики. Достижение Россией
показателей развитых стран на данное время является возможным, так как малый и
средний бизнес рассматривается отдельно от структурных преобразований. Для увеличения
численности занятых в сфере МСБ требуется глобальная перестройка всей
экономической парадигмы и главным образом выделить малый бизнес двигателем
экономики. Из выше сказанного вытекает, что необходимо создать конкурентную среду и
благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Также важным является и
изменение общественного отношения к предпринимательству. Для этого необходимо
в первую очередь снять препятствия для открытия, ведения и развития бизнеса. Также
следует провести анализ экономики регионов и выявить их возможности и конкурентоспособность.
Эти меры многократно облегчат задачу государства в поддержке малого предпринимательства.
Одним из важнейших факторов усовершенствования инновационной системы РФ является поиск
высококвалифицированных кадров, чем и занимается большинство развитых стран.
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Последние, в частности, используют для привлечения высококвалифицированных работников
специальные программы, что следовало бы перенять и правительству России. Для
развития и усовершенствования малого и среднего бизнеса в стране существует
немало способов и методов. Но главным фактором является государственная
поддержка. Ведь именно государство способно масштабно повлиять на данную сферу
и оказать поддержку в преодолении препятствий, возникающих перед начинающими
предпринимателями.
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В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Частная инициатива в форме развития предпринимательства – основной фактор
развития региона. Частная инициатива видится автору ключевым аспектом в развитии
мирохозяйтсвенных связях на всех уровнях. Плодами частной инициативы были, например,
колонизационные усилия маленькой Финикии, живший исключительно коммерческими
интересами. В уже не столь отдаленные от нас времена частные компании обеспечили
изобретение и внедрение паровых машин и железных дорог, телефона, электричества, даже
брались за грандиозные проекты вроде Панамского канала.
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В истории России с частной инициативы Строгановых началось покорение
Сибири, русская Российско-Американская торговая компания колонизировала и
управляла Аляской, в 60-70-х годах XIX века плодами частной инициативы стала
знаменитая «железнодорожная горячка», и даже знаменитое собрание картин и музей
носит имя русского купца Третьякова, собравшего их исходя из своего личного
желания.
В качестве объекта исследования в данной статье выбрана Республика
Башкортостан – один из регионов Российской Федерации с динамично развивающейся
промышленностью. В свете сегодняшних событий российское государство
испытывает огромное экономическое давление со стороны внешних факторов, к
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которым можно отнести и введенные санкции со стороны Запада. Тем самым,
обостряются и без того во многом нерешенные проблемы, в частности, социальноэкономическое развитие регионов России. Формирование рациональной социальноэкономической политики развития регионов на длительную перспективу является
одной из важнейших задач федерального центра. Но нужно стремиться к тому, чтобы
на региональном уровне была заинтересованность в саморазвитии. Этого можно
добиться через формирование экономических стимулов для регионов-реципиентов [1].
Экономическая
ситуация в 2015 г. на
фоне
неблагоприятной
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, в частности связанной с
существенными колебаниями стоимости нефти и курса рубля, санкциями Запада и
российскими ответными мерами, продолжала ухудшаться. Это не могло не сказаться и
на темпах роста экономики, и на потребительском спросе, и на показателях инфляции.
Тем не менее, принимаемые меры регулирования в рамках реализации мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности дают
определенные результаты. Резкий спад не был допущен – по оценке Министерства
экономического развития Республики Башкортостан валовой региональный продукт в
первом полугодии снизился на 4,5% [2]. По 2015 году зафиксировано снижение
валового регионального продукта в реальном выражении на 2,2% при
среднероссийском сокращении на 3,9%. Объем республиканского валового
регионального продукта по итогам года составил в 1415,4 млрд. рублей.
Понижающаяся динамика экономического развития в 2015 г. отмечалась по
большинству макроэкономических параметров. При этом в положительной зоне
сохранились темповые значения промышленного производства и строительного сектора.
Важный аспект – в непростых условиях развития удалось обеспечить рост инвестиционного
наполнения республиканской экономики.
Оборот организаций в действующих ценах за первое полугодие 2015 г. по
отношению к аналогичному периоду 2014 г. сократился на 0,4%, составив 1330,0
млрд. руб.
Индекс промышленного производства за 2015 г. в целом составил 100,3%, в том
числе в добыче полезных ископаемых – 103,0%, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – 101,6% [2]. В обрабатывающих производствах выйти на
соответствующий уровень предыдущего года не удалось – индекс сложился на уровне
99,3%. Снижение промышленного производства по итогам полугодия допущено в
добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, производстве
пищевых продуктов, включая напитки, текстильном и швейном производстве,
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, обработке древесины и
производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве; издательской и
полиграфической деятельности, производстве нефтепродуктов, производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов. В Российской Федерации индекс
промышленного производства по итогам полугодия сложился на уровне 97,3%.
По данным обследования деловой активности крупных и средних предприятий
промышленного сектора в числе факторов, ограничивающих рост производства –
недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, недостаток
финансовых средств, неопределенность экономической ситуации, высокий уровень
налогообложения и процента за коммерческий кредит, изношенность или отсутствие
оборудования, конкурирующий импорт, недостаток квалифицированных рабочих,
сырья, материалов и оборудования.
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Одним из основных приоритетов экономического развития является повышение
инвестиционной активности. В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в
республике составил 316,7 млрд. руб., или 100,2% к уровню 2014 г. Замедление
инвестиционной активности было обусловлено высокой стоимостью заемных
ресурсов, удорожанием импортируемых инвестиционных товаров, ростом долговой
нагрузки и ростом общей экономической неуверенности инвесторов. Вместе с тем, на
общероссийском фоне, где наблюдалось снижение инвестиционной активности на
8,4% – это достаточно неплохой результат [3].
Республиканский товарооборот в 2015 г. формировался под влиянием замедления темпов
роста заработной платы и в целом денежных доходов населения относительно
предыдущего года, роста инфляции, ухудшения потребительской уверенности, сжатия
потребительского кредитования, а также роста склонности населения к сбережению.
За 2015 г. оборот розничной торговли сложился на уровне 85,9%. Исходя из
складывающихся тенденций и условий в целом по итогам 2015 г. оборот розничной
торговли оценивается на уровне 90,0%.
Инфляционное ожидание по году в целом составил 111,8%. Повышение
инфляции во втором полугодии обусловлено, с одной стороны, ослаблением курса
рубля, с другой – очередной ежегодной индексацией регулируемых тарифов на
коммунальные услуги, оказываемые населению организациями инфраструктурного
сектора. Сохраняющийся высокий уровень инфляции негативно отражается на
реальных значениях доходов населения и заработной платы. За 2015 г. относительно
аналогичного периода предыдущего года реальные располагаемые денежные доходы
населения снизились на 6,8%, реальная заработная плата – на 10,1%. При этом
номинальный рост доходов населения составил 5,0%, заработной платы – 3,4%.
Таким образом, можно сказать о том, что общий объем средств в 2015 г.,
направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности,
оценивается в объеме 6,2 млрд. руб. (2,9 млрд. руб. – бюджет Республики
Башкортостан, 3,3 млрд. руб. – федеральный бюджет). Наиболее актуальные и острые
вопросы, требующие оперативного решения, регулярно рассматриваются на
заседаниях Правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостан.
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Развитие частной инициативы для стимулирования малого и среднего бизнеса
является одной из важнейших стратегических задач, которую ставит перед собой
Правительство Республики Башкортостан.
Предпринимательство, малый бизнес, инициатива, инновационный бизнес

Основание восстановления института предпринимательства в Российской
Федерации в ситуациях изменения ее экономики возникло в второй половине 80-х
годов за счет образованием кооперативов и небольших компаний. В этот временной
промежуток в финансовой литературе стремительно обсуждали проблемы сущности
предпринимательства, его организационные формы и характерные черты становления.
Огромное внимание в дискуссиях уделялось предпринимателю, как своеобразному
субъекту хозяйствования, характеристике его индивидуальных и профессиональных
достоинств. Перемены, которые постоянно происходят в экономике, стимулируют
необходимость переоценки значимости предпринимательства как основной
двигающей мощи рыночной экономики и формирования окружения в новых условиях.
Огромное значение в финансовых изучениях обретает исследование влияния
изменений в нынешней экономике в формирование предпринимательства как части
экономического производства и значимости предпринимателя в системе
использования
факторов
производства.
Бизнес
отождествляется
с
предпринимательством, предпринимательством именуют различную коммерческую
деятельность, направленную на получение выгоды и, осуществляемую на
собственный страх и риск.
Но на самом деле бизнес – тезис более обширный, нежели просто
предпринимательская активность, так как содержит организационно-хозяйственные
структуры, мишенью которых является осуществление различных коммерческих
сделок и осуществление любой экономической деятельности, сосредоточенной на
извлечении прибыли (дохода). Предпринимательская конструкция может содержать
бизнес-структуры,
исполняющие
дополнительную
роль
в
обеспечении
предпринимательской деятельности.
Большое значение получают ресурсы, сопряженные с творческим потенциалом,
познанием, увеличивается значимость умственного труда. Совершается переход от
изготовления товаров к изготовлению услуг, и, прежде всего, услуг в гуманитарной
сфере. В структуре экономики уменьшается доля вещественного производства и
возрастает доля услуг, в том числе умственных.
Управление творческой и инновационной работой становится краеугольным
камнем нынешней организации, содержанием ее новейшей стратегии и устанавливает
ее структуру. Подобная система управления характеризуется в литературе как
«инновационный менеджмент», и в качестве ее главных отличительных черт
выделяют:
 восприимчивость к идеям и формирование инновационной организационной
культуры;
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 усложнение и увеличение масштаба процедур координации;
 способность изменять внутренние правила игры в предельно сжатые сроки,
использовать все возможные механизмы приспособления;
 автономия и децентрализация, командная организация деятельности;
 привлечение к инновационной деятельности всех сотрудников организации.
Но как обстоят дела с предпринимательством в Башкортостане? Еще 15 октября
2014 года в г. Уфа состоялось расширенное заседание Общественной палаты
Республики Башкортостан на тему развития малого и среднего бизнеса в республике.
В процессе заседания глава республики Р.З. Хамитов высказался о потребности
увеличения численности малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте
к 2030 г. в 2 раза, а фактором формирования именно этих видов предпринимательства
назвал недостаток рабочих мест.
Согласно ежегодному исследованию группы Всемирного банка, который
проводит оценку в 189 странах простоты реализации предпринимательской
деятельности на основе 11 индикаторов, Российская федерация занимает 92 место.
Был проведен опрос из числа бизнесменов по главным вопросам и проблемам ведения
бизнеса, согласно итогам которого только 28,2% респондентов полагают, что имеют
необходимые знания и навыки для открытия своего дела, в то время как в США 55,7%
жителей убеждены в собственных силах, в государствах БРИКС - 46,8%, а в
Восточной Европе - 45,9%. Кроме того, был выявлен ряд факторов, которые
ограничивают развитие малого и среднего бизнеса:
 Административные барьеры;
 Высокие налоги;
 Проблема формирования стартового капитала, высокие ставки по кредитам;
 Коррупция;
 Несовершенство законодательства;
Однако проблема доступа к финансам стала одной из максимально острых.
Основной трудностью для бизнесменов при доступе к экономическим ресурсам
считается значительно высокая ставка по кредиту. Помимо этого, вопрос
финансирования сопряжена с продолжительной и непростой процедурой получения
кредита и опасениями его никак не возвратить.
По результатам заседания Правительству Республики Башкортостан была
предложена масса разных видов решения этих вопросов, таких как внесение
изменений в государственную программу «Развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан» и анализ возможности
предоставления «налоговых каникул» сроком на два года вновь оформленным
индивидуальным предпринимателям. Кроме того, было заявлено о возможности
внесения изменений в патентную систему налогообложения для индивидуальных
предпринимателей и продолжении работ в области формирования на территории
Республики Башкортостан новейшей инфраструктуры развития предпринимательства
в виде индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов.
Государственному
комитету
Республики
Башкортостан
по
предпринимательству и туризму было поручено создать концепцию развития и
поддержки малого предпринимательства до 2030 года.
Органам местного самоуправления Республики Башкортостан поручили
установить обязательное рассмотрение каждого муниципального нормативного
правового акта в области регулирования и реализации предпринимательской
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деятельности и использование концепции комплексной оценки работы
муниципальных служащих, отвечающих за формирование малого и среднего
предпринимательства.
И в завершение: общественной палате Республики Башкортостан было указано
осуществить экспертизу государственной программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» в целях оценки её
деятельности и трудоспособности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье анализируется динамика развития инфраструктуры предпринимательской
деятельности в Республике Башкортостан за период с 2004 по 2015 года. Рассматриваются
перспективные направления управленческих воздействий, обеспечивающих повышение
эффективности
развития
инфраструктурного
обеспечения
предпринимательской
деятельности.
Инфраструктура, предпринимательство, инфраструктура предпринимательства,
инфраструктурное обеспечение предпринимательства.

Предпринимательство – это одно из ключевых звеньев социальноэкономического развития, как региона, так и страны в целом. Й. Шумпетер в своих
работах отмечал то, что предпринимательство представляет особый экономический
фактор на ряду с такими как земля, труд и капитал. Он указывал на его особую роль в
обществе. Во-первых – это та сила, которая объединяет разные виды ресурсов в
новые, разнообразные, новаторские комбинации [1]. Во-вторых – это движущая сила
реорганизации и социальных перемен, производимых на основе специальных знаний,
интуиции, других качеств носителей предпринимательского таланта [2].
Соответственно, раз предпринимательство является «заводным ключом»
различных изменений, то поваляется необходимость в развитии соответствующей
инфраструктуры. О важном месте инфраструктуры в развитии экономики деятели
различных областей знаний говорили давно. Так, Адам Смит в книге «Богатство
народов», среди основных целей функционирования государства, выделял создание и
содержание определённых общественных сооружений и учреждений, которые не
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могут быть выгодными только отдельным лицам или небольшим их группам, в этом
заинтересовано всё общество [3]. Позже Карл Маркс в «Капитале» [4] описал
необходимые для обеспечения процесса труда материальные условия, без которых
труд «или совсем невозможен, или может происходить лишь в несовершенном виде».
В законодательстве Российской Федерации это понятие рассматривается совсем
по-иному. Например, в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» дается следующее
определение инфраструктурной поддержки предпринимательства: «Инфраструктурой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является система
коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют
свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации
федеральных, региональных, муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов
малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки» [5].
Существует множество методов измерения развития инфраструктуры, однако,
несмотря на многолетний опыт использования этих методов, для измерения уровня
развития инфраструктуры этого недостаточно.
По мнению автора, наиболее современным подходом к анализу динамики
развития инфраструктуры предпринимательской деятельности является разделение
всей системной целостности на несколько подсистем: финансовая, организационноправовая, интеллектуальная, информационная, технологическая, маркетинговая,
транспортная инфраструктуры [3]. Уровень развития каждой подсистемы можно
определять соответствующим количественным параметром.
 в финансовой – это сальдированный финансовый результат деятельности
организаций, сумма прибыли организаций всех видов деятельности, вклады
физических и юридических лиц, привлеченные кредитными организациями.
 в организационно-правовой – это доходы бюджета по налогу на доходы
физических лиц, доходы бюджета по налогу на имущество, доходы бюджета по
налогу на прибыль организаций.
 в интеллектуальной сфере – это объем инновационных товаров, работ, услуг,
число предприятий, выполнявших исследования и разработки, численность персонала,
занятого исследованиями и разработками.
 в информационной - число пк на 100 работников, число организаций,
использовавших специальные программные средства, число организаций,
использовавших локальные вычислительные сети.
 в технологической – стоимость основных фондов, стоимость основных
фондов в сфере транспорта и связи, стоимость основных фондов в сфере оптовой и
розничной торговли.
 в маркетинговой – это объем отгруженных товаров, работ, услуг, оборот
розничной торговли, оборот оптовой торговли.
 в транспортной – это грузооборот автомобильного транспорта организаций
всех видов деятельности, перевозки грузов автомобильным транспортом организаций
всех видов деятельности, отправление грузов железнодорожным транспортом общего
пользования.
По каждому из показателей инфраструктуры высчитывается коэффициент
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роста. После вычисления всех коэффициентов роста по каждому из показателей
инфраструктуры вычисляется средняя геометрическая по формуле:
Ij 

n

i1  i2  ...  in

Если Ij больше 1, то наблюдается развитие инфраструктуры, если Ij меньше 1, то
инфраструктура деградирует.
Далее по каждой инфраструктуре вычисляется общий коэффициент развития
инфраструктуры как среднее значение средних геометрических показателей
инфраструктуры.
И только после этого рассчитывается общий интегральный коэффициент
развития инфраструктуры предпринимательства по формуле:

I

I фин  I орг  I инт  I инф  I тех  I мар  I мар
n

где I – интегрального индекс развития инфраструктуры предпринимательства;
Iфин – индекс развития финансового типа инфраструктуры;
Iорг- индекс развития организационно - правового типа инфраструктуры;
Iинт - индекс развития интеллектуального типа инфраструктуры;
Iинф - индекс развития информационного типа инфраструктуры;
Iтех - индекс развития технологического типа инфраструктуры;
Iмар - индекс развития маркетингового типа инфраструктуры;
Iтр -индекс развития транспортного типа инфраструктуры;
n – количество типов инфраструктуры предпринимательства.
Проведенный анализ за период с 2004 по 2015 год показал: развитие
транспортной подсистемы
инфраструктуры является самым проблематичным.
Значение коэффициента роста составило 0,991. Это говорит о том, что транспортная
составляющая за 10 лет не претерпела должного развития. Значения коэффициентов
роста других инфраструктурных подсистем примерно равны и находятся в пределах
от 1,05 до 1,1. Общий интегральный показатель развития инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности составил 1,099716. По отношению
со значением этого индекса 2004года отмечается рост на 10%. Это, безусловно,
хороший результат, однако для стратегических целей развития Башкортостана
требуются более высокие темпы.
В связи с этим целесообразным, представляется:
 усовершенствовать нормативно правовую базу: упростить процедуру
регистрации и ликвидации предприятий; разработать механизм отмены
ведомственных
и
подведомственных
актов,
препятствующих
развитию
предпринимательства.
 усовершенствовать финансовую поддержку бизнеса: сформировать
прозрачную государственную систему кредитных гарантий; ориентация банков с
государственным участием на кредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства; развитие системы венчурного финансирования инновационных
проектов
 усовершенствовать систему налогообложения: создать более эффективную и
менее нагружающую предпринимателей систему налоговых сборов; улучшить
гибкость налоговой системы для предпринимателей разных отраслей и видов
деятельности;
учитывать
инфляционные
процессы
в
налогообложении
предпринимателей.
Это всё позволит подстегнуть интерес предприимчивых людей к началу
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собственного дела, а уже имеющим своё дело предоставит больше возможностей для
ведения бизнеса и его расширения, что, несомненно, положительно скажется на
экономике Республики и поможет ей достичь целевых показателей Стратегии
развития Республики Башкортостан 2030.
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ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА ОТ ФОРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В данной статье рассмотрены вопросы контроля имущественного комплекса
предпринимательских структур и отношения к инвентаризации имущества и финансовых
обязательств с точки зрения усиления экономической безопасности. В завершение статьи
даны рекомендации для проведения инвентаризации и создания системы внутреннего
контроля.
Контроль, инвентаризация, экономическая безопасность организации.

