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К 85-летию 
Ставропольского 
государственного
аграрного  
университета

История развития экономического фа-
культета началась с 1961 года. За пятиде-
сятилетнюю историю факультет претерпел 
серьезные изменения, подготовил более 
11 тысяч специалистов экономического 
профиля, которые пополнили реальный 
сектор экономики страны. В настоящее вре-
мя обладает крупнейшим научно-иннова-
ционным и педагогическим потенциалом, 
мощной материально-технической базой, 
позволяющими готовить высококвалифи-
цированных специалистов экономического 
профиля, конкурентоспособных на отече-
ственном и мировом рынке труда.

С 2007 года факультет возглавляет док-
тор экономических наук, профессор, почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Ольга Николаевна Кусакина, 
выпускница факультета 1985 года. В на-
стоящее время на факультете обучаются 
2100 студентов, работают 102 преподавате-
ля, доля преподавателей с учеными степеня-
ми и званиями – 92 %. Учебно-методическая 
и научно-исследовательская деятельность 
в настоящее время осуществляется препо-
давателями семи кафедр: экономической 
теории и прикладной экономики (заведую-
щая кафедрой, д.э.н., профессор О.Н. Ку-
сакина), предпринимательства и мировой 
экономики (заведующая кафедрой, д.э.н., 

профессор Н.В. Банникова), менеджмента 
(заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 
А.Н. Байдаков), экономики предприятия 
и бизнес-технологий в АПК (заведующая 
кафедрой, к.э.н., доцент О.А. Чередничен-
ко), государственного и муниципального 
управления (заведующий кафедрой, к.э.н., 
доцент Е.А. Шевченко), права (заведующая 
кафедрой, к.ю.н., доцент Н.В. Мирошни-
ченко), информационных систем (заведую-
щий кафедрой, к.т.н., доцент Д.В. Шлаев). 
В учебном процессе сегодняшнего дня ис-
пользуются самые современные образова-
тельные технологии, опосредующие пол-
ный цикл образования в высшей школе: 
бакалавриат – магистратура – аспирантура. 
Для каждого направления подготовки вы-
строена своя образовательная траектория, 
учитывающая качество, время и порядок 
освоения учебных материалов. Находит 
широкое применение методика внедрения 
авторских разработок преподавателей фа-
культета с целью повышения наглядности 
и эффективности интерактивных занятий. 

На факультете с 2004 года создано ре-
гиональное отделение Центра всероссий-
ского мониторинга социально-трудовой 
сферы села, которое в 2014 году переимено-
вано в Ставропольское региональное отде-
ление социальной политики и мониторинга 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
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сельского развития. Сотрудники отделения 
совместно с учеными Всероссийского на-
учно-исследовательского института эко-
номики сельского хозяйства занимаются 
изучением тенденций социально-экономи-
ческого развития села, необходимых для 
разработки социальной и аграрной госу-
дарственной политики, принятия законов 
и целевых программ на федеральном и ре-
гиональном уровнях по развитию сельских 
территорий.

В 2007 году при поддержке ректора про-
фессора В.И. Трухачева в рамках реализа-
ции национального проекта «Образование» 
на факультете созданы четыре инноваци-
онные лаборатории: учебно-консультаци-
онный информационный центр, центр мо-
делирования управленческих технологий, 
лаборатория маркетинговых исследований, 
лаборатория информационных и комму-
никационных технологий. На базе инно-
вационных лабораторий ведутся научные 
исследования студентами, магистрантами 
и аспирантами совместно с преподавате-
лями; проводятся практико-ориентирован-
ные учебные занятия и осуществляется 
консалтинговая деятельность с предпри-
ятиями и организациями реального секто-
ра экономики, а также властными структу-
рами. Стратегические партнеры: аппарат 
Правительства СК, Администрация города 
Ставрополя, Министерство сельского хо-
зяйства СК, Министерство экономического 
развития СК, Министерство труда и соци-
альной защиты населения СК, ОАО «Кон-

церн Энергомера», ЗАО «Хлебозавод № 3», 
ОАО «Молочный комбинат «Ставрополь-
ский», ОАО «Ставропольский пивоварен-
ный завод», ОАО «Буденновскмолпродукт», 
ОАО «Новоалександровский Элеватор», 
Страховая Группа «СОГАЗ» (Ставро-
польский филиал), СПК колхоз «Роди-
на» ООО «Хлебороб», ООО «Агросахар», 
ООО «Победа» и другие.

На факультете научные исследования 
проводятся в рамках двух сложившихся 
научных школ: «Совершенствование ор-
ганизационно-экономического механизма 
функционирования институциональных 
структур в условиях развития рыночных 
отношений» (руководители – доктор эконо-
мических наук, профессор Чагбан Хаджи-
Бекирович Ионов, доктор экономических 
наук, профессор Ольга Николаевна Кусаки-
на), «Финансово-экономические проблемы 
развития региональных экономических си-
стем» (руководители – доктор экономиче-
ских наук, профессор Наталья Владимиров-
на Банникова, доктор экономических наук, 
профессор Андрей Николаевич Байдаков) 
и формирующихся научных направлений. 
На факультете создано малое инновацион-
ное предприятие ООО «ИТ-видео».

За последние пять лет сотрудниками фа-
культета опубликовано 124 монографии, 
380 статей в изданиях, входящих в перечень 
ВАК, 65 статей в зарубежных изданиях. Толь-
ко за последний год 32  особо значимые раз-
работки ученых факультета подтверждены 
авторскими свидетельствами и патентами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Статья посвящена формированию оптимального алгоритма проведения маркетингового исследова-
ния рынка промышленной продукции. Предложенный подход включает два блока аналитических проце-
дур поэтапного исследования рынка промышленной продукции. В соответствии с предложенной методи-
кой представлена программа исследования рынка однофазных счетчиков электроэнергии эконом-сегмента 
(использование технологий связи приборов учета без дорогостоящего оборудования) на примере Москвы 
и Московской области. Разработанный план отражает цели и задачи исследования, методы его проведения, 
источники вторичной информации, методы сбора первичных данных. По результатам апробации алгоритма 
анализа рынка электротехнических счетчиков выявлены основные тенденции развития исследуемого сег-
мента, определена емкость перспективы роста данной части рынка, а также конкуренты, действующие на 
рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, методический подход, рынок промышленной продукции, 
система учета электроэнергии, эконом-сегмент
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Article is devoted to formation of optimum algorithm of carrying out market research of the market of an industrial 
output. The offered approach turns on two blocks of analytical procedures of stage-by-stage research of the market of 
an industrial output. According to the offered technique the program of research of the market of single-phase counters 
of the electric power of an economy segment (use of technologies of communication of metering devices without the 
expensive equipment) on the example of Moscow and the Moscow region is submitted. The developed plan refl ects the 
purposes and research problems, methods of its carrying out, sources of secondary information, methods of collecting 
primary data. By results of approbation of an analysis algorithm of the market of electrotechnical counters the main 
tendencies of development of the studied segment are revealed, the capacity of prospect of growth of this part of the 
market, and also the competitors acting in the considered territory is determined.