Наиболее действенным средством
контроля за состоянием активов и
обеспечения экономической безопасности организации является инвентаризация,
которая позволяет выявить реальное положение дел в учете , производстве, складском
хозяйстве, выявить недостачи и возместить нанесенный ущерб. В то же время при
недобросовестной инвентаризации возникает угроза экономической безопасности ,
так как собственники организации и аудиторы могут быть введены в заблуждение.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется
согласно Закона «О бухгалтерском учете», который предусматривает обязательную
для организаций всех форм собственности ежегодную проверку наличия и состояния
проверяемых объектов. Также существуют методические рекомендации по
проведению инвентаризации, в том числе учитывающие отраслевую специфику. В
учетной политике предприятия обязательно указываются случаи, сроки и порядок
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проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих
инвентаризации.
Главная цель инвентаризации как элемента метода хозяйственного контроля контроль за сохранностью имущества, подтверждение или опровержение выявленных
расхождений.
К внутренним угрозам безопасности организации относят
неэффективную хозяйственную деятельность, рискованную финансовую политику,
ошибки в налоговом учете, хищения со стороны работников организации, нарушение
режима охраны собственности. [1]. Действенная инвентаризация позволит выявить и
предотвратить
причины и условия, порождающих их.
Основной задачей
инвентаризации как элемента метода бухгалтерского учёта является установление
соответствия фактических и учётных данных о состоянии и наличии имущества и
создание эффективного обеспечения для принятия управленческих решений.
Инвентаризация выполняет основные учетные функции:
- проверка полноты и достоверности данных бухгалтерского учета, а также
показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- выявление реальных объемов некоторых хозяйственных операций, например,
расхода материалов, контроля норм, выявления фактических остатков, в том числе в
подотчете у материально-ответственных лиц.
Кроме того инвентаризация выполняет ряд следующих функций:
- экономическую (в качестве элемента учёта и контроля);
- социальную (в виде формы участия сотрудников в организации учёта и
контроля);
- воспитательную (как средство воспитания бережного отношения к
имуществу).
При инвентаризации обязательно присутствие комиссии, в состав которой
входят руководитель комиссии, руководители и сотрудники проверяемой
организации, а также руководители организации высшего звена. Они не должны
оказывать значительное влияние на «рядовых» членов комиссии. Для контроля
реального оборота товарно-материальных ценностей необходим комплексный подход,
то есть инвентаризация сопровождается дополнительными проверками, сверками,
выявлением реального состояния активов. Не все незаконные действия с ТМЦ могут
быть раскрыты путем проведения инвентаризации. Для этого рационально
применение дополнительных мероприятий, таких как проведение внеплановых
контрольных проверок, с привлечением квалифицированного сотрудника службы
безопасности в тех областях, где инвентаризация вызывает сомнения и расхождения.
Главными предпосылками эффективного контроля за сохранностью
материальных ценностей являются:
- наличие оборудованных складов и кладовых или специально
приспособленных площадок для готовой продукции открытого хранения;
-определение перечня базовых складов, кладовых, которые является
самостоятельными учетными единицами;
- определение материально-ответственных лиц по приему и отпуску запасов
продукции;
- оснащение мест хранения запасов продукции измерительными приборами и
мерной тарой;
- размещение запасов продукции по секциям складов, а внутри по отдельным
группам надлежащим образом, для обеспечения возможности их быстрого приема,
251

отпуска и инвентаризации; в местах хранения каждого вида запасов следует указать
ярлык с данными о запасе.
Благодаря проводимой инвентаризации существует возможность исключения
пересортицы, которое возникает, если наименований товаров и готовой продукции
довольно много, а складской учет ведется не в полном соответствии с нормами и
стандартами.
На современном этапе развития рыночных отношений сохранность
собственности необходимо трактовать в широком и узком смысле слова. Ущерб
причисляется не только при расхищении, присвоении и уничтожении имущества, но и
при нарушении финансовой и государственной дисциплины, расточительстве,
халатности, порче имущества, выпуске недоброкачественной продукции, завышении
норм и создании неучтенной продукции.
Под сохранностью собственности в широком смысле слова следует понимать
борьбу за её эффективность, что означает сбережение имущества, рациональное
использование сырья, усиление режима экономии. Сохранность собственности в
узком смысле слова предполагает борьбу с потерями ценностей вследствие недостач,
хищении, неправильного хранения, что также имеет большое значение.
В настоящее время перед руководством предприятий поставлена задача
организации собственного внутреннего контроля, необходимого для оценки рисков
на предприятии, оказании помощи в управлении этими рисками, расследование
злоупотреблений и мошенничества. Наличие внутреннего аудита становится весьма
актуальным для тех собственников, которые передают управление в руки
профессиональных
менеджеров
и
управленческих
компаний.
Система
внутрипроизводственного контроля необходима также для обеспечения сохранности
имущества, законности финансово-хозяйственной деятельности, а также для
предотвращения непроизводительных расходов и потерь, мошеннических операций,
неэффективного расходования ресурсов [2]. Служба внутреннего контроля насущно
необходима в организациях с разветвленной сетью филиалов, цехов, магазинов и
других структурных подразделений, так как позволит организовать внезапные
проверки, оценить эффективность работы каждого подразделения предприятия,
квалификацию сотрудников. При этом нужно иметь в виду, что система внутреннего
контроля создается для предупреждения искажения учетной и отчетной информации.
Даже самый опытный и квалифицированный работник не застрахован от совершения
ошибок. Поэтому дополнительная проверка позволит выявить ошибки, снизить
вероятность незаконных действий. Независимость внутреннего аудитора обеспечивает
объективность и создает основу для действительного внутрипроизводственного
контроля и проведения частых инвентаризаций.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования механизмов
административного
давления
на
субъекты
предпринимательства.
Предложена
математическая
модель
оценки
неформального
взаимодействия
субъектов
предпринимательской деятельности с отдельными чиновниками контрольно-надзорных
органов, позволяющая определять диапазон выгод хозяйствующих субъектов от уклонения
выполнения административных норм, требований и правил. Делается вывод о том, что
экономическую основу воспроизводства неформальных отношений представляет
необоснованно высокий уровень издержек субъектов предпринимательской деятельности на
выполнение формальных административных требований, норм и правил, обусловливающих
взаимную выгодность для ряда предпринимателей и части бюрократического аппарата
различных схем неформального взаимодействия.
Предпринимательство, административные издержки, неформальное взаимодействие,
административное давление, деловая среда, властные структуры, контрольно-надзорная
деятельность, избыточные формальные административные требования

В настоящее время серьезной проблемой развития отечественного
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономический рост
российских регионов является довольно высокий уровень административных
издержек, вбирающих в себя и изымающих из хозяйственной деятельности серьезный
объем оборотных средств бизнеса. Так, согласно социологическому опросу,
проведенному по заказу Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей в марте 2016 года, более половины опрошенных респондентов
(53,2%) считают, что административная нагрузка на их бизнес за последний год
увеличилась. На предложение оценить объем общей административной нагрузки на
бизнес почти каждый третий бизнесмен ответил, что тратит на это более 20% от
выручки, и каждый четвертый - от 10 до 20%. Данные этого опроса, а также целого
ряда других исследований дают основания уверенно констатировать, что объем
формальных административных требований к субъектам предпринимательской
деятельности является избыточным.
При этом, как показывают те же исследования, на практике предприниматели
несут меньший объем административных издержек, вследствие того, что многие
требования (согласно действующему законодательству, обязательные к исполнению)
ими либо не выполняются, либо выполняются формально из-за их обременительности
для хозяйственной деятельности [5].
Огромный объем административных требований норм и правил к ведению
предпринимательской деятельности, связанный с серьезными издержками бизнеса на
их выполнение, крайне негативно сказывается на экономической деятельности
субъектов бизнеса [4]. При этом при идентификации факта нарушения норм
административного регулирования контрольно-надзорными органами на субъект
предпринимательской деятельности могут быть наложены серьезные финансовые
санкции, объем которых для отдельных бизнес-структур может иметь весьма
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критические ( с точки зрения финансовой устойчивости предприятия) последствия [13].
В таких условиях формируются предпосылки для развития институтов
неформального взаимодействия предпринимателей с представителями контрольнонадзорных органов, в рамках которых бизнесмены пытаются минимизировать свои
издержки, связанные с выполнением и контролем (выполнения) формализованных
административных требований, норм и правил путем личностных договоренностей,
«заносов» и «откупов». Так, по данным исследования НИСИПП, среднее
коммерческое предприятие, работающее в сфере общественного питания, тратит на
так называемый «откуп» в год от Роспотребнадзора порядка 20-80 тысяч рублей, от
пожарного надзора МЧС – 40-100 тыс. рублей, от лицензионных органов (в области
оборота алкогольной продукции) – 25-80 тысяч рублей [9].
С включением в рассмотрение системы взаимоотношений субъекта бизнеса с
органами власти различных схем неформальных договоренностей
при
взаимодействии субъекта предпринимательской деятельности с контролирующим
чиновником модель ожидаемого дохода для предпринимателя, уклоняющегося от
исполнения формальных административных требований, норм и правил,
регламентирующих и регулирующих параметры осуществления бизнеса, с учетом
возможности обнаружения факта уклонения предстает в виде функции полезности:

(1)
где
- вероятность обнаружения и последующего наказания предпринимателя,
использующего неформальные договоренности, отн. единицы;
- располагаемый
доход предпринимателя, стоимост. единицы; – величина «откупа» за занижение
издержек на выполнение формальных административных требований, норм и правил,
регламентирующих и регулирующих параметры осуществления бизнеса, отн.
единицы;
- ставка штрафа за уклонение от выполнения формальных
административных требований, норм и правил, регламентирующих и регулирующих
параметры осуществления бизнеса, отн. единицы; - коэффициент снижения ставки
штрафа в результате неформальной договоренности при взаимодействии
предпринимателя с чиновником, отн. единицы;
-уровень формальных
административных требований, норм и правил, регламентирующих и регулирующих
параметры осуществления бизнеса в стоимостном выражении (кроме фискальных
платежей), отн. единицы;
– коэффициент штрафных санкций, применяемых к
предпринимателю за выявление факта неформальных договоренностей с
должностными лицами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, отн.
единицы.
Экономическая интерпретация модели (1) заключается в оценке
потенциального дохода предпринимателя, вступающего в неформальное
взаимодействие с представителем контрольно-надзорных органов с целью занижения
формальных административных требований, норм и правил, регламентирующих и
регулирующих параметры осуществления бизнеса. Этот доход складывается из суммы
недовнесенных
платежей
при
возможном
недовыполнении
формальных
административных требований норм и правил, которая может быть получена с

254

вероятностью

, если факт вступления в неформальное взаимодействие не

выявлен, и суммы, которая может быть получена с вероятностью

, если факт

неформального взаимодействия обнаружен и предприниматель вынужден выполнить
административные требования в полном объеме, уплатить соответствующий штраф, и
в целом понести санкции в соответствии с действующим законодательством.
Взяв первую производную функции (1) по располагаемому доходу
и
приравняв ее к нулю после соответствующих преобразований получим:
(2)
(3)

(4)
(5)

Исходя из формул (3 - 5) становится возможным определить значения
параметров функции, при которых потенциальный доход от уклонения от выполнения
формальных административных требований, норм и правил, регламентирующих и
регулирующих параметры осуществления бизнеса, равен нулю, т.е. дуалистическое
соотношение интересов предпринимателя – как субъекта бизнеса, ориентированного
на максимизацию прибыли, и как субъекта, вынужденного выполнять
административные требования и нести установленные законом и дополнительно
навязанные экономические платежи, находится в состоянии «безразличия».
Тогда для предпринимателя рационально приемлемым становится применение
стратегии «откупа» от чиновников, осуществляющих контрольно-надзорную
деятельность при выполнении условия:
(6)
В результате представляется возможным просчитать параметры соотношений
вероятности
, коэффициентов снижения ставки штрафа
и уровня формальных
административных требований, норм и правил (табл.).
Таблица
Значения коэффициента снижения ставки штрафа в результате неформальной
договоренности i-го субъекта предпринимательства с чиновником контрольнонадзорного органа, для функции

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,3
0,33
0,37
0,42
0,48
0,56
0,67

0,4
0,50
0,56
0,63
0,71
0,83
1,00

0,5
0,60
0,67
0,75
0,86
1,00
-

0,6
0,67
0,74
0,83
0,95
-

при
0,7
0,71
0,79
0,89
-

0,8
0,75
0,83
0,94
-

= 0,5 ,
0,9
0,78
0,86
0,97
-

=1
1
0,80
0,89
1,00
-

Таким образом, можно заключить, что экономическую основу воспроизводства
неформальных отношений в процессе административного регулирования бизнесдеятельности
представляет достаточно высокий уровень издержек субъектов
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предпринимательской деятельности на выполнение формальных административных
требований, норм и правил, обусловливающих взаимную выгодность для ряда
предпринимателей и части бюрократического аппарата контролирующих органов
заключения неформальных соглашений по получению одними и предоставлению
другими неформальных услуг по занижению издержек на выполнение
административных требований, норм и правил.
Представленный инструментарий позволяет
проводить оценку влияния
последствий избыточного административного давления на формирование стратегий
поведения предпринимательских структур в региональной деловой среде.
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при Президенте Российской Федерации, г. Москва
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИНИМИЗАЦИИВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
НА ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
В статье рассматриваются вопросы модернизации формата деловых отношений
российского
предпринимательства.
Предложена
модель
оценки
параметров
взаимоотношений субъектов бизнеса с представителями
административно-надзорных
органов, позволяющая выявлять диапазон возможных действий предпринимателей при
уклонении от выполнения регулирующих норм. Делается вывод о том, что обеспечение
нового качества экономического роста требует также перестройки формата деловых
отношений бизнеса с его внешним окружением за счет вытеснения неформальных
институтов подпитки «экономики откатов» через привитие институтов саморегулирования и
самоорганизации бизнес-сообщества в процессе развития системы взаимодействия
институтов власти, бизнеса и общества.
Предпринимательские структуры, теневая экономическая деятельность, неформальная
компонента деловых отношений, дискриминации субъектов малого и среднего бизнеса,
институты саморегулирования и самоорганизации бизнес-сообщества.

В период вступления мировой экономики в период меняющейся глобальной
экономической конъюнктуры и возрастающей неустойчивости в России обостряются
проблемы, тормозящие развитие национальной экономики и требующие
модернизации формата деловых отношений российского бизнеса. Так до сих пор
нерешенными проблемами сложившейся деловой среды остаются коррупция, сговор
участников рынка, откаты, искусственное завышение цен и затрат, излишнее
количество посреднических структур, недобросовестность налогоплательщиков,
слабый и некачественный контроль со стороны государства за практикой
дискриминации субъектов малого и среднего бизнеса на товарных рынках.
Обозначенная в президентском послании цель перехода России к устойчивому
росту, основанному на более сбалансированной структуре экономики, требует
концентрации усилий на её модернизации, диверсификации и перехода к
инновационной стадии развития, основанной на системе функционирования новой
экономики, которой будет предшествовать переоценка ценностей. Представляется,
что институциональная конструкция новой экономики потребует коренной
модернизации формата деловых отношений российского бизнеса как внутри бизнессообщества, так и с институтами государственной власти и общества с позиции
минимизации коррупционных и откатных отношений, повышающих политические и
социально-экономические риски не достижения ожидаемых результатов проектов
модернизации [5, 7, 8].
Сложившаяся деловая среда функционирования российского бизнеса в
настоящее время характеризуется существенной ролью неформальной компоненты
деловых отношений
в сложившейся практике взаимодействия властных и
предпринимательских структур друг с другом и субъектов бизнеса внутри делового
сообщества, что
выражается в фактическом доминировании неформальных
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институтов «отката», коррупции, ухода от налогов при решении вопросов получения
государственных и муниципальных заказов, конкурсов на продажу объектов
госсобственности, доступа к объектам производственной и коммунальной
инфраструктур. Фактически это приводит к завышению цен при определении
победителей тендеров, нецелевому расходованию бюджетных средств, уменьшению
налоговых поступлений, включению коррупционной и откатной составляющей в
конечную цену реализуемой продукции и услуг, тем самым, обуславливая
неоправданно завышенные экономические и социальные издержки для потребителя и
общества в целом.
Наблюдаемые параметры практики «экономики отката» позволяют судить, что
обычные 10-15 % от суммы перечисления госконтракта, закупки практически ушли в
прошлое. К настоящему времени
доля откатов в госзакупках постоянно
увеличивается и, несмотря на применение компьютерных способов борьбы с
коррупцией с применением интернет-технологий, превысила по ряду экспертных
оценок, уже 25-30% от всего объема госзакупок. Вышеназванные цифры совпадают и
с оценками Российского союза промышленников и предпринимателей доли откатов по
госконтрактам в настоящее время на уровне 30%, так что реальная стоимость
контрактов по сути на столько же процентов ниже.
По оценке Всемирного банка до 49% российской экономики находится в тени.
По оценкам же Торгово-промышленной палаты РФ, из 4,5 млн зарегистрированных
отечественных предпринимательских структур добросовестно работают только 1,5
млн, остальные 3 млн. формируют, в той или иной степени, теневой сектор
экономики, который составляет приблизительно 15 - 20% ВВП России [1]. При этом
для ухода от налогов и других незаконных схем предпринимательской деятельности
создается до половины всех регистрируемых ежегодно фирм.
Дополнительной преградой для реального развития бизнеса являются
административные барьеры, отнимающие около 10% выручки (по оценкам
Минэкономразвития это примерно 1,4 трлн. рублей в год)[2], и вынуждающие
прибегать к неформальным отношениям среди участников рынка и
коррумпированных чиновников. Так, по данным консалтинговой компании «Бауман
Инновейшн», опросившей 300 малых и средних компаний из разных отраслей в 30
регионах, 60% респондентов ощущают весомость неформальных платежей; 15%
компаний
признают
случаи
противоправных
действий
со
стороны
правоохранительных органов [3].
Одной из ведущих проблем является доминирование сетевых ритейлеров,
которые ограничивают условия допуска и режим функционирования субъектов
малого и среднего бизнеса на товарных рынках. При этом доминирующие компании
прибегают к практике заключения преимущественно прямых контрактов с
поставщиками, затрудняющих возможности выявления сговора и манипулирования
цен.
В этих условиях особое значение имеет оценка реальных условий ведения
российского бизнеса, когда, по образному выражению Э.Де Сото, процветание
компаний
в большей степени зависит от издержек, налагаемых законом и
неформальными связями с представителями власти и контрольно-надзорных органов,
чем от эффективности собственно менеджмента предприятий. Предприниматель,
который эффективнее варьирует такими издержками, оказывается более успешным,
чем предприниматель, занятый легальным производством. В результате собственник
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бизнеса стремится максимизировать свою выгоду путем минимизации совокупных
издержек, в состав которых де-факто им включаются и налоги, в том числе путем
занижения выплачиваемых налогов и выделения откатов коррумпированным
чиновникам [4, 6].
Для оценки реальных условий ведения бизнеса с учетом скрытой деятельности
в условиях откатных отношений можно использовать модель, учитывающую
компенсацию дополнительных затрат предпринимателя на осуществление теневой
экономической деятельности за счет искусственного необоснованного завышения
цены продукции при одновременном увеличении скрытого выпуска продукции и
издержек реально не понесенных, но включаемых в состав расходов (например через
фирмы-однодневки). В модели также учитываются издержки по сокрытию различных
форм сговоров (между участниками рынка, направленных на обеспечение
доминирующего положение на рынке, либо создание преференций через выплату
откатов или взяток сотрудникам контрольно-надзорных органов) через введение
параметров:
Р – цена продукции социально-ответственного предпринимателя, не
вступающего в различного вида сговоры и не занимающегося теневой деятельностью
(ден. ед.);
g – коэффициент прироста цены продукции за счет сговора участников рынка
для покрытия издержек, связанных с обеспечением сговоров и поддержанием теневой
экономической деятельности (отн. ед);
r – прирост дополнительных фиктивных затрат, включаемых в декларируемые
издержки для поддержания экономической деятельности в тени, получения теневой
доходности и компенсации затрат по осуществлению и сокрытию сговоров (откаты,
коррупционные выплаты, выплаты посредникам по реализации схем вывода
денежных средств из легального оборота) (отн. ед.);
w – доля фактически понесенных издержек, связанных с обеспечением сговоров
и поддержанием теневой экономической деятельности (отн. ед);
z0 –
доля затрат предпринимателя, не вступающего в сговоры и не
занимающегося теневой деятельностью, в цене продукции (отн. ед).
L – выгодность предпринимателя от вступления в сговоры, с учетом теневой
доходности (отн. ед.);
Q – натуральный объем выпуска продукции (ед.);
q – коэффициент прироста выпуска продукции за счет скрываемого
производства для покрытия издержек, связанных с обеспечением сговоров и
поддержанием теневой экономической деятельности (отн. ед);
N – налоговая нагрузка (отн. ед.).
n – коэффициент понижения налоговой нагрузки за счет необоснованного
получения налоговых «льгот» или «невнимательности» в результате сговора с
проверяющим чиновником контрольно-надзорных органов.
Тогда для компенсации дополнительных затрат, связанных с обеспечением
сговора и поддержанием теневой экономической деятельности за счет завышения
цены g и дополнительного скрытого выпуска продукции q функция выгодности может
быть представлена следующим образом:
(Р  (1  g )  Q  (1  q)  P  Q  z0  (1  r))  (1  g  N  (1  n))  P  Q  (w  r ) ((1  g )  (1  q)  z0  (1  r ))  (1  g  N  (1  n))  w  r
L

, (1)
Р  (1  g )  Q  (1  q)
(1  g )  (1  q)
C введением коэффициентов прироста издержек w и r, связанных с сокрытием
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и поддержанием теневой экономической деятельности, появляется возможность
определения уровня предложенных параметров текущей деятельности субъектов
предпринимательства в условиях необоснованного завышения цены продукции g и
роста скрытого выпуска продукции q в результате незаконных договоренностей
агентов рынка и коррумпированных чиновников. Соответственно, предложенный в
рамках модели мониторинг параметров прироста доходности для субъекта бизнеса,
нарушающего нормы законодательства и уклоняющегося от уплаты налогов,
позволяет оценить ожидаемую результативность прироста скрытой доходности
предпринимателя за счет теневых компонент, образующихся путем скрытого
производства, завышения издержек, цен, сговоров на товарных рынках с учетом
фактора «отката».
Фактическая реализация данной модели требует взаимосвязанного мониторинга
правоприменительной и судебной практики по коэффициенту результативности
привлечения и судебного завершения дел коррупционной направленности с участием
представителей бизнес-структур и органов власти, позволяющего выйти на реальные
значения уровня коррупции, «откатов» и вероятностей обнаружения и наказания за
девиантное поведение предпринимателей и чиновников.
Обеспечение нового качества экономического роста требует также перестройки
формата деловых отношений бизнеса с его внешним окружением за счет вытеснения
неформальных институтов подпитки «экономики откатов» через привитие институтов
саморегулирования и самоорганизации бизнес-сообщества в процессе развития
системы взаимодействия институтов власти, бизнеса и общества с широким
представлением интересов различных групп, создания прозрачных механизмов
управления и процедур реализации комплекса институционально-правовых решений
по содействию развитию проектов модернизации деловой среды, внедрению
институтов саморегулирования, деловой репутации и этики взаимоотношений в
бизнес-сообществе [9, 10]. Необходимо создание условий для преодоления истоков
правого нигилизма, девиантного поведения
и снижения уровня теневизации
экономики. Государство должно проводить ответственную политику конструктивного
диалога с различными группами интересов бизнес-сообщества (ассоциациями,
союзами, коалициями) для преодоления «кризиса доверия» и достижения
предсказуемости в деловых отношениях, в ходе проекта институциональной
модернизации формата деловых отношений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
В статье рассматриваются вопросы банкротства экономических субъектов, проводится
анализ ситуации с банкротствами в РФ в последние годы, анализируются причины роста
числа банкротств с учетом экономической ситуации в стране.
Антикризисное управление, банкротство, процедуры банкротства, причины
банкротства.

Возникновение кризисных ситуации у хозяйствующих субъектов –
естественный процесс. Обусловлено это может быть разного рода причинами,
имеющих как к внутреннее, так и внешнее происхождение. Неоспоримо то, что в
условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность всегда связана с
определенными рисками. Риск, как фактор, носящий вероятностный характер, может
рассматриваться, как событие, в случае наступление которого, способное нанести
значительный или незначительный «ущерб» организации. Череда такого рода событий
способна привести к кризисному состоянию организации. Сам по себе кризис
означает затруднение или остановку деятельности, но, если говорить об
антикризисном управлении на стадиях банкротства, то речь пойдёт о ситуациях, когда
череда событий вызвала неспособность организации отвечать по своим
краткосрочным и долгосрочным обязательствам. Процедура банкротства должна
быть, с одной стороны, спасательным кругом для должника, с другой, - инструментом
защиты прав кредитора, позволяющим получить шанс на возврат своих средств.
Основным нормативным документом, регулирующим банкротство в РФ
является Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Для
начала производства дела о банкротстве, необходимы 2 условия:
- заявление, поданное в суд должником, кредитором либо бывшим работником;
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- требования по уплате обязательств не исполнены более чем 3 месяца и сумма
долга более трехсот тысяч рублей (для физ. лиц не менее чем пятьсот тысяч рублей).
После обращения в суд, суд может принять решение о введении одной из
процедур, предусмотренных федеральным законом. Закон устанавливает 5 процедур:
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, мировое соглашение.
Согласно данным, выложенным в свободном доступе на сайте судебного
департамента при верховном суде (данные приведены в таблице 1), за период с 2014
года по первое полугодие 2016 года число обращений в суд о признании должника
банкротом растёт.
Таблица 1
Динамика банкротств хозяйствующих субъектов в РФ за 2014-2016 гг.

Показатель
Заявлений о признании
банкротом поступило в том
числе:
от должника
от кредитора
от уполномоченного органа
Принято к производству
По введённым процедурам:
Наблюдение
Принято определений о
признании должника
банкротом и об открытии
конкурсного производства
Финансовое оздоровление
Принято определений о
признании должника
банкротом и об открытии
конкурсного производства
Внешнее управление
Принято определений о
признании должника
банкротом и об открытии
конкурсного производства
Конкурсное производство
Завершено в отчётном
периоде

2016 г.
(1
полуг.)

1 полугодие
2016г. к 1
полугодию
2015г. в %

2014 г.

2015 г.

Темп
роста,
%

41996
8958
24201
8836
35583

50779
8322
32103
10354
36070

120,91
92,90
132,65
117,18
101,37

34481
13626
17950
2905
27707

158,91
471,98
135,59
52,11
170,24

11467

12074

105,29

5570

92,48

8367
22

9390
36

112,23
163,64

4129
29

84,37
138,10

16
381

13
413

81,25
108,40

5
198

100,00
92,52

260
15096

290
14916

111,54
98,81

134
7011

101,52
90,05

11518

11631

100,98

5058

88,97



http://www.cdep.ru/index.php?id=37&text=%E1%E0%ED%EA%F0%EE%F2%F1%F2%E2&doSearch=%CD%E0%E

9%F2%E8

Рост числа банкротств, вероятнее всего, связано с общим падением темпов
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роста экономики, снижением реальных доходов населения, увеличением склонности к
сбережению. Причины, вызвавшие спад в экономике всем известны: обострение
конфликта вокруг Украины и, как следствие, введение санкций западными странами и
ответного эмбарго России, а также падение мировых цен на нефть.
В справках судебного департамента, информация указывает на то, что на
большинстве стадий, процент определений по открытию конкурсного производства
высок. Так, например, из 12074 начатых процедур наблюдения в 2015 году
закончилось конкурсным производством 9390, что составляет около 78%. Для справки
в 2014 году этот показатель был равен 73%, а в первом полугодии 2016 – 74%.
Финансовое оздоровление заканчивалось открытием конкурсного производства в 2014
году в 73% случаев, в 2015 году этот показатель был равен 36%. Внешнее управление
в 2014 году закончилось открытием конкурсного производства в 68% случаев, а в 2015
году в 70% случаев.
Отдельно стоит отметить, что из числа поданных заявлений, на долю самого
должника приходится меньшая часть. Так, в 2014 году от должника поступило 21,4%
заявлений, в то время как от кредиторов и уполномоченных органов 57,6% и 21%
соответственно. В 2015 году ситуация сдвинулась ещё сильней в сторону кредиторов,
на которых пришлось 63% и 21% соответственно, в то время как от самого должника
поступило лишь 16%. Это само по себе наводит на мысль о том, что в суд сам
должник не идёт, а причиной банкротств становится неспособность должника
самостоятельно найти общий язык с кредиторами и органами власти.
Всё это позволяет сделать вывод о том, что в суд попадают либо безнадёжно
«больные» предприятия, либо институт, который должен был стать инструментом для
поиска решений в кризисных ситуациях, неэффективен. Ответить на вопрос об
эффективности антикризисного управления в условиях банкротства сложно, так как
это требует более детального рассмотрения каждой, отдельно взятой ситуации, и
только после этого можно будет дать ответ была ли здесь вина управляющего, либо
сам институт, его рамки не позволяют ему найти более эффективного решения. В
последнем случае необходимо совершенствование законодательства о банкротстве,
т.к. закон, принятый в 2002 г., уже давно требует пересмотра.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Представлен один из методов повышения конкурентоспособности предприятия на
рынке, а именно повышение трудового потенциала.
Конкурентоспособность
предприятия,
трудовой
потенциал,
коэффициент
конкурентоспособности.

Успешное функционирование любого предприятия зависит от того, насколько
оно способно противостоять меняющимся условиям окружающей бизнес-среды.
Поэтому предприятие должно постоянно анализировать основные направления этих
изменений и принимать соответствующие управленческие решения для удержания
своего положения в бизнесе. Для определенияфакторов бизнес-среды, влияющих на
деятельность предприятий используются различные методы анализа. Основные из них
– это метод 5x5, модель Майкла Портера, PEST-анализ, SWOT-анализ и др. Все они
основаны на определении и оценке конкурентоспособности предприятия. При этом
под конкурентоспособностью понимается потенциал предприятия, т.е. разного рода
преимущества по сравнению с основными конкурентами. Конкурентоспособность
предприятия является категорией динамической. Ее изменение во времени
обусловлено как внешними, так и внутренними факторами, зависящими от этапов
жизненного цикла предприятия, значительная часть которых может рассматриваться в
качестве управляемых параметров. Таким образом, конкурентоспособность
предприятия отражает эффективность использования экономического потенциала
предприятия, его жизнестойкость и умение эффективно использовать свой
финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы.
Согласно теории М. Портера конкурентоспособность – интегральная
характеристика результативности деятельности предприятия, поэтому ее оценку
целесообразно проводить по следующим направлениям: производственная
деятельность, финансовый потенциал, трудовой потенциал, доля рынка,
инновационный потенциал. Каждое направление характеризуется определенными
показателями, которые и должны быть под постоянным контролем менеджмента для
своевременного принятия управленческого решения. Значимость влияния этих
показателей на конкурентоспособность, определяется этапами жизненного цикла
предприятия.
Для определения коэффициента конкурентоспособности может быть
использована формула 1
К кп  а  Эп  б  Фп  в  Эс  г  К т + пТ,
(1)
где

Э п – показатель эффективности производственной деятельности предприятия;
Ф п – показатель финансового положения предприятия;
Э с – показатель эффективности организации сбыта и продвижения товара на

рынке;
К т – показатель конкурентоспособности товара;
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Т – трудовой потенциал;
а, б, в, г, п – коэффициент значимости (веса) показателя /1/.
Поскольку на разных этапах жизненного цикла предприятия значимость
показателей, оценивающих каждое направление его потенциала, меняется, то для
определения коэффициента конкурентоспособности предлагается использовать
классический факторный анализ, результаты которого и помогут менеджменту в
управлении предприятием.
К примеру, показатель эффективности производственной деятельности
предприятия (Эп) включает в себя относительный показатель издержек производства
на единицу продукции, относительный показатель фондоотдачи, относительный
показатель рентабельности товара и относительный показатель производительности
труда. Значимость перечисленных показателей по влиянию на уровень показателя
конкурентоспособности и покажет основные направления изменений необходимых
для удержания конкурентоспособности предприятия.
Одним из основных направлений поддержания конкурентоспособности
предприятия является его инновационность, реализация которой возможна только при
наличии высокого уровня трудового потенциала.
Трудовой потенциал – это совокупность физических и духовных качеств
человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой
деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результатов,
а также совершенствоваться в процессе труда. [2].
Формирование трудового потенциала идет по двум направлениям: повышении
уровня компетенции и заинтересованности сотрудников в обучении и повышения
уровня участия в результативности деятельности предприятия, т.е. поддержания
уровня его конкурентоспособности. [3], [4]. Оба эти направления взаимосвязаны и
зависят от эффективности результатов их реализации как для сотрудников, так и
менеджмента предприятия, т.е. внутри предприятия формируется рыноктруда и чтобы
прийти к точке равновесия спроса и предложения, согласно теории справедливости
Адамса, нужно прийти к компромиссу между сотрудниками и работодателем. В
мировой практике такой компромисс достигается определением цены труда, при этом
учитываются как возможности работодателя, так и желания сотрудников, а именно
спрос на труд и предложение труда. В зависимости от соотношения этих показателей
и формируется системы оплаты, мотивации и стимулирования труда. Наибольшее
внимание при этом уделяется мотивации и стимулированию труда посколькуэта часть
оплаты труда и предназначена для повышения трудового потенциала и поддержания
конкурентоспособности предприятия [5, 6].
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ПУТЬ К ОСВОЕНИЮ НОВЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Авторы предлагают применить при освоении новых регионов России такую форму
кооперации бизнеса и государства как государственно-частное партнерство. В статье
рассматриваются различные формы государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство, регион, модель, проект.