Keywords: market researches, methodical approach, market of an industrial output, system of the accounting of the 
electric power, economy segment

Рост роли маркетинговых исследований 
в управлении организацией связан с объек-
тивными тенденциями усиления глобализа-
ции рыночного пространства, конкуренции, 
либерализации внешнеэкономических от-
ношений, повышения избирательности по-
требителей, а значит, и роста потребности 
в информации об окружающей среде. 

Маркетинговые исследования российского 
рынка электротехнической продукции позво-
ляют спрогнозировать возможные варианты 
развития ситуации на рынке и оценить потен-
циальные возможности предприятий с учетом 
быстро меняющейся внешней среды. Актуаль-
ность исследования обусловлена необходимо-
стью научного обоснования процедуры анали-
за рынка (рис. 1) для практического решения 
маркетинговых проблем в условиях изменчи-
вости макроэкономической среды.

Предложенный алгоритм состоит из 
двух блоков. Первый блок «Информация 

для процесса исследования рынка» включа-
ет в себя два этапа: 

1. Разработка методического подхода 
к исследованию промышленного рынка;

2. Сбор и анализ информации для макро-
анализа рынка промышленной продукции.

Ко второму блоку «Информация для 
принятия управленческих решений» от-
носится третий этап разработанного ал-
горитма – анализ рынка промышленной 
продукции.

В соответствии с процедурами пред-
ставленного алгоритма проведем исследо-
вание рынка однофазных счетчиков элек-
троэнергии эконом-сегмента на примере 
Москвы и Московской области (МО).

На первом этапе необходимо составить 
программу исследования соблюдая мето-
дический подход. В табл. 1 представлена 
программа исследования рынка счетчиков 
электроэнергии эконом-класса.
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Рис. 1. Алгоритм исследования рынка промышленной продукции

Разработанный план отражает цели и за-
дачи исследования, методы его проведения, 
источники вторичной информации, методы 
сбора первичных данных. 

Второй этап – макроанализ рынка за-
ключается в получении информации о де-
ятельности участников рынка, главным 
образом конкурентов, и выявлении потен-
циальных и реальных потребителей. По 
результатам проведенных в компании кон-
структорских и потребительских анализов 
продукции конкурентов основными произ-
водителями счетчиков электроэнергии эко-
ном-класса определены ООО «Инкотекс» 
и ООО «Матрица». 

Эконом-сегмент счетчиков электро-
энергии предполагает использование 

технологий связи приборов учета без до-
рогостоящего оборудования. Счетчики 
эконом-класса могут быть установлены 
в новостройках, а также в некоммерче-
ских объединениях граждан (СНТ, ДНТ) 
с целью увеличения собираемости пла-
тежей за электроэнергию. Установка на 
этих объектах счетчиков электроэнергии 
эконом-класса обусловлена их невысокой 
стоимостью и отсутствием четких требо-
ваний компании ОАО «Россети» к уста-
навливаемому оборудованию. 

Заключительный этап включает в себя: 
оценку потенциальной емкости рынка, 
анализ данных о реальном рынке и фор-
мировании выводов по проведенному ис-
следованию. 
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Таблица 1

Программа исследования рынка счетчиков электроэнергии эконом-класса 
на примере Москвы и Московской области

Этап программы Характеристика этапа
I. Постановка проблемы, целей и задач исследования

Проблема иссле-
дования

проблема, требующая решения – оценка емкости рынка счетчиков электро-
энергии эконом-класса

Цель исследова-
ния

сбор и анализ информации о состоянии рынка счетчиков эконом-класса для 
определения потенциальной емкости рынка

Задачи исследо-
вания

– выявить основных потребителей счетчиков эконом-класса с PLC;
– рассчитать емкость данного сегмента; 
– определить перспективы дальнейшего развития данного сегмента рынка;
– выявить объемы реализованных проектов АСКУЭ на базе однотарифных 
счетчиков и перспективы их наращивания

II. Основные параметры исследования
Вид исследования Описательное исследование
Объект исследо-
вания

рынок однофазных счетчиков электроэнергии эконом-класса Москвы и Мо-
сковской области

Методы исследо-
вания

– анализ статистических данных;
– легендированный телефонный опрос;
– опрос по электронной почте крупнейших застройщиков

Выборка сплошное исследование 
III. Сбор информации

Вторичная ин-
формация

– статистические данные Федеральной службы государственной статистики;
– интернет-сайты производителей однофазных счетчиков эконом-класса 
в Москве и Московской области;

Первичная ин-
формация

– результаты легендированного опроса инжиниринговых фирм Москвы и Мо-
сковской области;
– результаты экспертного опроса застройщиков Москвы и МО

Инструментарий – специально разработанные анкеты для сбора данных от строительных компаний;
– разработка и апробация легенды для сбора данных 

IV. Анализ собранной информации
Анализ и пред-
ставление данных

результаты сбора первичной и вторичной информации будут содержать:
– состояние и перспективы развития рынка однофазных счетчиков электро-
энергии эконом-класса в Москве и МО

По данным Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2006 года общее 
количество некоммерческих объединений 
граждан составляет 80337, из них: садо-
водческие объединения – 73338, огород-
нические объединения – 5537, животно-
водческие объединения – 421 и дачные 

объединения – 1041. От общего количества 
некоммерческих объединений граждан 98 % 
(78875) составляют садоводческие и ого-
роднические объединения. Основные коли-
чественные характеристики садоводческих 
и огороднических объединений представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Количественные характеристики садоводческих 

и огороднических некоммерческих объединений граждан

Число объединений 
граждан – всего, 

единиц

Количество земельных 
участков в объедине-
ниях граждан – всего, 

тыс. единиц

Количество земель-
ных участков граждан 
в среднем на одно 

объединение, единиц
Садоводческие объединения

Российская Федерация 73338 12923,8 176
Москва 30 5,9 196
Московская обл. 10918 1263,6 116

Огороднические объединения
Российская Федерация 5537 744,5 134
Москва 5 0,3 68
Московская обл. 224 23,7 106
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В Российской Федерации насчитывает-

ся 78875 садово-огороднических товари-
ществ, объединяющих в себе 13668300 зе-
мельных участков. В Москве и Московской 
области зарегистрировано 11177 садово-
огороднических товариществ, в составе 
которых 1293500 участков. Приборы учета 
электроэнергии могут быть установлены 
только в некоммерческих объединениях 
граждан, имеющих доступ к сетям электро-
снабжения. Для выявления обеспеченности 
всех некоммерческих объединений сетями 
электроснабжения в ходе сделан офици-

альный запрос в Федеральную службу го-
сударственной статистики. На основании 
полученных данных можно сделать вывод, 
что в Москве и Московской области доступ 
к сетям электроснабжения имеют 97 % не-
коммерческих объединений. 