Стратегическими приоритетами Российской Федерации в сфере социальноэкономического развития регионов является развитие Восточной Сибири и Дальнего
Востока. В поддержку данного направления Правительством РФ 28.12.2009 г. была
утверждена стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона. Освоение новых регионов означает также формирование
соответствующих промышленных кластеров 1,2,3. Так «Энергетической стратегией
РФ 2030» (утверждена 13.11.2009 г.) предусмотрено формирование на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока пяти газовых провинций и освоение крупных
нефтяных месторождений на территории Красноярского края, Иркутской области и
Республики Саха 4-8.
Главной сложностью для успешного освоения указанных регионов нефтяными
и газовыми компаниями выступает отсутствие какой-либо инфраструктуры –
отсутствие сетки автомобильных и железных дорог, линий электропередач и т.п. В
этой связи одной из эффективных форм для ускоренного формирования
инфраструктуры в новом регионе является использование такой формы кооперации
бизнеса и государства как государственно-частное партнерство, более вероятно это
для проектов социальной направленности.
Существуют следующие модели ГЧП 9-11:
 DB (Design, Build –Проектирование, Строительство), когда частная
организация заключает договор с государством на проектирование и строительство
по фиксированной цене;
 BOT (Build, Operate, Transfer – Строительство, Эксплуатация/управление,
Передача), когда частная организация строит объект и осуществляет
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управление/эксплуатацию в течение определенного в контракте срока, по истечении
которого объект передается государству. Организация имеет правомочия пользования,
но не владения этим объектом;
 BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – Строительство, Владение,
Эксплуатация/управление, Передача), когда частная компания – подрядчик
государства строит новый объект государственной собственности на собственные и
заемные средства, управляет им на правах владения и пользования в течение
определенного в контракте срока. После окончания срока действия контракта объект
передается в государственную собственность;
 BTO (Build, Transfer, Operate – Строительство, Передача, Эксплуатация),
когда частная компания строит объект и передает его государству сразу по
завершении стадии строительства. После приема государством в соответствии с
новым договором объект передается в управление/эксплуатацию компании;
 BOO
(Build,
Own,
Operate
–
Строительство,
Владение,
Эксплуатация/управление, модификация ВООT), когда частная компания – подрядчик
государства строит новый объект государственной собственности и управляет им на
правах владения и пользования. На компании лежит ответственность за
строительство, управление, эксплуатацию, обслуживание объекта. Срок передачи
объекта государству не фиксируется. Роль государства при этом минимальна, что
особенно привлекательно для бизнеса;
 DBFO (Design, Build, Finance, Operate – Проектирование, Строительство,
Финансирование, Эксплуатация/управление), когда дополнительно оговаривается
участие частного партнера в финансировании проекта;
 LROT (Lease, Renovate, Operate, Transfer – Аренда, Обновление,
Эксплуатация/управление, Передача), когда частная организация осуществляет
работы по обновлению, ремонту и модернизации объекта;
 OM (Operation, Maintenance – Управление, Обслуживание), когда частная
организация на основании контракта с государством управляет на определенных
условиях и в течение оговоренного срока имуществом, находящимся в собственности
у государства;
 BOLT (Build, Own, Lease, Transfer – Строительство, Владение, Аренда,
Передача), когда частная организация осуществляет новое строительство объекта
инфраструктуры и передает в аренду органам государственного и муниципального
управления с переходом прав собственности к ним по окончании срока аренды.
Как отмечает Попондуло В.Ф., не существует оптимальной модели,
соответствующей всем потребностям отдельно взятого проекта – каждая модель
нуждается в адаптации в соответствии с особенностями конкретного проекта и т.д. [9]
Так концессии более адаптированы для зрелого рынка ГЧП, а для развивающего
рынка больше подходят модели PFI и BOO. Каждую из вышеперечисленных форм
ГЧП можно дополнить одной или несколькими дополнительными функциями в
зависимости от конкретной ситуации с учетом специфики каждого проекта.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА
В ПРОЕКТАХ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
(Публикация подготовлена в рамках приоритетного направления научного
исследования Академии наук Республики Башкортостан за 2017 г. по теме:
«Комплексное исследование социально-экономических механизмов научнопрактического обеспечения стратегического развития Республики Башкортостан»
(Лот № 2)
Представлено обоснование расширения роли не только локального, местного бизнеса в
проектах инициативного бюджетирования, но и крупного бизнеса. В связи с чем необходима
разработка новых моделей инициативного бюджетирования, ориентированных на крупный
бизнес.
Инициативное бюджетирование, корпоративная социальная ответственность, бизнес.

Инициативное бюджетирование и стратегия
Одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического
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развития Республики Башкортостан до 2030 года является стратегическая инициатива:
«Активация инвестиционной деятельности». Данная инициатива предполагает
использование как внешних источников, так и внутренних.
Активно развивающиеся в России и в последние годы в Республике
Башкортостан проекты инициативного бюджетирования нашли свое место в составе
этой инициативы в части активации внутренней инвестиционной деятельности.
Стратегическая инициатива «Активация инвестиционной деятельности»
включает в себя:
1. Инициативное бюджетирование.
2. Развитие механизмов государственно-частного и муниципального-частного
партнерства.
3. Развитие жилищного строительства с использованием системы жилищных
строительных сбережений.
Согласно приоритетным направлениям стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан предполагается вовлечение в проекты
инициативного бюджетирования до 10% населения Республики Башкортостан и
ожидается, что до 10 % консолидированного бюджета будет расходоваться через
механизмы инициативного бюджетирования [1].
Роль бизнеса в инициативном бюджетировании
Проекты инициативного бюджетирования предполагают объединение усилий
власти, бизнеса и населения для решения какой-либо проблемы местного значения.
Если интересы органов местного самоуправления и населения можно отчетливо
определить, то интересы бизнеса на первый взгляд не так ярко выражены. В то же
время, становится понятным, что без участия бизнеса в проектах инициативного
бюджетирования во-первых, может не удастся консолидировать местное сообщество в
полной мере, во-вторых, проекты могут потерять существенную
долю
софинансирования из внебюджетных источников (до 10%) [2].
В связи с этим, становится очевидным, что для вовлечения бизнеса в проекты
инициативного бюджетирования необходимо приложить дополнительные усилия.
Существует актуальность в разработке новых моделей инициативного
бюджетирования, ориентированных на бизнес-сообщество и усовершенствование
методов привлечения бизнеса в существующие проекты.
Таблица 1
Сравнительный анализ проектов ИБ и КСО
Наименование
проекта
Инициативное
бюджетирование
Корпоративная
социальная
ответственность
Интегративная
модель

Участники

Благополучатели

РОИВ
ОМСУ
Малый бизнес
Население
РОИВ или ОМСУ
Крупный бизнес

Возникающая
кооперация
РОИВ
ОМСУ
Малый бизнес
Население
РОИВ или ОМСУ
Крупный бизнес

РОИВ
ОМСУ
Крупный бизнес
Население

РОИВ
ОМСУ
Крупный бизнес
Население

Население
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Население

Население

Интегративная модель участия бизнеса в инициативном бюджетировании
Для решения проблемы мы условно разделили крупный бизнес и малый
местный бизнес, так как эти группы требуют разного подхода.
На сегодняшний день, для привлечения крупного бизнеса в проекты
инициативного бюджетирования в Центре изучения гражданских инициатив
государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан» делается попытка интеграции опыта
инициативного бюджетирования с опытом реализации Компаниями проектов в рамках
корпоративной социальной ответственности. Анализ показывает, что между этими
проектами больше общего, чем отличий, что отражено в таблице 1.
Таким образом, интегративная модель позволяет вовлечь в реализацию
проектов общественной инфраструктуры, основанных на гражданских инициативах
органы власти, бизнес и население.
Модель участия крупного бизнеса в инициативном бюджетировании
Компания

ОМСУ

Население

Эксперты

Инициация проекта

Ре
ал
из
ац
ия
пр
ое
кт
а

Этапы реализации

Участники

Этап 1. Подготовительный

Компания, ОМСУ, эксперты

Этап 2. Информационно-обучающий

ОМСУ, эксперты

Этап 3. Проведение собраний

Население, ОМСУ, эксперты

Этап 4. Подготовка конкурсных заявок

ОМСУ, эксперты

Этап 5. Прием конкурсной документации

Компания, ОМСУ, эксперты

Этап 6. Заседание конкурсной комиссии

Компания, эксперты

Этап 7. Работы по реализации проектов

ОМСУ, население, эксперты

Этап 8. Публикация аналитического отчета

Компания, эксперты

Рис. 1. Модель участия крупного
бизнеса проекта
в инициативном бюджетировании
Завершение
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При реализации модели создаются условия для взаимодействия и кооперации
практически всех ключевых представителей общественности, причем социальные
эффекты во многом пока остаются не изученными.
Таким образом, на сегодняшний день остаются открытыми такие важнейшие
проблемы участия бизнеса в инициативном бюджетировании как:
1. Внедрение модели участия крупного бизнеса в инициативном
бюджетировании в практику;
2. Совершенствование условий для участия местного, локального бизнеса в
существующих проектах инициативного бюджетирования;
3. Дальнейшая разработка моделей так называемых доходогенерирующих
проектов, где объектом финансирования может быть не только общественная
инфраструктура, но и сам бизнес.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей статье применяют следующие обозначения и сокращения:
ИБ
Инициативное бюджетирование
КСО
Корпоративная социальная ответственность
РОИВ Региональные органы исполнительной власти
ОМСУ
Органы местного самоуправления
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
НА ПРИМЕРЕ АО «УФАНЕТ»
В своей работе автор рассмотрел современное состояние компании «Уфанет» на рынке
телекоммуникационных услуг, а также тенденции развития и расширения спектра
оказываемых компанией услуг.
«Уфанет», перспективы развития, телекоммуникационные услуги.

На сегодняшний день рынок телекоммуникационных услуг является одним из
важнейших секторов экономики и функционирования государства, а также жизни
человека в целом. Именно широкая доступность телекоммуникационных услуг
обеспечивает свободный доступ к различным видам информации, что является
необходимым элементом в обеспечении высокого качества жизни.
Развитие телекоммуникационных услуг приводит не только к более
качественному удовлетворению потребностей человека, но и приносит новые
возможности в разные аспекты его жизнедеятельности, такие как образование,
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культура. Все это позволяет человеку поддерживать на высоком уровне свой
образовательно-культурный уровень, иметь высокую степень информированности о
различных процессах, идущих в обществе, осуществлять более полное личностное
развитие.
В Республики Башкортостан рынок телекоммуникационных услуг развивается
постепенно. В различных городах РБ появляются новые провайдеры, как
федеральные, так и местные, внедряются новые услуги, застраиваются новые
территории. С каждым днем доступность к телекоммуникационным услугам
становится все больше[2].
Рынок в РБ достаточно оригинален: большая часть абонентов пользуется
именно местными провайдерами, федеральные же занимают лишь малую долю рынка.
Основную долю рынка в РБ занимают такие провайдеры как «Башинформсвязь» и
«Уфанет».
«Уфанет» — телекоммуникационный оператор, а так же системный интегратор
на территории Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской
Области и Нижегородской области. В настоящее время компания охватывает 10
городов: Уфа, Оренбург, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Орск, Казань, Нижний
Новгород, Нефтекамск, Октябрьский.Компания предоставляет такие услуги как
интернет, кабельное телевидение, телефонию, ip телефонию, видеонаблюдение.
«Уфанет» является одним из лидеров в РБ и охватывает значительную долю рынка. В
настоящий момент абонентами услуг компании «Уфанет» являются более 500 тысяч
домохозяйств, а так же Администрации городов, налоговые службы, сотовые
операторы, учреждения кредитно – банковской системы, социальной и медицинской
сфер.[1]
Компания «Уфанет» не стоит на месте и постоянно развивается. Постоянно
внедряются новые услуги, охватываются новые территории. Компания достаточно
известна не только благодаря предоставлению широкого спектра доступных услуг и
качественного сервиса, но и её активной социально-ориентированной политике.
Компания организовывает и участвует в проведении культурных, спортивных,
образовательных и социальных мероприятий. Совместно с администрациями
городских и муниципальных округов, Правительством Республики Башкортостан
«Уфанет» реализует такие проекты как: «Безопасный город», «Социальная карта
Башкортостана» приложение «Единая регистратура», «Единая компьютерная
информационная сеть», городская целевая программа «Обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья по программам общего образования с
применением дистанционных образовательных технологий», «Библиотечная сеть»,
«Диспетчеризация лифтов», «Диспетчеризация трансформаторных подстанций»,
помощь в организации службы 112. Организуются такие мероприятия как «Дети наше
будущее», «Весенний бал» и т.д. Социальная деятельность «Уфанет» довольно
обширна – её масштабные социальные проекты охватывают многие вопросы,
касающиеся образования, культуры, экологии и здоровья.
Для улучшения и развития компании применяется философия кайдзен. Кайдзен
- постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством,
от директора до рядового сотрудника. Улучшая стандартизированные действия и
процессы, цель кайдзен — производство без потерь (бережливое производство).
Благодаря внедрению бережливого производства было сэкономлено время,
затрачиваемое при монтаже оборудования, что ускорило застройки новых территорий
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и подключению новых клиентов. Сократилось время прибытие специалистов на
аварии. Сократилось время ожидания ответа операторов, что позволяет быстро
помочь абоненту в любой проблеме.
Так же в компании «Уфанет» вводятся новые технологии подключения.
Активно застраиваются частные сектора по технологии GPON.
Помимо предоставления качественных телекоммуникационных услуг,
«Уфанет» так же заботится о своих клиентах, посредством оказания дополнительных
сервисных услуг включающих установку программного продукта, обучение клиентов
услугам компании, монтажные работы.
Так же для улучшения качества обслуживания для сотрудников производятся
постоянные обучения, тренинги, что позволяет каждому сотруднику развиваться,
набираться опыта.
Так же компания открыла свои телеканалы и включила их в свой пакет
кабельного телевидения, что отличает компанию от других провайдеров кабельного
телевидения.
Список литературы:
1. http://www.ufanet.ru/
2. http://nag.ru/articles/article/22346/ryinok-shpd-v-respublike-bashkortostan.html
3. Нигматуллина Р.А. Генеральное соглашение по торговле услугами и его значение.
Вестник УГАЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2012. №2 (2). С.107-109
4. Солодилова Н.З., Нигматуллина Р.А. Межрегиональный рынок услуг. Научное
издание / Уфимский государственный университет экономики и сервиса. Уфа, 2011.
5. Нигматуллина Р.А. Вклад информационных и инновационных факторов в
повышение конкурентоспособности сферы услуг региона // Проблемы внедрения результатов
инновационных разработок сборник статей Международной научно-практической
конференции. 2016. С. 210-213.
6. Ибрагимова Н.У., Нигматуллина Р.А., Габитова З.Р. Стратегический анализ
текстильной и швейной промышленности России и перспективы развития отрасли.
Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-1 (64-1). С. 388-395.
7. Мамлеева Э.Р., Габитова З. Р. Инновационная сфера России: роль венчурной
индустрии. Экономика и управление: научно-практический журнал. - № 6. - 2010. С.64-68.

УДК 336.7
Петрова А.Д., Минеева В.М., Азнабаева Г.Х., О.И. Елизарьева
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Предпринимательство в развитой рыночной экономике является одним из ключевых
сегментов рынка, поскольку является катализатором экономического роста. Особую роль
предпринимательский сектор играет в развитии региональной экономики.
Предпринимательство, экономика, регион

В первую очередь, это обусловлено его возможностью быстрой адаптации к
новым требованиям рынка и как следствие стабильной конкурентоспособности [2].
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Во-вторых, субъекты предпринимательства как среднего, так и малого способны
обеспечить занятость населения наравне с крупными предприятиями и корпорациями.
В-третьих, благодаря своей мобильности субъекты предпринимательства, в отличие от
крупных представителей бизнеса, наделены возможностью незамедлительного
внедрения передовых технологий и инноваций. Кроме того, предпринимательство
выступает базисом для формирования социального слоя, заинтересованного в
политической стабильности государства и повышении качества жизни. При этом
современное предпринимательство базируется на ряде основополагающих принципов,
вобравших в себя все аспекты предпринимательской деятельности [3]: свободный
выбор видов деятельности, которые не запрещены действующим законодательством
РФ и субъектов РФ; привлечение на добровольных началах к ведению
предпринимательской деятельности средств и имущества физических и юридических
лиц; самостоятельное формирование программы деятельности; самостоятельный
выбор поставщиков и потребителей продукции, которая производится и реализуется;
самостоятельное установление цен, отвечающих требованиям законодательства РФ и
субъектов РФ; привлечение и использование материально-технических, финансовых,
трудовых, природных и иных ресурсов, использование которых не запрещено или не
ограниченно законодательством РФ и субъектов РФ; свободное распоряжение
прибылью, остающейся после внесения платежей, установленных законодательством
РФ и субъектов РФ; самостоятельное осуществление внешнеэкономической
деятельности.
Исторически предприятие, как ключевая организационно-функциональная
форма экономической деятельности, тесно взаимосвязана с развитием рыночных
институтов, что обусловлено приобретением им доминантного статуса посредством
развития рынка, распространению принципа купли-продажи на хозяйственные
процессы, а также финансовые и торговые операции, проводимые на рынках. Это
означает, что «государство как политический институт управления обществом не
может не вмешиваться в социально-экономические процессы и выполняет функции:
государственного производства, общественного потребления, прямого контроля,
социального
обеспечения».
Развитие
на
территории
республики
предпринимательского сегмента подтверждается тенденцией роста количества
субъектов среднего и малого предпринимательства, в том числе микропредприятий.
Так, за период с 2012 по 2014 гг. органами статистики зарегистрирован темп прироста
в среднем на 7,74 % (таблица 1). При этом, следует отметить, что количество
микропредприятий, за рассматриваемый период, повышался более быстрыми темпами
– их прирост составил 8,96 %.
Таблица 1
Количество субъектов предпринимательства на территории РБ, единиц
Показатель

На
01.01.2013

На
01.01.2014

На
01.01.2015

Малые предприятия
Микропредприятия
Средние предприятия

38 899
33 457
282

40 834
35 767
297

41 553
36 455
303

Темп прироста, %
2013/2012
2014/2013
+ 4,97
+ 1,76
+ 6,90
+ 1,92
+ 5,31
+ 2,02

Источник: Федеральная служба государственной статистики [4]

Столь положительная динамика развития предпринимательства в Республике
Башкортостан является следствием создания благоприятного предпринимательского
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климата в регионе, формирования результативной системы его организационной,
информационной и финансовой поддержки, а именно: сформирована эффективная
система поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП); оказание
консультационных услуг по вопросам в сфере предпринимательства, с целью
повышения правовой и финансовой грамотности населения и субъектов МСП;
совершенствуется финансово-кредитная политика и нормативно-правовая база в
сфере деятельности МСП; реализуются программы по поддержке и развитию
предпринимательства; выстраиваются
межрегиональные
и
международные
взаимосвязи в сфере предпринимательства; осуществляется поддержка начинающих
предпринимателей на стадии становления бизнеса; реализуются программы по выдаче
грантов субъектам предпринимательства; развивается государственно-частное
партнёрство с субъектами предпринимательства; проведение бесплатных
краткосрочных образовательных курсов для начинающих предпринимателей,
обучающие семинары, повышение квалификации; проводятся форумы–выставки,
круглые столы, конференции и иные мероприятия, посвященные аспектам развития и
совершенствования МСП; создание бизнес-карт, как источника информации о
свободных трудовых и сырьевых ресурсах, инфраструктурных возможностях
интересующей территории, неиспользуемых производственных мощностях [5].
Следовательно, предпринимательство, как показатель экономического развития
региона, нуждается в постоянной поддержке со стороны государства с осознанием
незаменимости управленческой и регулирующей функции законодательных и
исполнительных структур власти в экономике и обществе. Данный факт объясним
тем, что сущность указанной функции заключается в непрерывном улучшении
деятельности властных структур, совершенствовании каналов передачи и внедрения
достижений научно-технического прогресса во все звенья многоаспектной и сложной
структуры общественного производства, обеспечивая неоценимый вклад
управленческого труда в общее дело повышения эффективности экономики. В этом
отношении государственные органы управления представляют собой то передаточное
звено технологической цепочки разработки и внедрения инноваций, столь
необходимое между наукой и реальным производством [1, С. 3]. Руководство региона
устанавливает свои приоритеты и особенности развития, что оказывает прямое
воздействие на его социально-экономическое состояние. С целью укрепления
жизнеспособности и стабильности субъектов предпринимательства, находящихся на
территории региона, по отношению к их конкурентам разрабатывается
взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов – стратегия развития
предпринимательства. По своей сути, стратегия представляет собой свод правил для
принятия решений, которыми следует руководствоваться в деятельности по
управлению социально-экономическим развитием предпринимательского сектора.
Для установления первостепенных ориентиров долговременного роста, создания базы
для выработки планов развития экономики и распределения ресурсов внутри
предпринимательского сектора разрабатывается стратегический план. В качестве
инструмента стратегического управления выступает стратегический анализ,
выявляющий и оценивающий деятельность предпринимательского сектора, находит
возможности инвестирования средств в наиболее перспективные направления.
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РОЛЬ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
В ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
В данной статье рассмотрены состояние и проблемы партнерских отношений, а также
определена роль партнерских отношений в формировании рыночной деловой среды.

Влияние рыночного окружения сказывается не только в пределах границ
фирмы, рыночное окружение влияет на отношения с потребителями, клиентами,
поставщиками, и дистрибьюторами. Таким образом, рыночная ориентация включает в
себя окружающую среду, в которой присутствует маркетинг взаимоотношений.
Формальную эффективность мер по оптимизации условий ведения бизнеса,
призванных повысить предпринимательскую активность, можно оценить на примере
исследовательского проекта Всемирного банка Doing Business, согласно результатам
которого Россия существенно улучшила условия ведения бизнеса на своей
территории, поднявшись с 120-го места (Doing Business-2010) до 92 (Doing Business2014). Достаточно низкие места, полученные по параметрам ведения бизнеса в
России, свидетельствуют, что партнерские отношения в неполной мере соответствует
запросам бизнеса.
Как показывает деловая практика, в России существующие многочисленные
посредники в логистической цепочке между производителем и потребителем
являются причиной избыточных посреднических издержек. Это приводит к
замедлению оборачиваемости оборотных средств предприятий реального сектора
производства, повышению цен на промышленную продукцию, занижению
фактического объема реального производства. В данной ситуации вклад
предпринимательства в обеспечение устойчивости экономики региона будет
занижаться.[3]
Маркетинг взаимоотношений посредством рыночной ориентации начинается с
взаимных обязательств, доверия, корпоративных отношений и норм, отсутствия
конфликтности между компаниями. Рыночная ориентация поставщика влияет на
взаимоотношения с дистрибьюторами, а рыночная позиция дистрибьютора оказывает
прямое влияние на доверие и восприятие. Обязательство (приверженность) перед
партнерами по бизнесу, можно определить как устойчивое желание поддержать
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ценность взаимоотношений. Общие корпоративные ценности отражают веру в то, что
все партнеры в отношениях должны объединить свои усилия и сотрудничать, чтобы
быть успешными. Наличие общих корпоративных ценностей позволяет решать
конфликты и использовать их как инструмент решения конфликтных ситуаций между
участниками цепочки поставок [1].

Рис. 1. Динамика изменения условий ведения бизнеса в России по итогам проекто1в
Doing Business -2013 и Doing Business -2014 (место в рейтинге из 185 стран: 1 место –
лучшие условия, 185 место – худшие условия) [5]
Отношения между участниками цепи поставок изменчивы, то есть изменчивы
обязательства, доверие, общие корпоративные ценности и нормы, зона конфликта,
являющиеся предпосылками маркетинга взаимоотношений. Исходя из этого,
рыночная ориентация непосредственным образом влияет на принципы маркетинга
взаимоотношений, помогая фирмам построить отношения на таких столпах, как
исполнение обязательств, приверженность делу, доверие к партнерам, наличие общих
корпоративных ценностей, отсутствие конфликтов, которые являются при этом
предпосылками для формирования маркетинга отношений. Данный аспект маркетинга
взаимоотношений также рассмотрен в рамках кластерного подхода [2].
Ориентация рынка требует близких межфирменных отношений, которые
являются источниками информации внешней среды фирмы. Рынок является единицей
анализа ориентации рынка, включает в себя как конечных потребителей и
дистрибьюторов, так и внешние силы, которые затрагивают их потребности и
предпочтения. Данный подход рассмотрен также в рамках развития механизма
эффективного взаимодействия властных и предпринимательских структур [4].
Концепция саморазвития и обучения организации не находится в пределах
одной компании, а находит свое применение за рамками одной компании,
распространяясь на всех участников цепочки поставок. Таким образом,
организационное изучение не может быть отделено от отношений с другими фирмами
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и, поэтому рыночная ориентация фирмы приводит ее к необходимости использования
в деловой практике концепции маркетинга взаимоотношений, что связано также со
сложностью поиска новых конкурентных возможностей фирмы традиционными
способами, в том числе, поиск таких возможностей во внешней среде фирмы [7].
Существует две основные методики SCM – самообучение компаний через
систему поставок и улучшение взаимоотношений с поставщиками. Данная методика
применима к различным условиям ведения бизнеса, а также к различным отраслям, в
т.ч. и к сфере сервиса [6].
Рыночная ориентация компании предполагает изучение внутренней и внешней
среды компании с целью поиска потребностей клиентов и возможностей для их
реализации в форме товаров и услуг, с применением технологий, знаний и навыков из
внутренней среды и внешнего окружения фирмы, недоступных для конкурентов.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Рассматриваются организационно-экономические условия развития социального
предпринимательства. Обоснована необходимость поддержки коммерческих структур
социального предпринимательства.
Социальное
предпринимательство,
государственная
поддержка,
потенциал
социальных изменений.
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Одна из обсуждаемых в рамках Стратегии Республики Башкортостан -2030
стратегических инициатив направлена на сохранение и развитие человеческого
потенциала. Значительный вклад в реализацию этой инициативы вносит социальное
предпринимательство.
В странах с развитой экономикой и высоким уровнем жизни социальное
предпринимательство является катализатором институциональных преобразований в
социальной политике государства, направленной на достижение общественно
полезных целей. Основным предназначением социального предпринимательства
является новаторская деятельность по улучшению условий жизнедеятельности
населения, расширению его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, а также по обеспечению занятости, оказанию
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Социальные предприниматели становятся ключевыми
фигурами в обеспечении социальной ориентации рыночной экономики, в достижении
баланса между рыночной эффективностью и решением значимых социальных
проблем.
Создание
благоприятных
условий
для
развития
социального
предпринимательства
обеспечивается
совокупностью
социально-трудовых,
административно-правовых и экономических факторов, регламентирующих помимо
общегражданских еще и социальные отношения внутри делового сообщества. Этому
способствуют формирование государственной и региональной социальной политики,
благоприятный бизнес-климат, социально-политическая активность и ответственность
общества, налаживание коммуникаций между социальными предпринимателями
Развитию социального партнерства в российском обществе способствует
введение института социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО). Правительством сформирован комплекс мер по обеспечению доступа
СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым при предоставлении социальных услуг
населению. Предусматривается выделять СОНКО до 10% средств региональных и
муниципальных социальных программ на обеспечение социальных услуг.
В рамках разработанной правительством «Дорожной карты» для обеспечения
профессионального взаимодействия власти, бизнес-сообщества и социальных
предпринимателей создаются центры инноваций в социальной сфере, ресурсные
центры поддержки некоммерческих организаций, добровольческие центры, которые
предоставляют организационную и консультационную поддержку, выполняют роль
бизнес-инкубаторов.
Центр рассматривается
как общая
площадка для
профессионального взаимодействия власти, бизнес-сообщества и социальных
предпринимателей.
Безусловно, институт СОНКО через развитие социальной сферы способствует
повышению качества жизни в регионе, улучшая такие показатели, как
демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье
населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной
инфраструктуры.
Однако
деятельность
СОНКО
больше
основана
на
благотворительности и добровольчестве.
Сложным вопросом обеспечения высокого качества жизни населения в регионе
является реструктуризация государственного сектора социальных услуг за счет
обновления социальных технологий, внедрения социальных инноваций. Как
показывает зарубежный опыт и отдельные российские практики, поднятию уровня
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качества жизни способствует социальное предпринимательство.
В России пока нет достаточных социокультурных предпосылок для развития
социального предпринимательства. Поэтому важным становится распространение
идеи социального предпринимательства, формирование в обществе позитивного
отношения к социальному предпринимательству.
Государство оказывает финансовую помощь при оказании социально значимых
услуг некоммерческим организациям. Придание СОНКО статуса исполнителя
общественно полезных услуг расширяет доступные льготы, преференции. При этом в
мировой практике сокращается объем прямого финансового стимулирования
социальных НКО в пользу предоставления им налоговых и арендных льготы.
В конкурентной рыночной среде социальное предпринимательство
сопровождается
всеми
традиционными
элементами
предпринимательства:
предпринимательскими способностями, самостоятельной новаторской деятельностью,
предпринимательским риском и прибылью. Социальное предпринимательство, как и
традиционное предпринимательство, развивается путем обновления технологии
производства социальных продуктов, вывод на рынок улучшающих социальных
инноваций.
В развитых рыночных странах государство осуществляет поддержку фирм с
высоким потенциалом социальных изменений, способствует распространению идеи
социального предпринимательства, формированию в обществе позитивного
отношения к социальному предпринимательству, стимулирует предпринимателей в
реализации социальных проектов и к созданию социального предприятия.
Выделение социального предпринимательства среди остальных форм
хозяйственной деятельности позволит вести статистический учет числа социальных
предприятий, видов их экономической деятельности, количества созданных рабочих
мест и числа трудоустроенных носителей трудового потенциала, находящихся в
неблагоприятном положении на рынке труда.
Стимулирующие
организационно-экономические
механизмы
развития
социального предпринимательства включают доступ к инфраструктурной поддержке.
Часто социальные предприниматели нуждаются в арендных помещениях с низкой
арендной платой, в помощи с логистикой, с лизингом.
Таким образом, социальное предпринимательство становится одним из
перспективных направлений социально-экономического развития регионов,
способствующее повышению качества жизни его населения. Благодаря развитию
социального предпринимательства в обществе созидаются социальные ценности.
Организационно-экономические условия формирования и развития социального
предпринимательства в регионе складываются под значительным воздействием
государства и конкурентного рыночного окружения. Приоритетными в поддержке
должны стать малые фирмы с высоким потенциалом социальных изменений.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены основные этапы формирования маркетинговой стратегии на малом
предприятии. Представлены особенности маркетинговой деятельности, как малого, так и
крупного предприятия.
Маркетинговая стратегия, особенности, эффективность, маркетинговая деятельность.

В условиях рыночной экономики служба маркетинга занимает важное место в
управлении предприятием и совместно с другими службами позволяет создать
процесс, ориентированный на удовлетворение нужд и потребностей потребителей.
Маркетинговая деятельность позволяет проанализировать тенденции развития
внешней среды предприятия и углубленно изучить внутреннюю среду, ее
возможности и потенциал. В совокупности это дает возможность грамотно определить
цели предприятия и разработать стратегии, что в итоге позволит увеличить прибыль
предприятия [1-13].
Маркетинг на малом предприятии имеет ряд недостатков, таких как
ограниченность бюджета и ресурсов. Одним из преимуществ маркетинга малого
предприятия является эластичность, что актуально в настоящее время, так как
потребности и пожелания потребителей довольно быстро и часто меняются.
Особенности маркетинговой деятельности на малых и крупных предприятиях
представлены в таблице.
Таблица
Особенности маркетинговой деятельности
Малого предприятия

Крупного предприятия

Малая численность персонала и как
Специализированный отдел маркетинга,
следствие отсутствие полноценной службы
наличие персонала нужной квалификации.
маркетинга.
Крупные
масштабы
производства
Ограниченные масштабы производства
позволяют оптимизировать процесс и
снизить себестоимость изделий
Единство права собственности и ключевая
Руководители
различного
уровня
роль руководителя (собственника) в жизни
управления
и развитии предприятия
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Ограниченность
рекламного
бюджета. Широкомасштабные рекламные компании с
Личные продажи, личный контакт с участием радио, телевидения и наружной
покупателем
рекламы.
Систематизированное
проведение
Стихийный характер и редкое проведение маркетинговых
исследований
с
маркетинговых исследований.
применением
сложных
и
затратных
методик.
Снижение цены мало ощутимо для
Ограниченность
применения
систем крупного предприятия. Возможны большие
скидок.
скидки в течение продолжительного
времени
Ограниченный
ассортимент.
Бюджет позволяет проводить научноНевозможность разрабатывать и продвигать
технические разработки
на рынок принципиально новый товар
Возможность быстро реагировать на Бюрократические процедуры затягивают
изменение рыночной ситуации.
принятия решений.

Хотелось бы отметить, что деятельность любого предприятия основана на
планировании, которое в свою очередь гарантирует высокую рентабельность. Одним
из разделов бизнес-плана является план маркетинга, который описывает
предполагаемые пути развития.
Маркетинговая стратегия считается важным фактором, которая может
обеспечить успех компании [4]. Формирование маркетинговой стратегии предприятия
довольно сложный и трудоемкий процесс. В стратегии маркетинга, как правило,
включают [8]:
- долгосрочное планирование предприятия на потребительских рынках;
- осуществляется детальный анализ структуры предполагаемых рынков сбыта;
- составляется прогноз развития рынка;
- составляются и описываются конкурентные преимущества и принципы
ценообразования;
- составляется эффективное позиционирование предприятия на рынке.
Регулярный анализ потребностей рынка позволяет выявить группы покупателей
товаров, обладающих определенными свойствами и отличными от товаров
конкурентов, что дает конкурентное преимущество [11].
Разработка
стратегии
осуществляется
поэтапно,
последовательность
представлена на рисунке.
Каждое предприятие на основании поставленных задач и имеющихся
возможностей разрабатывает определенную маркетинговую концепцию и определяет
свой путь развития [10].
На начальном этапе производится анализ среды и, отталкиваясь от целей и
задач предприятия, становится возможным разработать и оценить альтернативные
пути развития. Далее происходит выбор оптимальной стратегии из альтернативных
вариантов. Затем следует этап внедрения стратегии и ее мониторинг, корректировка
возможна по мере необходимости.
Оценивать эффективность маркетинговой стратегии целесообразно на каждом
этапе. Существует несколько методов оценки маркетинговой стратегии, например,
качественный метод, количественный метод, социологический и бальный методы [17].
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Рис. Схема формирования стратегии маркетинга
В заключении хотелось бы отметить, что стратегия устанавливает способы и
методы достижения целей предприятия в условиях повышенной нестабильности
окружающей среды. Для каждого предприятия разрабатывается индивидуальная
стратегия в виду особенностей и уникальности предприятия. Для малых предприятий
это особенно актуально в виду ограниченности их собственных ресурсов и не
возможности на равных конкурировать с более крупными предприятиями.
Следовательно, именно для малых предприятий важно грамотно выбрать стратегию
для рационального использования ресурсов предприятия и его дальнейшего развития.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Вопрос стратегического управления предпринимательской деятельностью, в условиях
импортозамещения на российском рынке товаров иностранного производства
отечественными, является как никогда актуальным и обсуждается на уровне руководства
страны. Прежде всего, импортозамещение обусловлено решением ряда важнейших задач,
поставленных перед экономикой Российской Федерации – ее диверсификация, обеспечение
конкурентоспособности и устойчивости в условиях сложившихся геополитических реалиях.
Импортозамещение, предпринимательская деятельность, промышленный сектор,
стратегическое управление

В условиях глобализации экономики важным аспектом повышения
конкурентоспособности России и модернизации ее промышленности является
создание условий для эффективного развития предпринимательской деятельности.
Начавшийся в 2014 году дисбаланс мировой экономики внёс значительные
коррективы в соотношение экономических потенциалов стран, замедлив темпы роста
экономик, в том числе экономику России.
Основным фактором замедления развития экономики России является влияние
неустойчивой внешней конъюнктуры. Однако при детальном рассмотрении
сложившейся, неблагоприятной на первый взгляд, ситуации и, казалось бы,
очевидный
ущерб,
становится
очевидным,
что
перед
субъектами
предпринимательства открылись реальные стратегические возможности для развития
бизнеса. В частности, современную ситуацию на глобальном рынке характеризуют
следующие процессы:
- наращивание добычи углеводородов, обусловило динамику изменений
качественных характеристик операций агентов глобального рынка, что привело к
снижению цен на поставляемое Россией сырье, и как следствие закономерное
снижение курса рубля, повышение стоимости импорта;
- продление санкций зарубежных стран в отношении Российской Федерации,
привело к последующему сокращению доступа российских компаний к финансовым
рынкам, следствием чего стало сокращение импорта машиностроительной продукции,
готовых машин, и в итоге оказало влияние на темпы роста промышленного
производства;
- антисанкционные меры, предпринятые Российской Федерацией в ответ на
санкции зарубежных государств, снизили объёмы российского импорта
продовольственных и промышленных товаров из стран-санкционеров и их союзов,
снизив тем самым динамику и качественные характеристики развития их экономик.
Названные тенденции послужили толчком к развитию отраслей и секторов
отечественной экономики на основе организации процессов импортозамещения.
Так, в апреле 2014 года Правительство РФ утвердило новую редакцию
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», рассчитанную до 2020 года. Одной из ее
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ключевых задач является снижение доли импорта продукции [1]. Следующим
стратегически важным шагом предпринятым Правительством РФ стало утверждение
11 октября 2014 года программы поддержки инвестиционных проектов,
осуществляемых на базе проектного финансирования. Цель данной программы
заключается в повышении объёма кредитования предприятий на долгосрочных и
льготных условиях [3, с. 17]. На рисунке представлены секторы экономики,
привлекательные для инвестирования средств на реализацию избранных конкурсным
путём и приоритетных с позиции импортозамещения проектов, осуществление
которых планируется на период до 2018 года.
Кроме того, в процессе анализа автор приходит к выводу, что к инструментам
импортозамещения в виде санкций, субсидий и эмбарго на закупки импортной
продукции, применяемым до введения санкций добавились эффективные
современные инструменты, которые могут задействованы отечественными
предприятиями, к их числу относятся:
- региональные инвестиционные проекты;
- целевые займы предприятиям за счёт средств федерального бюджета;
- специальный инвестиционный контракт;
- налоговые льготы;
- применение стандартизации, как инструмента импортозамещения при
государственных закупках;
- отраслевые программы импортозамещения.