Рынок строительства нового жилья 
в Москве и Московской области оценен 
по данным Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системы. На 
рис. 2 представлена динамика строитель-
ства квартир в Москве и Московской обла-
сти в период с 2009 по 2014 гг. 

Рис. 2. Динамика строительства квартир в Москве и МО

Таблица 3
Перечень инжиниринговых компаний Москвы и Московской области, 

занимающихся установкой АСКУЭ

Компания Город
Производители устанав-
ливаемых СУ/счетчиков, 
интегрируемых в систему

Объемы реализованных про-
ектов по установке АСКУЭ 
за период с 2010 по 2015 гг.

ТанКос-электро-
проект

Москва PLC – сч. БИМ
ZigBeeTPP – сч. Меркурий

PLC – 7 900 т. у.;
ZigBee – 464 т. у.

Электромонтаж-
профи

Москва PLC – сч. Меркурий нет данных

ЦРСА (РПС) Люберцы Матрица После слияния с ГК «РПС» – 
129 СНТ=15000 т. у.

АНТ Сервис 
Групп

Зеленоград Матрица, Меркурий (ка-
нал связи – не определён)

с системой «Меркурий-Энер-
гоучет» – 1 проект в СНТ

10 киловольт Москва Меркурий нет данных
Май Энерго Железнодорожный Матрица нет данных
Н-Электро-
Компания

Москва Меркурий PLC-I
Меркурий (канал свя-
зи–485)
Матрица

Мер. PLC-I – 3 000 т. у.
из них 500 т. у. за 2014 г.
Мер. (485) – 24 000 т. у.
Матрица – 1 660 т. у.

Энсеркон Москва Меркурий, СЭТ нет данных
ПрофЭнерго Электросталь Матрица 2000 т. у.
Энфорс Москва Меркурий нет данных
Связьстройсервис Москва Матрица МО – 232 т. у.;

Влад. обл. – 168 т. у.
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По данным Единой межведомственной 

информационно-статистической системы 
в 2014 году в Москве и Московской области 
было построено 193603 квартиры, из них: 
в Москве – 46080; в МО – 147523.

Реальный рынок автоматизированных 
систем коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) на базе счетчиков электроэнергии 
эконом-класса. Для оценки реальной емкости 
рынка проанализирована информация об объ-
еме выполненных работ по установке данных 
систем инжиниринговыми компаниями. 

В табл. 3 представлена обобщенная ин-
формация, полученная в ходе исследования. 

Результаты легендированного интер-
вьюирования участников рынка. Компания 
«ТанКос-электропроект» реализует проек-
ты по установке АСКУЭ для садовых то-
вариществ, жилых поселков, гаражных ко-
оперативов и крупных торговых центров. 
Используя ZigBee (TelePositionProject) 
в качестве канала связи в системе АСКУЭ 
в 2014 году установлены системы в 4 СНТ 
(464 точки учета). В 2015 году компани-
ей внедрено АСКУЭ с использованием 
технологии PLC (счетчики БИМ) в 9 СНТ 
(821 абонент) Московской области. 
В 2014 году АСКУЭ установлены в 23 са-
довых товариществах и 1 коттеджном 
поселке (2323 точек учета). В 2013 году 
системы учета э/э установлены в 20 СНТ 
(2320 точек учета). В 2012 году 21 СНТ ос-
нащено АСКУЭ (2436 точек учета). Поре-
комендовали систему с технологией связи 
ZigBee (TelePositionProject). 

«Электромонтаж-профи» специали-
зируется на установке систем в СНТ (без 
тендеров), в устанавливаемых системах 
АСКУЭ использует приборы Меркурий 201 
(обязательно с PLC). 

Центр разработки средств автоматиза-
ции (ЦРСА) в настоящий момент устанав-
ливает системы «Матрица». В 2010 году 
перестали сотрудничать с компанией «Ин-
котекс» из-за того, что АСКУЭ с PLC (счет-
чики Меркурий) не подходят для садовых 
участков. Эта технология должна приме-
няться только в многоквартирных домах (на 
других объектах существует много помех, 
низкая собираемость данных). 

АНТ Сервис Групп занимаются уста-
новкой систем АСКУЭ «Матрица» и «Мер-
курий». В ходе легендированного интер-
вью, представители компании, ссылаясь 
на то что в разных районах необходимо 
устанавливать разные системы (например, 
в митровском – Матрица, в Истринском – 
Меркурий) отказались рекомендовать ка-
кую-либо систему учета электроэнергии. 

Н-ЭлектроКомпания – в настоящий 
момент работает с системами «Меркурий-

Энергоучет». В ходе телефонного разговора 
получена информация о том, что в 2014 году 
практически все проекты в СНТ реализо-
вывались с применением технологий PLC. 
Представитель компании не рекомендует 
приобретать систему учета электроэнергии 
на технологии PLC (неполная собираемость 
данных). В течение последних 5 лет ком-
панией реализовывались проекты по уста-
новке АСКУЭ в новостройках. В большей 
степени на объектах устанавливались счет-
чики Меркурий, объединенные в систему 
с использованием 485/CAN интерфейса. 
В 2014 году АИИС КУЭ жилых домов ЖК 
«Переделкино Ближнее» г. Москва (45 мно-
гоквартирных домов, 11646 абонентов) 
и ЖК «Светолюбово», г. Пушкино, Москов-
ской области (709 абонентов) реализовыва-
лись с использованием счетчиков Меркурий 
(Мер. 200.02 – 12355 шт., Мер. 230ART – 
644 шт.).

Компания «Энфорс» при внедрении си-
стемы АСКУЭ в садовых товариществах ра-
ботает с многотарифными приборами учета 
(Меркурий 206). Система с такими счетчи-
ками позволяет не только отслеживать по-
требление абонентов, но и экономить. 

Проанализировав собранную информа-
цию, необходимо сделать вывод, что выше-
перечисленными инжиниринговыми ком-
паниями за 2014 год автоматизированные 
системы учета были установлены в 68 садо-
водствах (что составляет 1 % от общего ко-
личества товариществ Московской области).

Для выявления объемов реализован-
ных проектов АСКУЭ в новостройках 
крупнейшим застройщикам (ГК «СУ-155», 
ГК «ПИК», ГК «МОРТОН», ОАО «Глав-
строй», ГК «Ренова») Москвы и Москов-
ской области разосланы официальные пись-
ма с запросом информации. Сбор данных 
был ограничен политикой нераспростране-
ния информации вне договорных отноше-
ний с поставщиками.