Рис. Секторы экономики, приоритетные для импортозамещения
При этом, существующий перечень инструментов постоянно корректируется и
расширяется, в целях его полного соответствия существующей экономической
конъюнктуре. Так, в настоящее время его планируется развить в рамках: - доработки
существующих регистрационных процедур фармацевтических субстанций;
- снижения зависимости от иностранного программного обеспечения за счет
повышения доступности рынка государственного заказа для отечественных компаний;
- применения российской системы качества, призванной содействовать
продвижению на внутренний и внешние рынки российских товаров высокого
качества, а также повышению доверия в отношении российской продукции.
Таким образом, на основе развития политики и инструментов
импортозамещения
в
России
положено
начало
глобальной
кампании,
сконцентрированной на покрытие внутреннего спроса и расширение экспорта силами
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отечественных производителей.
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ
В современной экономике существует целый ряд теорий развития критический анализ
которых свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве ученые-экономисты
сходятся во мнении, что в постиндустриальной модели развития экономики современного
общества происходят качественные изменения, обусловленные трансформацией научного
знания в основополагающий фактор ускоренного развития и тиражирования инноваций.
Адаптивное управление развитием предпринимательских структур в корпоративной среде, в
отличие от традиционного управления с обратной связью, предполагает более сложный
механизм выработки управляющих воздействий и непрерывного улучшения в соответствии с
инновационными методами и инструментами управления, что требует разработки научнообоснованной концепции совершенствования адаптивного управления развитием
предпринимательских структур в корпоративной среде. Концепция совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательских структур в корпоративной среде
должна содержать формализованную систему представлений об эффективной адаптации
управления развитием субъектов предпринимательства к динамичным условиям
корпоративной среды, исходя из целей и задач развития, интересов участников деловых
взаимодействий, имеющихся ресурсов, потенциала и организационной структуры,
посредством выработки упреждающих реакций на внешние и внутренние изменения, на
основе прогнозов развития корпоративной среды и системы ранней диагностики изменений.
Концепция совершенствования, адаптивное управление, развитие, концепция
совершенствования управления развитием, предпринимательская структура, корпоративная
среда, адаптивное управление развитием.

Возникновение и развитие информационно-коммуникационных технологий,
позволяющих совершенствовать процессы генерации знаний и использовать их в
качестве основного ресурса экономического развития предпринимательских структур
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и их корпоративных объединений, обусловило формирование следующих концепций
развития:
 концепция информационного общества, в соответствии с которой в основе
развития современного общества лежат процессы технической модернизации и
информационного обеспечения;
 концепция «экономики знаний» и интеллектуализации труда, в которой
развитие хозяйствующих субъектов и благосостояние общества определяются прежде
всего наукоемкими активами – накопленным объемом знаний, опыта и инноваций;
 концепция глобального сетевого развития и экономической интеграции,
декларирует в качестве основного условия развития экономического сообщества
выстраивание
эффективного
механизма
партнерских
отношений
между
хозяйствующими субъектами.
В соответствии с обозначенными прогрессивными концепциями развития,
принципиальными отличиями постиндустриального этапа развития экономического
сообщества, становятся:
 преобладающая в развитии роль информационно-коммуникационных
технологий, которые в современном обществе позиционируются как основной ресурс
развития предпринимательской структуры;
 рост наукоёмкости продукции и высокотехнологичности производства;
 трансформация деловых взаимоотношений в лидирующий фактор
адаптивности корпоративных объединений;
 приоритет роли интеллектуального капитала и компетенций персонала в
развитии предпринимательских структур в корпоративной среде.
В этих условиях принципиально важным для приспособления процессов
развития к внешней конъюнктуре является формирование эффективных
взаимодействий предпринимательских структур с их корпоративной средой.
В настоящее время, динамика развития экономической системы, определяется
инновационной активностью предпринимательских структур, как наиболее
прогрессивного,
адаптивного
и
гибкого
сектора
экономики,
уровнем
коммерциализации инновационных разработок и активизации спроса на научнотехнические новшества. Сохраняющаяся, несмотря на все проводимые
Правительством РФ реформы, ограниченность финансовых ресурсов, устаревшая
морально и физически технико-технологическая база, преобладающие энерго- и
материалоёмкие технологии производства, сдерживают развитие отечественного
предпринимательства и не позволяют ему соответствовать требованиям современного
экономического общества. Для решения данной проблемы необходимо освоить и
внедрить такие методы управления, которые будут способствовать инновационному
развитию предпринимательской структуры исходя из требований и тенденций
корпоративной среды ее функционирования, с учетом внутренних возможностей и
ограничений.
Еще одним немаловажным аспектом, который необходимо учитывать при
разработке концепции совершенствования адаптивного управления развитием
предпринимательских структур в корпоративной среде – это тренды в изменении
сущности корпоративных объединений, среди которых
 создание
подвижной
организационной
структуры
корпоративного
объединения, в частности, временных подразделений и партнерств;
 ориентация на развитие корпоративного объединения посредством
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расширения и повышения эффективности деловых взаимодействий, партнерских
соглашений, создания альянсов;
 изменение статуса работников и трансформация его из «наемной рабочей
силы» в партнера компании и основное средство производства знаний [5].
Начало XXI века ознаменовалось активизацией развития крупных
предпринимательских объединений корпоративного типа, создаваемых на
добровольной и договорной основе. Рост популярности «мягких» форм интеграции
приводит к образованию кластеров и деловых сетей [8].
Обобщая вышеизложенное, обозначим информацию, знания, партнерские
отношения и деловые связи ключевыми факторами адаптивности и
конкурентоспособности предпринимательских структур в корпоративной среде.
Определяемый в концепции принципиальный подход к совершенствованию
адаптивного управления развитием предпринимательских структур в корпоративной
среде, предполагает изучение и внедрение наиболее прогрессивных направлений
адаптивного менеджмента, и охватывает иерархию задач улучшения адаптивных
свойств управления процессами развития предпринимательской структуры в
контексте инновационного развития экономики России.
Реализация научно-обоснованных мероприятий по совершенствованию
адаптивного управления развитием предпринимательских структур (ПС) в
корпоративной среде должна осуществляться в рамках концептуального подхода
(рис.).
Теоретико-методологическую
основу
концепции
совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательских структур составляют теория
адаптивного управления, жизнеспособных системы и теория принятия решений.
Методологическую основу анализа и синтеза составляет системный подход. С его
помощью обеспечивается адекватное соответствие связей между элементами,
целенаправленного функционирования и взаимодействия со средой в исследуемой
системе и в ее модели. Ключевые положения системного подхода формируют особый
метод исследования, позволяющий гибко реагировать на изменения и принимать
обоснованные управленческие решения.
В блоке целеполагания формулируется цели и задачи совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательских структур в корпоративной
среде.
Цель
совершенствования
адаптивного
управления
развитием
предпринимательской структуры в корпоративной среде заключается в
идентификации возможных и уже существующих проблем в процессе адаптивного
развития, поиске наиболее эффективных способов их устранения и модернизации
управляющей системы для эффективного выполнения задач адаптации в процессе
развития организации в динамичных условиях корпоративной среды.
Совершенствование адаптивного управления развитием предпринимательских
структур призвано решить следующие ключевые задачи:
- повышение качества прогнозирования вектора развития управляемых
показателей, которое включает обеспечение возможностей для нейтрализации
вероятных негативных возмущающих воздействий факторов корпоративной среды
(пассивная адаптация);
- обеспечение максимально возможного соответствия управляемого показателя
запланированной траектории (активная адаптация) посредством оценки достигнутого
результата и выработки корректирующих воздействий.
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Теоретикометодологический
блок

Блок
целеполагания

Теория
адаптивного
управления

Теория
жизнеспособных
систем

Теория принятия
решений

Системный подход

Определение целей и формулировка задач совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательских структур (ПС)
в корпоративной среде (КС)

Закономерности и
принципы

Законы, правила которым должны соответствовать улучшения
адаптивного управления развитием ПС в КС

Предмет

Процессы адаптивного управления развитием предпринимательских
структур в корпоративной среде

Объект

Процессы изменения адаптивного управления развитием ПС для
выработки лучших управленческих решений по достижению целей
развития в сложившихся условиях корпоративной среды
Методы
планирования и
прогнозирования

Информационные
методы (сбор,
обработка, изучение
и пр.)

Методический
блок
Технология
совершенствования

Оценка необходимости
совершенствования адаптивного
управления развитием,
планирование
Организационное
обеспечение

Аналитические
методы, в частности
метод ситуационного
анализа

Оценка результатов развития и их
корректировка

Информационное
обеспечение

Нормативное
обеспечение

МатериальноКадровое
Рис.
1. КонцептуальныйМетодическое
подход к совершенствованию
адаптивного управления
Организационный
обеспечение
техническое
обеспечение
развитием предпринимательских
структур
в корпоративной среде
блок

Рис.
Дальнейшая декомпозиция цели и ключевых задач совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательских структур в корпоративной
среде приводит к следующему перечню задач, требующих решения:
совершенствование
организационной
структуры
управления
предпринимательской организации;
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- обеспечение эффективного планирования деятельности и процессов развития
предпринимательской организации с учетом факторов корпоративной среды,
оказывающих влияние на ее состояние и функционирование;
- формирование прогрессивной системы прогнозирования факторов
корпоративной среды и сценарных вариантов развития предпринимательской
организации;
- разработка и внедрение системы мониторинга и ранней диагностики факторов
и изменений корпоративной среды;
- непрерывный контроль и учет хода процесса развития;
- формирование информационного обеспечения адаптивного управления
развитием предпринимательской структуры с необходимой
аналитической
составляющей;
- автоматизация адаптивного управления развитием предпринимательских
структур, в частности процессов прогнозирования и планирования, системы
аналитической обработки информации и документооборота, контроля динамических
показателей развития предпринимательской организации и др.сопряженных с
процессом адаптивного управления развитием областей;
- создание безопасных и комфортных условий труда управленческого и
производственного персонала, формирование и развитие корпоративной культуры и
корпоративно духа.
Чтобы спланировать совершенствование адаптивного управления развитием
предпринимательских структур в корпоративной среде, необходимо провести анализ
закономерностей адаптивного управления развитием, которые обобщают все явления
и систематизируют все возможные явления в управлении развитием и его адаптации.
Рассмотрим основные закономерности улучшения и совершенствования адаптивного
управления развитием предпринимательских структур в корпоративной среде.
1.
Совершенствование
адаптивного
управления
развитием
предпринимательских структур в корпоративной среде закономерно влечет
активизацию естественных механизмов развития предпринимательской структуры.
Это определяется продуктивным характером управления, который проявляется при
направленности управляющего воздействия на естественный путь развития (человека,
организации и т.д.).
2. Закономерное согласованное и взаимозависимое сближение различных по
своей природе процессов на основе диалогической адаптации взаимодействующих
сторон. Эффективность адаптивного управления развитием предпринимательских
структур зависит от качества и полноты установления коммуникативных связей
между управляемой и управляющей подсистемами на основе диалога и степени
согласованности их действий с осознанием единства в достижении совместно
определенной цели развития.
3. Возможность совершенствования и повышения эффективности адаптивного
управления развитием предпринимательских структур в корпоративной среде
находится в закономерной зависимости от реалистичности и потенциальной
реализуемости поставленных целей развития.
4.
Совершенствование
адаптивного
управления
развитием
предпринимательских структур в корпоративной среде предполагает закономерную
взаимоадаптацию управляющей и управляемой систем, при которой в ходе принятия
управленческих решений учитываются особенности, возможности и реальная
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направленность активности управляемой подсистемы, тем самым обеспечивая
реалистичность выдвинутых задач.
5. Развитие, как процесс обеспечивается согласованным взаимодействием
разнонаправленных воздействий, которые и выступают его движущей силой.
Соответственно объективной закономерностью совершенствования адаптивного
управления развитием предпринимательских структур в корпоративной среде
является оптимальное соотношение направляющих воздействий управляющей и
сознательного самонаправления управляемой подсистем (иными словами –
закономерна оптимальная согласованность процессов развития, реализуемых
посредством адаптивного управления и процессов саморазвития организации).
6. Взаимодействие процессов развития предпринимательской структуры и
адаптивного управления этим развитием закономерно нуждается в мониторинговом
сопровождении, дополнительным эффектом которого следует ожидать рефлексивное
развитие.
Рефлексивное
развитие
является
следствием
проявления
рассогласованности между результатами мониторинга и уровнем ожиданий
инициаторов и участников процесса развития предпринимательской организации,
поэтому можно утверждать, что мониторинг (самомониторинг) адаптивного
управления развитием стимулирует рефлексивное развитие.
7. Реализация согласованных целей совершенствования адаптивного
управления развитием предпринимательских структур на основе направленного
самосовершенствования, закономерно представляет собой целеориентированную
самоорганизацию и обеспечивает самосовершенствование адаптивного управления и
его саморазвитие.
8. Закономерность зависимости усовершенствования и повышения
эффективности адаптивного управления развитием предпринимательских структур от
полноты и обоснованности его научных основ. Основополагающими в осуществлении
процесса совершенствования адаптивного управления являются перечисленные выше
концепции научные подходы и концепции: теория адаптивного управления, теория
жизнеспособных систем и принятия решений, системный подход, а также концепции
информационного общества, «экономики знаний» и интеллектуализации труда,
глобального сетевого развития и экономической интеграции, направленной
самоорганизации.
Таким образом, приведенные закономерности позволяют понять основные
теоретические предпосылки совершенствования адаптивного управления, как
использовать его применительно к развитию предпринимательских структур.
Не менее значимыми для проектирования процессов совершенствования
адаптивного управления развития предпринимательских структур в корпоративной
среде в рамках разработанной концепции являются и принципы, вытекающие из
системы закономерностей. Принципы образуют особый класс понятий, сопоставимый
или несопоставимый с набором принципов, используемых в других подходах и
концепциях управления или даже науках. Это базовые истины, законы, положения
или движущие силы, на коих основываются другие истины, законы, положения или
движущие силы [4].
Поскольку, рассматриваемый концептуальный подход опирается на целый ряд
научных теорий, то и система принципов, имеет интегрированный характер, включая
в себя принципы, присущие различным теориям и концепциям.
Классические принципы: принцип необходимого разнообразия, принцип
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дуального управления, принцип обратной связи.
В качестве специфических принципов, отражающих особенности адаптивного
управления развитием предпринимательских структур обозначим следующие:
принцип приоритетного признания развития как движущей силы прогресса; принцип
совершенствования управления через самоуправление;
принцип адаптивности;
принцип постоянного повышения компетентности; принцип направленной
самоорганизации;
принцип
кооперации;
принцип
непрерывности
мониторинга; принцип совместного прогнозирования дальнейшего развития по
анализу результатов; принцип открытости.
Перечисленные принципы носят более широкий характер и содержат
соответствующие характеристики адаптивного управления, на которые опирается
процесс его совершенствования.
Адаптивные системы принадлежат к классу самоорганизующихся и
характеризуются способностью изменять порядок и устройство в зависимости от
влияния внешних факторов. Принципы самоорганизации трансформируют
классический (кибернетический) подход в новый – синергетический, признаками
которого являются неопределенность среды, сетевой характер структур,
виртуализация бизнес-процессов [8].
Концепцией определяются предмет и объект совершенствования адаптивного
управления развитием предпринимательских структур в корпоративной среде.
Методический блок разработанной концепции совершенствования адаптивного
управления развитием предпринимательских структур в корпоративной среде
включает в себя методы планирования и прогнозирования, информационные (сбора,
обработки, изучения и предоставления информации) и аналитические методы. Данный
набор обусловлен существенным потенциалом, скрытым в реализации перечисленной
совокупности методов и их ключевой ролью в повышении эффективности
адаптивного управления развитием предпринимательской структуры. Надо отметить,
что методический инструментарий адаптивного управления крайне обширен, к ним
можно отнести экономические, организационные, административные, социальнопсихологические, правовые и информационные группы методов. Рассматриваемый в
концепции набор, содержит наиболее действенные и результативные методы,
применение которых в целях совершенствования адаптивного управления развитием
предпринимательских структур обеспечит достижение ожидаемых улучшений.
Следующим блоком концепции является технология совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательских структур, которая
предполагает дробление процесса преобразований и улучшений на отдельные
процедуры и операции, с дальнейшей регламентацией их выполнения.
Технология
совершенствования
адаптивного
управления
развитием
предпринимательской структуры в корпоративной среде предполагает реализацию 5
этапов:
1. Описание настоящего состояния адаптивного управления (в каком виде и
качестве оно есть в момент исследования);
2. Анализ
текущей
модели
адаптивного
управления
развитием
предпринимательской структуры (выявление недостатков и проблем, снижающих
эффективность);
3. Разработка эффективной модели адаптивного управления развитием
предпринимательской структуры в корпоративной среде;
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4. Разработка плана перехода из «текущего» состояния в состояние
«эффективное»;
5. Привлечение ресурсов, в том числе подготовка, переподготовка персонала и
привлечение персонала со стороны;
6. Реализация плана изменений и создание эффективного управления развитием
предпринимательских структур;
7. Обеспечение непрерывности совершенствования, путем регулярного
выполнения первого этапа и внесения необходимых дополнительных изменений.
Формирование
эффективного
адаптивного
управления
развитием
предпринимательской структуры в корпоративной среде базируется на изучении,
адаптации и внедрении лучших практик и прогрессивных инструментов адаптивного
управления развитием ПС в КС, с активизацией с вовлечением инновативного
потенциала работников.
Применение в технологии совершенствования принципов концепции
постоянного улучшения или Цикла Шухарта-Деминга обеспечит непрерывность
совершенствования адаптивного управления развитием предпринимательских
структур в корпоративной среде.
В организационном блоке формируется необходимое организационное,
информационное и нормативное обеспечение процесса совершенствования
адаптивного управления развитием предпринимательской структуры в корпоративной
среде.
Реализация процесса совершенствования адаптивного управления развитием
предпринимательских структур в корпоративной среде в рамках предлагаемой
концепции обеспечит целенаправленность и системность процесса совершенствования,
поскольку ориентирует проводимые изменения на решение существующих проблем,
выявление и устранение вновь возникающих недостатков и проблемных ситуаций в
ходе реализации программ развития предпринимательской структуры в корпоративной
среде, базируясь прогрессивных разработках в сфере системного управления,
методологии целостного, взаимоувязанного планирования и прогнозирования всех
важных сфер деятельности предпринимательской структуры и действующих факторов
корпоративной среды.
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Л.Ф. Сафуанова, А.Е. Тасмуханова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются существующие формы взаимодействия малого и среднего
предпринимательства с крупным бизнесом в нефтегазовой отрасли, описываются их
достоинства и недостатки.
Малое и среднее предпринимательство, крупный бизнес, формы взаимодействия,
нефтегазовая отрасль, преимущества, недостатки.

На сегодняшний день существуют следующие виды взаимодействия крупного
бизнеса с малым и средним предпринимательством в нефтегазовой отрасли:
аутсорсинг; венчурное финансирование (в инновациях); лизинг; субконтрактация;
франчайзинг [2]. Эти формы взаимодействия имеют свои преимущества и недостатки
(табл.).
Таблица
Преимущества и недостатки видов взаимодействия малого и среднего
предпринимательства с крупным бизнесом [1, 3-6]
Виды взаимодействия
Аутсорсинг

Венчурное
финансирование

Преимущества

Недостатки

 экономия денег и времени в
вопросе подбора и обучения кадров;
 высокое качество работы.
 в любое удобное время возможно
прекращение договорных отношений с
аутсорсинговой компанией
 способствует росту компаний изза
предоставления
большой
финансовой поддержки;
 инвестируются на длительный
срок;
 во время реализации проекта
венчурные капиталисты не требуют
выплаты процентов на вложенный
капитал, а также его полного
возмещения;
 венчурные
капиталисты
в

 недостаточный
контроль
за
аутсорсинговой компанией по сравнению
со штатными сотрудниками;
 существует риск неполного или
некачественного выполнения обязательств
аутсорсинговой компанией
 долгое время выхода проекта на
точку безубыточности (2-3 года);
 высокие
риски,
особенно
на
начальной стадии развития;
 - отсутствие залогового обеспечения;
 отсутствие
сформировавшегося
сегмента рынка при осуществлении
первоначальных поставок продукции на
рынок.
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Лизинг

Субконтрактац
ия

последующем становятся деловыми
партнерами предприятия и передают
финансовые средства и опыт;
 содействие
формированию
условий
по
внедрению
новых
разработок, а также повышению
технического
и
технологического
уровня производства;
 коммерциализации
научноисследовательских разработок, свежих
идей.
 обеспечение
финансирования
инвестиционной операции в полном
объеме без требования немедленного
осуществления платежей;
 предприятию легче приобрести
активы по лизингу, чем ссуду на их
покупку, так как предмет лизинга при
достаточной
ликвидности
может
выступать и в качестве залога;
 допускает различные формы и
виды обеспечения;
 уменьшает
риски,
которые
связаны с владением активами;
 лизинговые платежи относятся на
себестоимость лизингополучателя и
снижают налогооблагаемую прибыль;
 приобретенные
активы,
как
правило,
не
числятся
у
лизингополучателя на балансе, это
избавляет его от уплаты налога на
имущество;
 обеспечивает
возможность
получения
квалифицированного
сервисного
и
технического
обслуживания.
1) Для заказчиков:
 возможность
избавиться
от
непрофильных
активов
и
сосредоточить свои усилия и ресурсы
на стратегических направлениях своей
деятельности;
 низкая
себестоимость
передаваемых исполнителю работ за
счет специализации его производства и
высокого уровня мобильности;
 оптимизация
издержек
собственного
производства
и
ускорение технологических процессов
на предприятии;
 сокращение
запасов
комплектующих
на
складах
и
ускорение
оборачиваемости
собственных ресурсов.
2) Для субконтракторов:
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 конечная стоимость лизинга обычно
высокая, по сравнению с покупкой
оборудования в кредит;
 необходимо внесение аванса (25-30%
от стоимости сделки);
 повышение
финансовых
рисков
предприятия;
 платежи обязательны, производятся в
установленные сроки независимо от
состояния оборудования и результатов
хозяйственной деятельности;
 необходимы
дополнительные
гарантии и залог;
 юридическая сложность сделки.

 психологическая
неготовность
доверить внутрифирменную информацию
посторонней фирме;
 большая нехватка отечественных
поставщиков,
которые
способны
выпускать качественные компоненты;
 недостаток полноценных баз данных
о
возможных
участниках
субконтрактации.

Франчайзинг

 включение в цепочки снабжения
крупного предприятия на протяжении
всего цикла производства продукта;
 стабильная
загрузка
производственных мощностей;
 не нужно нести значительные
расходы на разработку продукции,
создание собственной сбытовой сети,
продвижения товаров на рынок;
 помощь со стороны заказчика в
исполнении стандартизации и контроля
качества, совместные разработки.
1) Для франчайзера (правообладателя):
 быстрое внедрение на новые
рынки при минимальных вложениях;
 минимизация рисков;
 экстенсивное развитие бренда,
рост его узнаваемости.
2) Для франчайзи:
 защита от рисков начального
этапа;
 оптимизация затрат на рекламу;
 поддержка
со
стороны
франчайзера.

1) Для франчайзера:
 выделение франчайзинга в отдельное
направление работы компании;
 потеря
конфиденциальности,
проблемы с сохранением коммерческих
тайн;
 потребность в унификации программ
учета и управления;
 затраты на обучение персонала
франчайзи.
2) Для франчайзи:
 свобода и инициативы бизнеса
ограничены условиями объекта договора
(франшизы);
 затраты на покупку франшизы;
 зависимость
от
стабильности/нестабильности
франчайзера.

Анализ современного состояния развития различных моделей взаимодействия
крупных, малых и средних предприятий свидетельствуют о том, что они нуждаются
друг в друге. Поэтому необходимо создать такую форму взаимодействия этих видов
бизнеса, которая позволит применять положительные стороны среднего и малого
бизнеса и компенсировать недостатки крупного предпринимательства для повышения
эффективности нефтегазового производства.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЦЕНТР КЛАСТЕРА
«РОБОТИЗИРОВАННЫЙ БУРОВОЙ КОМПЛЕКС»
Предпринимательский университет УГНТУ после необходимых трансформаций
становится центром научно-образовательного технологического кластера Башкортостана
«Роботизированный буровой комплекс». Консорциум по интеллектуальным роботам буровых
установок необходимо формировать по примеру консорциума по квантовому интернету.
Кластер, промышленный интернет, университет 3.0, виртуальный менеджмент

В России виртуальный агент бурильщика, виртуальный агент менеджера,
виртуальный агент программиста, которые будут обладать информацией о
пользователе и подключатся к внешним источникам, т.е. концентрация на рынке В2В,
большая реальность, чем управление искусственным интеллектом на рынке В2С [1].
Подключённое рабочее место как часть Industrial Internet может объединить подход
разных отраслей к промышленной интернетизации России. Безлюдные умные
технологии развиваются с использованием таких новейших разработок как
кибертехнические системы и тактильный сверхбыстрый интернет. В стратегической
перспективе ожидается создание такого объекта как «интеллектуальный» буровой
комплекс. В этом направлении посредством создания кластера глобальная
конкурентоспособность российских ИТ-предпринимателей может быть поддержана
отраслевыми индустриальными лидерами, использующими индустриальный интернет.
Проблемой в РФ является слабое взаимодействие между существующими
элементами систем, решать которую необходимо развитием инновационных
кластеров [2]. В настоящее время Агентство стратегических инициатив и
Национальная технологическая инициатива (НТИ) опытным путём отбирают регионы,
готовые стать точками технологического развития, посредством выявления
университетов для НТИ. Формирование компетенций, необходимых экономике
знаний, при недостатке средств на развитие инфраструктуры экономики знаний РФ
будет концентрироваться в сети университетов НТИ как имеющих управленческую
команду и кооперацию с бизнесом и властью региона и готовых воспринять новые
модели управления университетом и региональной экосистемой экономики знаний.
Только университет НТИ третьего уровня как сервисный центр НТИ получит
возможность стать центром региональной экосистемы с функциями организации и
управления процессом разработки технологий.
Предпринимательский университет в экономике знаний становится
корпорацией знаний. Более 70% доходов такого университета формируется за счёт
предпринимательской деятельности и управления интеллектуальной собственностью.
Университет НТИ выступает «точкой сборки» экономики знаний (Технологии,
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Таланты, Сервисы, Новые рынки), в которой знания трансформируются в
компетенции необходимые специалистам компаний НТИ. Выделены три уровня
университетов НТИ. Возможно, что остальные будут отнесены к категории «прочие
центры» и окажутся вне сети НТИ. Первый уровень – лидеры-участники сети НТИ
используют существующие каналы финансирования науки и технологий для
трансляции знаний и подготовки базовых специалистов для рынков НТИ. Второй
уровень - университеты-хабы, способные стать интеграторами нескольких сетей как
специализированные инфраструктурные проекты НТИ для систематизации и
координации сетей НТИ, проведения НИР и НИОКР для рынков НТИ, создания
технологий «на заказ», проведения конференций, издания журналов и другого
информирования НТИ. Третий уровень – сервисный центр НТИ для
коммерциализации и
трансфера технологий, управления интеллектуальной
собственностью, развития предпринимательства, создания новых технологических
компаний. Только университет как сервисный центр НТИ получит возможность стать
центром региональной экосистемы с функциями организации и управления процессом
разработки технологий. Статус оператора сервисов НТИ обеспечит, во-первых,
разработку вокруг университета НТИ экосистему поддержки проектов полного цикла,
во-вторых, разработку новой модели управления университетом НТИ, в-третьих,
разработку новых стандартов формирования университетских управленческих
команд, сформировать наблюдательные советы при университете НТИ, в-четвёртых,
трансформировать модель аспирантуры по направлениям, имеющим потенциал
развития на рынках НТИ.
Выявляя возможности и преимущества в рамках формирования программы
регионального маркетинга [3], для развития стратегической перспективы
Башкортостана
было
предложено
инициировать
студенческий
проект
«Интеллектуальная скважина 5G» [4]. В ходе учебных занятий со студентами
экономического направления подготовки выявлено, что «интеллектуальное»
производство и сервисы является ключевым направлением стратегии ИТАТ ПАО
«Газпром нефть». Деятельность ПАО «Газпром нефть» по реализации ИТАТстратегии показывает, что уже с 2011 года компания взяла на себя инициативу
отраслевого организатора, формирующего спрос на цифровое производство, а в 2015
году началась реализация программы «Цифровое месторождение». Необходимо
привлечь ПАО «Газпром нефть» в качестве лидера кластера для размещения в
Башкортостане производства роботов буровых установок и сервисного центра
Национальной технологической инициативы для ведения единой базы перспективных
технологических мировых стандартов по направлению «умная скважина».
Результатами
ориентированного
на
15-летнюю
перспективу
проекта
«Интеллектуальный буровой комплекс 5G» (или на 10-летнюю перспективу проекта
«Интеллектуальная скважина 5G») станут не только «тактильная» скважина и
цифровое оборудование, но и выпускники УГНТУ, работающие с инновациями.
Потенциально Башкортостан станет регионом базирования транснациональной
корпорации по производству роботизированных буровых комплексов и лидером
международного
кластера
«Интеллектуальный
буровой
комплекс».
При
взаимодействии действующего консорциума «Квантовый интернет» (на базе НИУ
ИТМО) с потенциальным консорциумом «Роботизированный буровой комплекс» (на
базе УГНТУ) Башкортостан получит выход на мировой высокотехнологичный рынок
оборудования, присоединится к пилотным регионам по развитию квантовой
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инфраструктуры наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Орлом.
В развитии экономики знаний УГНТУ получит позицию инициатора
высокотехнологичного бизнеса, организатора инновационно-предпринимательской
сети республики, инновационно-предпринимательского трека в образовании, что
станет новым направлением развития делового туризма. В Башкортостане будет
реализована Стратегия «Регион умных людей».
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БИЗНЕС-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА
В работе представлен бизнес-план студии современной хореографии «DanceFire»,
который является основой для оценки эффективности нового бизнеса. Отражены показатели
эффективности, которые доказывают обоснованность выбранного направления предприятия.
Бизнес-план, малый бизнес, студия современной хореографии, DanceFire, бизнеспроект.

Важнейший инструмент организации коммерческой деятельности малого
предприятия в условиях рыночной экономики - бизнес-план, который является
основой для оценки эффективности вновь создаваемых малых предприятий. В
настоящее время важной компетентностью начинающего предпринимателя является
умение планировать деятельность бизнеса на краткосрочную и долгосрочную
перспективу [2, 11].
В проекте представлено открытие малого бизнеса на рынке хореографических
услуг, в частности обучение танцам и проведение занятий по фитнесу, что обосновано
платежеспособным спросом на рынке. Также бизнес-идея является привлекательной
по причине растущего интереса людей к здоровому образу жизни, развития
танцевальных способностей и проведения досуга.
Основная цель заключается в формировании бизнес-плана и обосновании
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коммерческой эффективности предприятия в индустрии развлечений.
В качестве основных методов бизнес-плана использованы маркетинговые
исследования, статистический анализ, методы финансового и операционного
планирования и т.п.
В работе представлен бизнес-проект открытия малого бизнеса - студии
современной хореографии «DanceFire».
Основной вид деятельности направлен на обучение танцам детей и взрослых, а
также включает программу занятий, ориентированных на корректировку фигуры,
такие как фитнес и растяжка, услуги по постановке шоу-номеров, свадебных танцев,
парные танцы, а также индивидуальные занятия.
Студию предполагается разместить в Орджоникидзевском районе города Уфы,
в помещении площадью 157 м2 и стоимостью арендной платы 45000 рублей в месяц.
Основными конкурентными преимуществами являются: гибкая ценовая
политика, удобное местоположение, широкий спектр услуг, наличие различных акций
и специальных предложений, ориентация на различные сегменты рынка, высокое
качество услуг, профессионализм и вежливость педагогов, оригинальный дизайн и
удобство интерьера.
Анализ
рынка
выявил
высокую
востребованность
населения
Орджоникидзевского района в хореографических услугах, что обусловлено близким
расположением различных детско-юношеских учреждений: четыре десятка
муниципальных дошкольных учреждения, около 30 общеобразовательных школ, 10
заведений дополнительного образования, три профессионально-технических училища
и три филиала ВУЗов. Основной целевой аудиторией являются школьники и
студенты, также планируются группы для детей дошкольного возраста и занятия для
населения более старшего поколения [15].
Анализ конкурентов выявил, что на данном рынке существует два ближайших
предприятия, которые также занимаются обучением танцам - RightWayDanceCentre,
школа танцев S-Art и студия танца DanceEasy. Среди которых, одна имеет широкую
направленность, то есть, ориентирована на различных потребителей, что аналогично с
нашим бизнесом. Следовательно, основным конкурентом студии современной
хореографии «DanceFire» является школа танцев RightWayDanceCentre.
В маркетинговом плане планируется широкий ассортимент услуг. В качестве
основной услуги потребителям предлагается абонемент на месяц занятий в студии
современной хореографии со средней стоимостью 1400 рублей, включающей 18
различных направлений по выбору.
При формировании объема продаж учитывается фактор сезонности, уровень
спроса, доходность сегмента, потенциальная мощность бизнеса. При данных условиях
выручка в первый год реализации составит 2646 тысяч рублей. Динамика объема
продаж представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Объем продаж студии современной хореографии «DanceFire»
на 2018 год
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Для каждого сегмента цена услуг будет одинаковой, но в целях стимулирования
продаж предлагается дифференцированная система скидок и акций.
Для привлечения потребителей и дальнейшего продвижения студии,
планируется активная рекламная политика, затраты на которую составят 62,4 тысячи
рублей в год. В качестве маркетинговой стратегии предприятия оптимальным
является стратегия проникновения на рынок хореографических услуг.
В организационном плане отражены решения и расходы подготовительного
периода по открытию выбранного бизнеса (табл. 1).
Таблица 1
Расходы подготовительного периода
студии современной хореографии «DanceFire»
Вид расходов
Оформление документов и регистрация предприятия
Подготовка договоров аренды
Разработка логотипа
Создание и разработка сайта
Оформление экстерьера (вывеска)
Печать рекламных листовок и визиток
Печать пластиковых карт 150 шт. (абонементы)
Заказ униформы для персонала с фирменной символикой
Покупка производственного оборудования
Итого

Сумма, тыс.
руб.
5,0
2,0
6,0
9,0
5,0
0,7
2,25
10,0
160360,0
200310,0

Расходы подготовительного периода составят 200310 рублей, в качестве
которых будут использованы собственные средства. Для функционирования студии
требуются трудовые ресурсы: 8 преподавателей с базовым хореографическим
образованием и один администратор. Организационные вопросы, заключение
договоров, касающихся деятельности студии, работа с документацией возложена на
предпринимателя. Фонд оплаты труда в первый год реализации составит 1258,6
тысячи рублей.
Согласно налоговому законодательству, для ИП, впервые зарегистрированных,
существуют налоговые каникулы, которые распространяются на определенные виды
деятельности в производстве, услугах и науке. Для деятельности танцплощадок,
дискотек, школ танцев, а именно деятельности по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта распространяется данное послабление. Следовательно, на два года
деятельности студия современной хореографии «DanceFire» освобождается от уплаты
налогов.
В финансовом плане проведены расчеты финансовых результатов и движения
денежных средств, которые доказывают прибыльность проекта. Чистая прибыль
проекта за первый год составит 718,4 тысяч рублей.
Критический объем продаж составит 1345 единиц или 1883 тысяч рублей.
Данный факт представлен на рисунке 2.
Для обоснования эффективности
бизнес-идеи проведены расчеты,
доказывающие экономическую целесообразность открытия студии современной
хореографии «DanceFire» (табл. 2).
Рентабельность продаж составит 27,15%, что доказывает доходность
предлагаемых услуг. Чистый дисконтированный доход составляет 452,8 тыс. руб., т.е.
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сумма, которая может быть получена после того, как денежные притоки окупят
первоначальные инвестиционные затраты и денежные оттоки, связанные с
функционированием проекта. Запас финансовой прочности показывает, что
предприятие может сократить объем продаж на 28,8 %, прежде чем понесет убытки.
Срок возврата капитала составит 0,28 года, то есть вложенные инвестиции окупятся
через 4 месяца, что характеризует низкую капиталоемкость бизнеса и соответственно
быструю отдачу.