По данным, полученным от сотрудников 
ГК «ПИК», вводимая недвижимость осна-
щается системами АСКУЭ на базе счетчиков 
Меркурий. Доля компании по площади вво-
димого жилья составляет 27 %, что позволя-
ет сделать вывод о том, что в 50000 квартир 
(27 % от количества построенных квартир 
в Москве и Московской области за 2014 год) 
установлены системы АСКУЭ.

Из всех выявленных инжиниринговых 
компаний Москвы и Московской области 
проекты по созданию систем АСКУЭ в ново-
стройках реализует «Н-ЭлектроКомпания». 
В новостройках Москвы и Московской 
области технология PLC-I практиче-
ски не применяется. В 98 % вводимого 
многоквартирного жилья рынка Москвы 
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и Московской области согласно проек-
там приборы учета должны быть связаны 
485/CAN интерфейсом (это обязательное 
техническое условие компании Мосэнер-
госбыт для вводимого многоквартирного 
жилья). Также системы учета электроэнер-
гии в новостройках на 485/CAN канале свя-
зи дешевле, чем PLC-I. Технология PLC-I 
находит применение в коттеджных посел-
ках и садоводствах, но большим спросом на 
этих объектах пользуются системы с техно-
логией PLC-II (за 2014 год:PLC-I – 500 счет-
чиков, PLC-II – 5000 счетчиков).

Таким образом, в результате анализа 
собранной информации по предложенно-
му алгоритму проведения маркетинговых 
исследований рынка промышленной про-
дукции сделано следующее заключение. 
Ежегодно автоматизированными система-
ми учета оснащаются не более 1–2 % от 
общего количества садовых товариществ 
Москвы и Московской области. По оцен-
кам экспертов, занимающихся реализа-
цией проектов АСКУЭ в садовых товари-
ществах, использование приборов учета 
с PLC-I проблематично в силу низкой со-
бираемости данных со счетчиков. Компа-
нии, занимающиеся установкой систем 
АСКУЭ на дачах и в садоводствах, не 
рекомендуют приобретать системы с ка-
налом связи PLC-I, так как данная техно-
логия работает с перебоями. Выявленная 
емкость рынка систем автоматизирован-
ного учета в локальной группе садовод-
ческих товариществ с технологией PLC-I 
составляет всего 3000 приборов учета 
электроэнергии. 
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Настоящая статья посвящена изучению проблем развития и функционирования рыночного механиз-
ма в рамках ветеринарной инфраструктуры, относящейся к числу естественных монополий и наделенной 
рядом специфических свойств и качеств, а также чертами, общими для отраслей, входящих в состав про-
изводственной инфраструктуры АПК. Ветеринарное дело относится к числу инфраструктурных подсистем 
АПК, развитие которых в условиях рыночных отношений имеет определенные особенности. В настоящее 
время происходит изменение условий деятельности ветеринарной службы, связанных с переходом на новую 
модель рыночного функционирования, организационной оптимизацией, становлением ветеринарного пред-
принимательства. В этой связи особую актуальность приобретает анализ происходящих трансформаций, 
совершенствование подходов к оценке экономической эффективности ветеринарного обслуживания, обо-
снование научно-методических и практических рекомендаций по ее повышению.
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This article is devoted to the study of problems of development and functioning of the market mechanism in the 
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Решение проблемы развития рыночного 
механизма, усиления его действенности яв-
ляется важной и далеко еще не решенной за-
дачей для производственной инфраструкту-
ры в системе рыночного хозяйства России. 
Одна из основных причин состоит в том, 
что многие из отраслей производственной 
инфраструктуры в той или иной степени от-
носятся к естественным монополиям. Сле-
довательно, степень либерализации и вы-
бор ее границ в различных отраслях, как 
и получаемый эффект, будут разными.

По мнению С.С. Сулакшина, В.Э. Баг-
дасарян, М.В. Вилисова и др., естественная 
монополия как объект государственного 
регулирования – это сфера экономической 
деятельности, где конкуренция или эконо-
мически неэффективна, или невозможна 
в силу специфики технологического про-
цесса производства товаров (услуг), или 
противоречит интересам общества (госу-

дарства). Для идентификации секторов 
в рамках многопродуктовой отрасли, кото-
рые могут быть отнесены к естественным 
монополиям, авторы предлагают выделять 
4 вида границ рынка: экономические, тех-
нологические, социальные (общественные) 
и стратегические [2].

Если использовать данный подход, то 
можно определить, что ветеринарная ин-
фраструктура также имеет отдельные при-
знаки естественной монополии. 

Ведущим элементом здесь являются со-
циальные (общественные) границы рынка, 
в соответствии с которыми общественное 
значение обеспечения ветеринарного благо-
получия территории Российской Федерации 
относится к вопросам национальной без-
опасности. В данном контексте затрагива-
ются и экономические границы рынка, так 
как конкуренция в области предотвращения 
карантинных и особо опасных болезней 
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животных при любом несовершенстве 
рынка может иметь серьезные негатив-
ные последствия. Таким образом, конку-
ренция в данном сегменте потенциально 
возможна, но неэффективна с точки зре-
ния общественной полезности, и сегмент 
ветеринарных услуг по предотвращению 
карантинных и особо опасных болезней 
животных можно признать естественно-
монопольным.

Именно степень опасности заболева-
ний животных, на ликвидацию которых 
направлены усилия ветеринарной службы, 
можно определить не только как социаль-
ную, но также как и технологическую гра-
ницу рынка, за пределами которой конку-
ренция вполне возможна. Но при этом, по 
мнению авторов методики, следует учиты-
вать, что понятие технологических границ 
рынка тесно связано с территориальными 
его ограничениями. В сфере ветеринарии, 
в силу территориального рассредоточения 
животноводческого поголовья, этот фактор 
является достаточно значимым, поэтому 
во избежание локальной монополии опре-
деленная степень государственного вме-
шательства должна присутствовать и в том 

сегменте ветеринарной деятельности, ко-
торый не связан с опасными заболевания-
ми животных. Это вмешательство должно 
касаться регулирования тарифов на услу-
ги, развития субъектов ветеринарной сети, 
корректировки дифференцирующей и са-
нирующей функций рынка и т.д. 

Следует отметить, что либерализация 
экономических отношений в ветеринар-
ной инфраструктуре началась практически 
сразу же с началом рыночных преобразо-
ваний в стране. Согласно специальному 
распоряжению Совета Министров РФ от 
30 октября 1991 г. государственным вете-
ринарным учреждениям было разрешено 
оказание платных ветеринарных услуг. 
Однако после этого в течение 20 лет го-
сударственные ветеринарные учреждения 
не имели права распоряжаться заработан-
ными средствами. Денежные средства, по-
лученные от оказания платных услуг, по-
ступали в региональные бюджеты, а затем 
централизованно распределялись между 
всеми субъектами ветеринарной сети реги-
она. Таким образом, степень государствен-
ного регулирования ветеринарной инфра-
структуры была максимально возможной.