Рис. 2. График безубыточности студии современной хореографии «DanceFire»
Таблица 2
Показатели эффективности предлагаемых услуг
студии современной хореографии «DanceFire»
Показатели
Прибыль от продаж, тыс.руб.
Объем безубыточности в натуральном выражении, ед.
Объем безубыточности в стоимостном выражении,
тыс.руб.
Запас финансовой прочности, тыс.руб.
Запас финансовой прочности, %
Рентабельность продаж, %
NPV,тыс.руб.
Срок окупаемости, мес.

Значения показателя
718,442
1345
1 883
763,0
28,8
27,15
452,8
4

В бизнес-проекте выявлены основные виды рисков и определены пути их
снижения.
Таким образом, проведенные в бизнес-плане маркетинговые исследования,
финансовые расчеты, а также анализ эффективности, позволяют сделать вывод об
экономической целесообразности открытия малого предприятия на рынке
хореографических услуг.
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Н.Ш. Хузина
Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, г. Уфа
МЕСТО И РОЛЬ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается понятие местных инициатив с точки зрения участия
населения в решении вопросов местного значения, а также обеспечения устойчивого
развития социально-экономической системы. Стимулирование местных инициатив позволяет
местному населению вступать в отличительную и сознательно принятую роль, направленную
на взаимодействие и обсуждение вопросов, касающихся отдельных сфер общественной
жизни на принципах транспарентности и гласности.
Местное самоуправление, местные инициативы, муниципальное управление,
партисипаторное планирование и бюджетирование

За последние несколько десятилетий фраза “участие местных сообществ”
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получила широкое использование в научной литературе, программных документов
международных конференции в качестве ключевого элемента в попытках достичь
устойчивого развития. Вопрос об участии сообщества в настоящее время является
общепринятым принципом при рассмотрении задач, касающихся принятия решений
по обеспечению устойчивого развития
Одной из основных причин рассмотрения вопроса участия граждан в выработке
и принятии решений, направленных на улучшение качества жизни территориальной
или категориальной единицы является признание того, что граждане
демократического государства имеют как права, так и обязанности, и что
демократическое управление обеспечивает возможность гражданам активно
участвовать в формировании своего локального сообщества.
Такое участие осуществляется несколькими способами и на различных уровнях,
от неформальных местных и общин, посредством интегрированных структур,
некоммерческих организаций и органов местного самоуправления заканчивая такими
ключевыми институтами, как законодательные и судебные органы государственной
власти.
За счет выдвижения инициатив граждан происходит постоянное развитие
политической сферы социально-экономической системы с целью обеспечить такие
решения социальных, экономических, экологических, инфраструктурных вопросов,
которые бы соответствовали в потребностях, предпочтениям и желаниям граждан.
Во многих развивающихся странах власти осознают, что нуждаются в более
прямое участие граждан для обеспечения стабильности, облегчения управления
состоянием окружающей среды, здоровья, безопасности и энергетики в будущем.
Поскольку отказ от использования идей, знания, мудрости и навыки
негосударственного сектора, бизнеса, науки, профессий и общественных организаций
предполагает большие затраты и ограничивает ресурсы.
Философской основой для вовлечения граждан и участия в общественнополитической жизни можно отнести к 5 веку до н. э. Афинские демократы
утверждали, что участие населения в решении общих вопросов является характерной
чертой интеллектуального и политического наследия Запада, несмотря на то, что в
других значимых источниках демократической мысли данные практики были
выявлены в начале мусульманского мира.
В течение последних нескольких десятилетий 20-го века, спор об участии
граждан в их собственном управлении вылился в изучение и применение практик и
подходов как инструментов построения социального демократического сообщества.
Если рассматривать современный зарубежный опыт, то на данный момент
элементы вовлечения населения в решение вопросов местного значения присутствуют
практически во всех системах местного самоуправления в той или иной форме
наиболее приемлемой и эффективной для конкретного территориального образования.
Это выражается в осуществлении разных функций с участием населения в различных
сферах жизни местного сообщества. Например, в Перу, где местное самоуправление
построено в рамках иберийской системы отличительной особенностью является
непосредственный контроль за деятельность местных органов самоуправления.
Многие страны разрабатывая механизмы вовлечения населения в принятие
решений, используют принцип «снизу-вверх». Общественные структуры в
развивающемся мире по-прежнему сосредотачиваются вокруг небольшой группы
общин, обладающих определенными геополитическими, экономическими и
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культурными связями, особенно в сельской местности. В таких обществах режим
решений принятия «сверху-вниз» считается самым неэффективным с точки зрения
достижения устойчивого развития
Поэтому существует необходимость вовлечения местных сообществ в
планирование и бюджетирование, где под планированием понимается процесс,
посредством которого сообщества ориентируются на достижение определенной
социально-экономической цели, проводят диагностику проблем и разрабатывают курс
действий для решения этих проблем. Специалисты здесь нужны только в качестве
посредников. Планы, подготовленные внешними экспертами, независимо от их
технической обоснованности, не могут вдохновить людей участвовать в их
реализации. А партисипаторное бюджетирование рассматривается как процесс, в
котором люди имеют возможность влиять на распределение государственных
ресурсов с учетом локальных приоритетов посредством донесения своего мнения
местным органам управления. Примеры по всему миру показывают, что
децентрализация планирования открывает путь к демократии
Так, рассматривая понятие «местные инициативы» в законодательном и научноисследовательском поле, необходимо обозначить связанные понятие, отражающие
суть данной категории. Стоит отметить, что понятие «общественная инициатива
граждан» была законодательно закреплено в Указе Президента Российской Федерации
от 04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива» [2].
Принципы

Полномочия

Основы
деятельности

Местное
самоуправление

Местная
администрация

Местные
инициативы

Органы
местного
Функции ОМСУ
самоуправления
Представительные
органы
Собрания, сходы
граждан

Главы местного
самоуправления

Местные
инициативы

Рис. Место местных инициатив в системе самоуправления Российской Федерации
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Таким образом, на основании изученного теоретико-методологического
материала можно принять следующее определение понятия местные инициативы.
Местные инициативы – это самостоятельное, активное, общественно значимое,
конструктивное и добровольное действие, направленное на достижение социальных,
политических, экономических и иных целей, реализуемое гражданами индивидуально
и (или) коллективно с соблюдением требования законности [3].
Механизмы реализации права граждан на общественную инициативу
обеспечивают возможность влияния общества на государство и включают в себя
элементы, методы и способы посредством которых граждане могут выдвигать свои
инициативы. Так, на собрании граждан может быть принято обращение в органы
местного самоуправления, на митинге может быть признана необходимость
выдвижения законодательной инициативы
Таким образом, один из наиболее доступных институтов реализации местных
инициатив является местное самоуправление, под которым понимается способ
организации и осуществления власти на местах, который «обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью» [1]. Местное
сообщество, как естественная форма взаимодействия граждан и органов местного
самоуправления, вступая в социально-правовые и организационные отношения, в том
числе на основании местных инициатив, исходящих от граждан, должны выступать в
качестве посредника между отдельными и общественных институтов власти.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены элементы инновационной инфраструктуры молодежного
предпринимательства в Республике Башкортостан. Предложены перспективы развития
инновационной инфраструктуры молодежного предпринимательства.
Стратегия, инновационная инфраструктура, молодежное предпринимательство.

Сегодня перед Башкортостаном и Россией в целом стоят задачи дальнейшего
инновационного развития и совершенствования экономики. В проекте стратегии
социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030
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года одной из стратегических
инициатив является развитие сети объектов
инновационной инфраструктуры и инжиниринга.
Рассмотрим
инновационную
инфраструктуру
молодежного
предпринимательства. К настоящему времени в Республике Башкортостан создано
значительное количество некоммерческих организаций и общественных объединений,
целью которых является вовлечение молодежи в формирующуюся интеллектуальную
экономику и инновационный бизнес посредством поддержки субсидиями,
предоставления возможности получения качественного бизнес-образования авторам
инновационных проектов и молодым предпринимателям.
К объектам инновационной инфраструктуры и инжиниринга относятся
технопарки, бизнес-инкубаторы, технологические и учебно-деловые центры.
Технопарк – это организация, которая стимулирует и управляет потоками
знаний и технологий между университетами, научно-исследовательскими
институтами, компаниями и рынками [1].
В Республике Башкортостан функционируют несколько технопарков. К
примеру, на базе Уфимского государственного авиационного технического
университета создан технопарк «Башкортостан», который осуществляет исследования
в области машиностроения, приборостроения, нефтедобычи и нефтепереработки,
сельского хозяйства, метрологии. При Уфимском государственном нефтяном
техническом университете в технопарке «Молодежный технопарк» проводится
подготовка школьников с потенциалом талантливых инженеров.
Бизнес-инкубаторы существуют двух типов. Первый тип бизнес-инкубатора
создается на территориях приоритетного инновационного развития малого
предпринимательства. Бизнес-инкубаторы второго типа, создаются при ведущих
образовательных учреждениях с высоким научным потенциалом, характеризуются
определенными особенностями. Их целевое назначение состоит в поддержке
инновационных
бизнес-проектов,
разрабатываемых
в
молодежной
предпринимательской среде, продвижении интеллектуального продукта в реальный
сектор экономики, поиске инвесторов для финансирования проектов и покупателей
готовой инновационной продукции [2].
Примером бизнес-инкубатора второго типа является бизнес-инкубатор,
созданный на базе Башкирского государственного аграрного университета
инновационный бизнес-инкубатор сельскохозяйственной тематики «Колос». Одной из
главных задач, стоящих перед бизнес-инкубатором, является вовлечение в
предпринимательскую среду молодежи. Уже в первый год работы бизнес-инкубатора
было привлечено более 20 студентов для реализации инновационных проектов в
молодежном предпринимательстве.
Инфраструктура поддержки молодежного предпринимательства в Республике
Башкортостан представлена следующими организациями:
 Минэкономразвития РБ;
 Министерство молодежной политики и спорта РБ;
 Фонд развития и поддержки малого предпринимательства в РБ;
 АНО Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства
РБ;
 Государственное автономное учреждение «Республиканский центр
содействия трудовой занятости молодежи»;
 Региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей.
308

Дальнейшее развитие инфраструктуры молодежного предпринимательства
видится:
- в оптимизации количества объектов, четкого разграничения их полномочий,
координации деятельности в рамках уполномоченной структуры регионального
управления;
- в построении информационно-аналитической сети для свободного доступа
субъектов малого предпринимательства к информации о приоритетах инновационного
развития региона. Предложенная сеть должна включать базы данных новых
технологий, инновационных проектов, подразделяемых по профильным сегментам
рынка научной продукции, с учетом экономической специализации региона,
состояния производственного, научного, научно-технического потенциалов, исходя из
критерия оптимального размещения производства и сферы услуг.
- в реформировании концепции подготовки кадров для малого
предпринимательства.
Создание и развитие
инновационной инфраструктуры молодежного
предпринимательства диктует особые требования к кадровой составляющей.
Разработка новых интеллектуальных продуктов невозможно рассматривать в отрыве
от работников, отвечающих по уровню интеллектуальных способностей высокому
уровню требований инновационной экономики.
Вариантами решения этой проблемы, могут стать использование новых
технологий профессионального обучения, в частности, технологий дистанционного
обучения; участие в семинарах и конференциях, проводимых в Интернет-среде;
приобретение обучающих программ, развивающих конкретные профессиональные
знания, умения и навыки работников и т.д.
Обобщая вышеизложенное, заметим, что выделяемые нами направления
развития
молодежного
предпринимательства
не
рассматриваются
как
«безальтернативные», могут и должны подлежать дополнениям.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Экономическая безопасность является важным условием для стабильной работы
предприятия. Она возможна при грамотном эффективном управлении и внутреннем контроле
затрат фирмы.
Экономическая безопасность, контроль, безубыточность, прибыль, носители затрат.

Сущность экономической безопасности организации можно определить как
состояние основных показателей ее деятельности, финансовый потенциал, который
способен предотвратить ликвидацию организации или банкротство.
Существует огромное количество факторов, отрицательно влияющих на
финансово-экономическое положение предприятия. Угрозы экономической
безопасности организации представлены в табл.
Таблица
Классификация угроз экономической безопасности
Внешние

Внутренние

1. Зависимость от импорта продовольствия
и продукции стратегического назначения

1. Низкая конкурентоспособность
продукции

2. Скупка за бесценок российской
собственности

2. Низкая инвестиционная активность и
переток капитала в посредническофинансовую деятельность

3. Дискриминационные меры зарубежных
стран к российским товарам

3. Спад производства

4. Большой внешний государственный долг 4. Слабое использование разведанных
недр
5. Агрессивная политика иностранных
компаний по завоеванию рынков сбыта

5. Ухудшение состояния инновационного
потенциала

6. Преобладание сырьевой направленности
экспорта

6. Увеличение материало- и энергоемкости
продукции
7.Ошибки политики реформирования

Целями экономической безопасности является внутренний контроль,
способный своевременно выявлять и ликвидировать недостатки функционирования и
находить резервы повышения качества финансово-экономической деятельности.
Частями системы внутреннего контроля являются все подразделения предприятия,
сферы его деятельности, а также деятельность каждого отдельно взятого работника.
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Данная система должна представлять собой комплекс взаимосвязанных мер,
методических указаний, используемых для обеспечения соблюдения политики
руководства, а также для эффективного ведения хозяйственной деятельности.
Внутренний контроль должен быть осуществлён конкретным экономическим
субъектом для постоянного наблюдения, проверки проводимых операций,
полученных финансово-экономических результатов и принятия, необходимых мер по
устранению недостатков и повышению эффективности деятельности [1].
Основными показателями эффективной финансовой деятельности предприятия
являются прибыль и рентабельность. Прибыль зависит от множества факторов,
главными из которых являются: объем реализации продукции (товаров, работ, услуг),
а также затраты производственные и на реализацию.Показатель рентабильности
характеризует соотношение дохода (прибыли) и затрат за определенный период
времени.
Объектом контроля экономической безопасности являются ступени
формирования прибыли, начиная от планирования производства, затрат, и заканчивая
анализом полученных результатов.
Рыночная среда основана на двух основных показателях: спросе и
предложении. На спрос влияют факторы, не зависящие от организации и не всегда
предсказуемые с высокой точностью. Результаты оценки и прогноза спроса нельзя
считать надежными. Необходимо знать, в какой степени организация может
уменьшить объем реализации, не получив убытка. Для этого нужно провести анализ
различий и сравнение полученных результатов с фактическими данными между
фактическим, плановым и безубыточным объемами реализации, и в последующем
наладить стабильный контроль.
Создание модели
бюджетирования

Планирование на
основе бюджетов

Коррекция
модели
бюджетирования

Сбор
фактических
данных

Коррекция плана
(скользящее
бюджетирование)

Анализ
исполнения
бюджетов
Обоснованное
управленческое
решение
Коррекция
бизнес- процессов

Рис. Процесс бюджетирования
Устойчивый объем реализации продукции (работ, услуг) или его рост не всегда
обеспечивает экономическую безопасность организации. На практике возникают
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ситуации, когда при стабильном объеме продаж наблюдается значительный рост
издержек. Из-за чего у фирмы возникает необходимость экономии ресурсов и
максимизации отдачи, другими словами, управление и контроль над затратами.
Практика иностранных предприятий показывает, что контроль и управление над
затратами возможны благодаря системе бюджетирования. При четком нормативном
бюджете фирма полностью планирует затраты благодаря чему способна
оптимизировать их. Доказана оптимальность применения трех способов
бюджетирования: нормирования т.е. использование норм затрат, путь полного
контроля затрат структурных подразделений и применение лимитов [2].
Для принятия управленческих решений применяется методика выявления и
анализа носителей затрат. Носитель затрат — это некий фактор, который наилучшим
образом показывает, почему ресурсы потребляются в процессе определенного вида
деятельности и, следовательно, почему данный вид деятельности приводит к затратам.
Существует три группы носителей затрат: конструкция производимого товара
(размер, сложность, качество), технология производства (масштаб, дизайн, специфика)
и управление производством. Для их выявления используется метод анкетирования.
Анкетирование проходят все работники фирмы. Выявляются ненужные затраты от
которых предприятие может отказаться без ущерба для качества продукции и
уменьшения объемов производства. После составляется план действий по снижению и
ликвидации затрат.
Наряду с текущим контролем над основными экономическими показателями
деятельности организации специалистам службы внутреннего контроля необходимо
как минимум раз в квартал, после составления бухгалтерской отчетности, проводить
анализ возможных признаков банкротства организации.
В целом, внутренний контроль затрат должен занять ведущую роль в
обеспечении и поддержании экономической безопасности предприятия. Внутренняя
безопасность организации должна постоянно анализировать динамику затрат и
составлять полные отчеты для руководства фирмы. Являясь одним из основных
элементов управления, он призван решать тактические и стратегические задачи
эффективного развития предприятия, недопущения отрицательных результатов его
деятельности и как следствие банкротства и ликвидации.
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