Рис. 1. Характеристики ветеринарного дела 
как инфраструктурной подсистемы агропромышленного комплекса
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Обозначение Описание

Результирующие факторы второго уровня

Результирующие факторы третьего уровня, выделенные более 60 % респондентов

Результирующие факторы третьего уровня, выделенные 20–60 % респондентов

Результирующие факторы третьего уровня, выделенные менее 20 % респондентов
1.1 Целевое субсидирование ветспециалистов в сельской местности
1.2 Совершенствование управлением персонала
1.21 Премирование ветспециалистов при перевыполнении госзадания
1.22 Оптимизация кадрового состава ветеринарной сети Ставропольского края
1.23 Улучшение обеспеченности специалистами
1.3 Повышение квалификации сотрудников ветеринарной сети

1.31 Обучение ветеринаров предпринимательскому делу
1.32 Обмен опытом с ветеринарными специалистами других регионов и стран
2.1 Современное оснащение субъектов ветеринарной сети
2.11 Наличие современного инновационного оборудования
2.12 Транспортная обеспеченность
2.13 Ремонт помещений ветеринарной сети
2.2 Обеспеченность ветеринарными препаратами
2.1 Своевременная поставка ветпрепаратов в районы
2.2 Совершенствование механизмов дозировки вакцин
2.3 Использование новых технологий в лечении животных
2.31 Научное сотрудничество
3.1 Нормативное обеспечение работы ветеринарной службы
3.11 Регулирование тарифов на платные услуги
3.12 Совершенствование разработки и контроля госзадания
3.2 Эффективное взаимодействие с субъектами производственной инфраструктуры
3.21 Выявление скрываемого поголовья в индивидуальном секторе
3.22 Регулирование земельных отношений в индивидуальном секторе
3.23 Официальное оформление стихийных рынков
3.3 Поддержка отстающих районных ветеринарных станций
3.31 Создание денежных резервов для поддержки ветеринарных учреждений
3.32 Дифференцированный подход при формировании тарифов на госзадание

Рис. 2. Диаграмма причин и следствий повышения эффективности ветеринарной службы края
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Ситуация изменилась в 2012 году, 

когда осуществился переход на новую 
модель рыночного функционирования 
ветеринарных станций на основе выпол-
нения государственного задания и распо-
ряжения заработанными средствами. Для 
более четкого определения направлений 
дальнейшего реформирования ветеринар-
ной инфраструктуры и обоснованного вы-
бора инструментов ее регулирования не-
обходимо рассмотреть характерные черты 
данной подсистемы. Эти черты определя-
ются как спецификой оказания ветеринар-
ных услуг, так и детерминантами, общими 
для производственной инфраструктуры. 
Они обобщены на основе изучения трудов 
специалистов [1, 2, 3, 4, 6] и авторских ис-
следований и представлены на рис. 1.

Для оценки первых итогов внедрения 
нового порядка финансирования госу-
дарственных ветеринарных учреждений 
в Ставропольском крае нами был прове-
ден экспертный опрос, в котором приняли 
участие 31 начальник районных и город-
ских ветеринарных станций, среди кото-
рых 73,3 % имеют опыт работы в ветери-
нарии более 15 лет.

Группировка результатов опроса по-
зволила выделить крупные ветеринарные 
сети, с численностью персонала, превы-
шающей среднее значение, обслужива-
ющих значительное поголовье (свыше 
40 тысяч условных голов). При этом свы-
ше 70 % сельскохозяйственных животных 
содержится в индивидуальном секторе. 
Таких районов в общей структуре 21 %. 
Для данных ветеринарных станций харак-
терна высокая степень выполнения госу-
дарственного задания (на 100 % и выше), 
а также высокий уровень дохода от оказа-
ния платных услуг.

Вторую группу составили ветеринар-
ные станции районов, где поголовье сель-
скохозяйственных животных составляет 
от 20 до 40 тысяч условных голов, зна-
чительная часть которых (от 40 до 70 %) 
содержится, в индивидуальном секторе. 
Доля таких ветеринарных станций со-
ставляет 24 %. Большинство ветеринар-
ных станций, представленных в данной 
группе, не выполняют государственное 
задание в полном объеме.

Третья группа ветеринарных станций 
(42 %) представляет районы, где поголо-
вье сельскохозяйственных животных не 
превышает 20 тысяч условных голов, но 
около 70 % сосредоточено в индивидуаль-
ном секторе. Как правило, ветеринарные 
службы, функционирующие в данных рай-
онах, небольшие по размеру (в среднем 
47 человек). Недостаточное развитие жи-

вотноводства в данных районах негативно 
сказалось на объеме платных услуг. Госу-
дарственное задание выполняется также 
нестабильно, нередки случаи невыполне-
ния плановых показателей по основным 
видам ветеринарных мероприятий.

Четвертую группу ветеринарных уч-
реждений представляют городские служ-
бы (около 13 % ветеринарных станций). 
Они, как правило, обслуживают не сель-
скохозяйственных животных, а процесс 
переработки продукции животноводства, 
выполняя функцию контроля за ее без-
опасностью.

На основании обобщения результатов 
опроса нами сформирована диаграмма 
причин и следствий в области повыше-
ния эффективности работы ветеринарной 
службы в Ставропольском крае, отража-
ющая значимость тех или иных факторов 
(рис. 2). 

Выявленные различия между группа-
ми ветеринарных станций предполагают 
необходимость дифференциации сформу-
лированных предложений, исходя из того, 
для какой из трех групп то или иное меро-
приятие является наиболее актуальным. 
При этом отметим, что каждое представ-
ленное направление имеет отношение ко 
всем трем группам ветеринарных учреж-
дений, но эффект от их реализации будет 
различным.

Как показывает обзор литературы, 
многие из обозначенных проблем явля-
ются типичными и для других субъектов 
Российской Федерации [5, 7, 8], поэтому 
предлагаемая система мероприятий, а так-
же порядок их обоснования с помощью 
экспертного опроса являются актуальны-
ми для совершенствования функциони-
рования ветеринарной инфраструктуры 
регионального АПК. 
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КАДРОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: ip.belikova@yandex.ru

Статья исследует вопрос эффективности внедрения кадрового контроллинга в современных органи-
зациях, ведь в последние годы перед менеджерами компаний ставится сложная задача – внедрение в прак-
тику наиболее передовых и прогрессивных методов работы. К числу таких новаций относится кадровый 
контроллинг, который в широком смысле представляет собой систему управления персоналом фирмы для 
обеспечения ее будущего длительного конкурентоспособного существования. В настоящее время на многих 
предприятиях России еще нет единой, четко сформулированной и обоснованной концепции формирования 
и развития кадрового контроллинга, задействованы лишь отдельные его элементы (информация, знания, 
контроль, управленческий учет, профессиональный уровень исполнителей и т.п.). А это существенно тор-
мозит внедрение кадрового контроллинга в хозяйственную практику предприятий. Статья доказывает, что 
кадровый контроллинг позволяет интегрировать все аспекты работы по управлению человеческими ресур-
сами с целями компании для достижения синергетического эффекта. Таким образом, кадровый контроллинг 
сегодня является ответом экономической мысли на беспрецедентное усложнение внешней и внутренней сре-
ды функционирования предприятия, поэтому возникает необходимость в целеориентированном управлении 
персоналом, направленном в будущее, на достижение желаемого состояния. 

Ключевые слова: кадровый контроллинг, управление персоналом, служба контроллинга, менеджмент, 
проблемы

RECRUITMENT CONTROLLING IN HR MANAGEMENT SYSTEM COMPANIES
Belikova I.P.

Stavropol State Agrarian University,  Stavropol, e-mail: ip.belikova@yandex.ru

The article examines the question of the effectiveness of implementation of personnel controlling in modern 
organizations, because in the last years before the managers of the companies put a diffi cult task – implementation 
in practice of the most advanced and progressive meto¬dov work. Such innovations include personnel controlling, 
koto-ing in shiro¬kom sense is a system of personnel management of the company to ensure that it will present a 
long-competitive existence. Currently, many enterprises in Russia is still no single, clearly defi ned and justifi ed the 
concept of formation and development of human con-trolling, involved only some of its elements (information, 
knowledge, control, management accounting, professional level of performers, etc.). This greatly hinders the 
implementation of personnel control-linga into business practices of enterprises. The article argues that the personnel 
controlling allows you to integrate all aspects of the councils recommend measures for human resources with the 
objectives of the company to achieve synergies. Thus, controlling personnel today is a response to the unprecedented 
economic thought complication of external and internal environment of the operation of the business, so there is a 
need for goal-oriented personnel management, directed to the future, to achieve the desire state

Keywords: personnel controlling, personnel management, controlling service, management, problems

Концепции контроллинга в большин-
стве развитых стран с рыночной экономи-
кой схожи. Различия же касаются понима-
ния двух крайних ситуаций: прагматизма 
(контроллинг теснее связан с менеджмен-
том, более ориентирован на требования 
рынка и потребности клиентов (США)) 
и степени совершенствования системы в со-
ответствии с менталитетом пользователей 
(академизация контроллинга – стремление 
создать сначала теоретически целостную 
систему, а затем приниматься за разреше-
ние конкретных задач (Германия)) [4].

Интерес к контроллингу в России за-
родился в начале 1930-х гг., когда в эко-
номике страны окончательно юридиче-
ски и фактически закрепились рыночные 
принципы хозяйствования. Одной из ти-

пичных причин интереса к контроллин-
гу со стороны отечественных компаний 
является потребность в повышении эф-
фективности деятельности за счет поиска 
внутренних резервов [1]. Другая типичная 
причина интереса к контроллингу носит 
совсем иной характер. В данном случае 
контроллинг для компании выступает еще 
и как фактор имиджа. Так или иначе, но 
интерес к контроллингу на постсоветском 
пространстве сегодня очевиден, и многие 
компании вполне успешно используют 
его инструменты.

Кроме того, целесообразно выделить 
и такие предпосылки внедрения контрол-
линга на отечественных предприятиях, как:

– смещение акцента с контроля прошло-
го на анализ будущего;
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– необходимость непрерывного монито-

ринга изменений, происходящих во внеш-
ней и внутренней средах предприятия;

– повышение нестабильности внешней 
среды, что выдвигает адаптационные требо-
вания к системе управления предприятием 
(в частности, к процессам планирования);

– необходимость продуманной системы 
действий по обеспечению выживаемости пред-
приятия и избеганию кризисных ситуаций;

– увеличение скорости реакции на изме-
нения внешней среды, повышение гибкости 
предприятия;

– усложнение систем управления пред-
приятием, что требует специфического 
механизма координации внутри системы 
управления;

– информационный бум при недостатке 
релевантной информации, что требует по-
строения специальной системы информа-
ционного обеспечения управления [3].

Таким образом, появление в процессе 
концентрации капитала крупных предпри-
ятий привело к необходимости координации 
работы управленческих звеньев, усложне-
нию процессов планирования, возрастанию 
доли постоянных расходов, что породило по-
требность в улучшении методов управления, 
повышении гибкости управленческой поли-
тики, эффективности поиска новых методов 
планирования, а также в более точном управ-
ленческом и производственном прогнозе.

Термин «контроллинг» обозначает кон-
цепцию управления, которая синтезирует 
в себе управленческий учет, планирование, 
контроль и аналитическую работу. Единого 
понимания этого термина среди экспертов нет. 
Специалисты сходятся лишь в том, что ото-
ждествлять контроллинг с контролированием 
нельзя, так как английский глагол «to control» 
переводится не только как «контролировать», 
но и как «управлять», «регулировать».

Контроллинг – инструмент, позволяющий 
оперативно получать и обрабатывать инфор-
мацию, на основе которой принимаются опе-
ративные и стратегические управленческие 
решения. Контроллинг занимает особое ме-
сто в системе управления бизнесом.

В западных странах контроллинг успеш-
но работает. А что касается России, то это 
направление для российских предприятий 
новое, и службы (отделы) контроллинга 
встречаются в России очень редко. В насто-
ящее время руководители многих крупных 
и средних предприятий делают попытку ор-
ганизации службы контроллинга на своих 
предприятиях.

Функции кадрового контроллинга со-
впадают с функциями менеджмента органи-
зации – информационной сервисной, коор-
динационной, учетной и консультационной.

Кадровый контроллинг позволяет ин-
тегрировать все аспекты работы по управ-
лению человеческими ресурсами с целями 
компании для достижения синергетиче-
ского эффекта. По мнению многих иссле-
дователей в области HR и систем менед-
жмента организации (Е.А. Ананькина, 
Н.Г. Данилочкина, A.M. Карминский, 
И.В. Мырынюк, А.Я. Кибанов, Э.А. Уткин, 
С.Г. Фалько, А.Д. Шеремет), кадровый кон-
троллинг – это инновационный инструмент, 
наиболее востребованный в период перехо-
да к информационному обществу, направ-
ленный на повышение качества управлен-
ческих решений с опорой на неразрывную 
связь знаний, процессов и компании. В си-
стеме управления персоналом он создает 
информационный контур обратной связи, 
обеспечивая выполнение HR-задач [4].

Контроллинг сегодня является ответом 
экономической мысли на беспрецедентное 
усложнение внешней и внутренней среды 
функционирования предприятия. Возника-
ет необходимость в целеориентированном 
управлении, направленном в будущее, на до-
стижение желаемого состояния. Это приво-
дит к осознанию потребности в обеспечении 
целенаправленного руководства бизнесом 
через координацию управленческой системы.

Основная цель контроллинга персонала 
состоит в создании механизма по координа-
ции и оптимизации деятельности в рамках 
системы управления персоналом в изменя-
ющихся условиях среды, направленного на 
развитие управления человеческими ресур-
сами для достижения целей организации, 
повышения ее экономической и социаль-
ной эффективности. Эта цель направлена 
на достижение определенного результата 
в управлении персоналом организации. 
В зависимости от уровня развития органи-
зации и ее целевых потребностей экономи-
ческими целями контроллинга организации 
и подсистемы управления персоналом мо-
гут быть: увеличение объемов производства 
или продаж, повышение прибыльности, 
рост конкурентоспособности, увеличение 
стоимости бизнеса.

Также целью контроллинга персонала 
является создание системы своевременно-
го обеспечения менеджмента предприятий 
полной и достоверной информацией, не-
обходимой для принятия управленческих 
решений, позволяющей повысить адапта-
ционные функции предприятия в условиях 
возрастающей динамики изменений внеш-
них и внутренних условий.

Субъектами контроллинга персонала 
являются социальные институты, организа-
ции, структурные подразделения и отдель-
ные лица, которые участвуют в управлении 



706

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
персоналом и целенаправленно содейству-
ют повышению эффективности системы 
управления персоналом. 

В зависимости от уровня развития ор-
ганизации и представлений ее руководства 
о роли и значении персонала в ее деятель-
ности, в качестве объектов контроллинга 
можно выделить трудовые процессы, ка-
чественные и количественные характери-
стики персонала, трудовой потенциал, от-
дельные функции (процессы) управления 
персоналом, систему управления персона-
лом, ее ресурсное обеспечение. Кроме того, 
можно выделить специфические объекты 
контроллинга, к которым относятся затраты 
на персонал, затраты на реализацию функ-
ций управления персоналом и центры от-
ветственности.

Традиционная система контроля со-
служила фирмам хорошую службу, когда 
изменение окружения было еще настолько 
постепенным, что допускало замедленные 
реакции. С ростом динамичности рыноч-
ных отношений возникла необходимость 
в том, чтобы основывать контроль на буду-
щих событиях и действиях.

В опережающем (или упреждающем) 
контроле акцент, который ранее фикси-
ровался на отклонениях от прошлых эта-
лонов, перемещается на изменение раз-
рыва между нынешними результатами 
и целями, которые должны быть достиг-
нуты к концу планового периода. В реа-
лизации акцент смещается соответствен-
но с исправления допущенных в прошлом 
ошибок на меры по достижению будущих 
целей. В основе контроллинга производ-
ства – упреждающий контроль, что позво-
ляет ему либо произвести корректировку 
действий, либо, если оценка результатов 
показывает, что ранее определенные цели 
нереальны, изменить их [2].

Контроль, проводимый контроллингом, 
в отличие от традиционного контроля не 
является основной задачей администрации. 
Он заключается в сопоставлении оценок 
«план – факт», в объяснении причин, обу-
словивших появление отклонений, в опре-
делении их влияния на перспективные цели, 
а также в разработке корректирующих ме-
роприятий по устранению отклонений.

Отсюда главные задачи контролле-
ра – разработка материалов для принятия 
управленческих решений и представление 
их руководству. Он должен также консуль-
тировать администрацию по всем вопросам 
выбора наиболее действенных вариантов 
действий и тем самым оказывать влияние 
на использование всех возможностей до-
стижения предприятием запланированных 
показателей.

Служба контроллинга стремится так 
управлять процессами текущего анализа 
и регулирования плановых и фактических 
показателей, чтобы по возможности избе-
жать ошибки, отклонения и просчета – как 
в настоящем, так и будущем.

Отсюда назначение контроллинга – 
предупреждение возникновения кризисных 
ситуаций. Ошибки и проблемы, возникаю-
щие при анализе ситуации внутри органи-
зации, переплетаются, если их вовремя не 
исправить, с ошибками в оценке будущих 
условий окружающей среды. Другими сло-
вами, необходимо предусмотреть, чтобы 
принимаемое решение не основывалось на 
ошибочных предпосылках, а это особенно 
важно, когда принимаемое решение сопря-
жено с большим риском.

На наш взгляд, контроллинг позволяет 
успешно решать проблемы, возникающие 
в рамках информационной революции, яв-
ляясь одним из наиболее эффективных ин-
струментов управления на микроуровне 
в условиях глобализации и в обществе ин-
новаций по следующим обстоятельствам:

1) контроллинг обеспечивает система-
тический и квалифицированный контроль 
за функционированием всех звеньев орга-
низации в их взаимодействии и взаимоза-
висимости, относительно реализации ме-
роприятий, намеченных планом, позволяет 
вскрывать недостатки практики планиро-
вания, оптимизировать их посредством 
своевременного внесения необходимых 
коррективов посредством компьютерных 
программ;

2) контроллинг служит действенным 
инструментом повышения ответственности 
руководителей и персонала служб и подраз-
делений организации за результативность 
их деятельности, реализацию в установ-
ленные планом сроки намеченных зада-
ний. Разработка компьютерных программ, 
оптимизирующих вариативные задания, 
стимулирует постоянное повышение квали-
фикации работников, систематическое при-
обретение необходимых новых познаний, 
развитие способностей работы с информа-
цией, что является объективно необходи-
мым в обществе знаний;

3) использование потенциала контрол-
линга помогает руководителям и персоналу 
предприятия в максимальной мере и в от-
носительно короткие сроки адаптироваться 
к условиям и специфике общества иннова-
ций, рациональнее использовать его воз-
можности и резервы.

По мнению многих исследователей 
в области HR и систем менеджмента ор-
ганизации, кадровый контроллинг – это 
инновационный инструмент, наиболее вос-
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требованный в период перехода к инфор-
мационному обществу, направленный на 
повышение качества управленческих реше-
ний с опорой на неразрывную связь знаний, 
процессов и компании. В системе управле-
ния персоналом он создает информацион-
ный контур обратной связи, обеспечивая 
выполнение HR-задач [5].

Контроллинг обеспечивает рост квали-
фикации как руководства, так и всего персо-
нала организации, поскольку побуждает на 
деле применять новые методы, современ-
ные знания, инновации для решения стоя-
щих перед бизнесом проблем.

Практическое применение системы 
и инструментария контроллинга ведет к по-
вышению качества и эффекта деятельности 
не только отдельных звеньев, подразде-
лений и служб предприятия, но и всей его 
системы в целом, открывая большие кон-
курентные преимущества перед теми, кто 
к контроллингу пока не прибегает.

Наибольший эффект применения кон-
троллинга обеспечивает его комплексное 
применение по всем функциям управления. 
Однако научно обоснованная комплексно-
интегрированная программа контроллинга 
в практике деятельности отечественных 
организаций пока не разработана, а в за-
рубежных компаниях встречается крайне 
редко. Как правило, контроллинг охватыва-
ет реализацию отдельных функций или их 
различных сочетаний.

Проблемы внедрения и развития кадро-
вого контроллинга на современных пред-
приятиях обусловлены:

– трудностью контроллинга кадров, об-
условленной сложностью прогнозирования 
трудового поведения, возможностью возник-
новения конфликтов и др. Возможности ис-
пользования кадров в будущем и будущее от-
ношение их к работе прогнозируются, если 
это вообще возможно, с высокой степенью 
неопределенности. В связи с этим в процес-
се контроллинга они представляют собой не-
надежные элементы. К тому же участники 
организации сопротивляются тому, чтобы 
быть «объектами» планирования, не согла-
шаются с результатами контроллинга и реа-
гируют на это так, что не исключается воз-
можность возникновения конфликта;

– двойственностью системы экономиче-
ских целей в кадровой политике. Если при 
планировании в области маркетинга, инве-
стиций производства и т.д. цели контрол-
линга затрагивают экономические аспекты, 
то при планировании кадров к экономиче-
ской добавляются компоненты социальной 
эффективности. Отсюда вытекают про-
блемы урегулирования конкуренции целей 
в планах, касающихся кадров. Проблемы 

согласования планов (на основании каче-
ственно различных целей) усугубляются от-
сутствием возможности сравнивать различ-
ную информацию по планированию. Если 
в других областях, не связанных с персо-
налом, можно оперировать количественны-
ми величинами (например, суммы денег), 
то данные при планировании кадров носят 
преимущественно качественный характер 
(например, данные о способностях, оценки 
проделанной работы и др.).

С помощью контроллинга реально 
успешно решать большинство финансовых 
проблем, в частности укрепление платеж-
ной дисциплины структурных подразделе-
ний предприятия, формирование центров 
прибыли и внедрение бюджетирования, 
повышение качества управления затрата-
ми, регулирование денежных потоков ор-
ганизации, устранение неконтролируемой 
дебиторской задолженности, пополнение 
оборотных средств, укрепление платежной 
дисциплины и т.д.

Контроллинг обеспечивает прозрачность 
производимых расходов и определение их 
экономически оправданной величины.

Контроллинг обеспечивает оператив-
ность получения информации о движении 
денежных потоков и быстрого внесения не-
обходимых изменений в финансовую поли-
тику и действия предприятия.

Потенциал контроллинга позволяет наи-
более эффективно планировать как доходы, 
так и расходы предприятия, контролировать 
процессы мобилизации доходов и направ-
ления затрат, а также оценивать их рацио-
нальность и, кроме того, на его основе под-
готавливать конструктивные предложения 
по улучшению действующей практики.

Применение принципов контроллин-
га открывает возможность существенного 
улучшения процессов и результатов бюд-
жетирования, что обусловливает не только 
развитие внутрихозяйственного расчета, 
но и наращивание прибыли. Особую зна-
чимость приобретает автоматизация бюд-
жетирования и внедрение его по видам де-
ятельности.

Контроллинг способен также сыграть 
очень важную роль в формировании и ис-
пользовании бюджета движения денежных 
средств, диагностики потоков финансовых 
ресурсов, а также в повышении эффектив-
ности применения функционально-стои-
мостного анализа.

Контроллинг ориентирует руководство 
предприятий действовать исходя из фи-
нансовых критериев успешности их функ-
ционирования. Он стимулирует высших 
руководителей мыслить финансовыми ка-
тегориями, перемещая технологическое 
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управление непосредственно к производ-
ственному процессу и облекая его в финан-
совые одеяния.

Контроллинг ближайшего будущего 
должен будет переориентировать вектор 
своей деятельности в сторону основных ис-
точников эффективности: разработка новых 
продуктов, технологий и методов организа-
ции труда и производства во всех функцио-
нальных сферах деятельности предприятия. 
Тогда мы можем надеяться на то, что кон-
троллеры станут не привычными сегодня 
специалистами по учету и анализу, а реаль-
но востребованными помощниками руково-
дителей предприятий различных отраслей 
народного хозяйства и форм собственности.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
В КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Совершенствование бизнес-процессов является одним из основных инструментов повышения эффек-
тивности управления сельскохозяйственным предприятием. Повышение результативности деятельности 
на основе эффективного процессного управления имеет важнейшее значение. В статье исследована модель 
управления бизнес-процессами согласно цепочке формирования стоимости М. Портера. Такой подход по-
зволяет рассматривать деятельность предприятия с точки зрения нацеленности на конечный результат, обе-
спечения целостности производственно-технологического процесса, предотвращения потерь материальных 
ресурсов в результате различной функциональной подчиненности производственных подразделений, опти-
мизации стоимости продукции, позволяющей увеличить маржинальный доход предприятия. В данной рабо-
те совершена попытка идентификации ключевых групп бизнес-процессов. С учетом особенности крупных 
сельскохозяйственных предприятий, производящих растениеводческую продукцию, выделены основные 
(производственные), поддерживающие и процессы управления, которые идут как на дальнейшую реализа-
цию, так и на внутреннее потребление.

Ключевые слова: процессный подход, процессно-ориентированное управление, бизнес-процесс, 
сельскохозяйственное предприятие

THE IDENTIFICATION OF TOP LEVEL BUSINESS PROCESSES 
IN LARGE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Gracheva D.O.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: pochtadg@mail.ru

Improving business processes is a key tool for improving management effi ciency of agricultural enterprises. 
Increasing results through effective process management is essential. The article studies the model of business 
process management according to the value chain of M. Porter. This approach allows to consider the enterprise 
activities in terms of the result, to ensure the integrity of the production process, to prevent loss of material resources 
as a result of various functional subordination of production units, to optimize the product cost, allowing the company 
to increase margin. In this paper we attempted to identify the key groups of business processes. It was highlighted the 
main (production), support and management processes, considering the features of the large agricultural enterprises, 
producing crop products, which goes on further implementation, as well as for domestic consumption.

Keywords: process approach, agricultural enterprises, Business Process Management, business process

В современной экономической науке 
и информационных технологиях процессно-
ориентированное управление является само-
стоятельным научным направлением на вит-
ке развития теории управления предприятия. 
Развитие методологии процессного управле-
ния основывается на углублении изучения 
и внедрения его методов на предприятиях, 
с учетом последних достижений в области 
экономики, в том числе и в аграрной сфере.

Процессное управление – планомер-
ная деятельность по формированию це-
ленаправленного поведения организации 
посредством выделения, описания и ме-
неджмента системы взаимосвязанных 
и взаимодополняющих бизнес-процессов 
организации и их ресурсного окружения.

В настоящее время совершенствование 
бизнес-процессов является одним из ос-
новных инструментов повышения эффек-
тивности управления производственной 
деятельностью в сельскохозяйственных 

предприятиях. Это обусловлено в первую 
очередь усилением конкуренции со стороны 
зарубежных товаропроизводителей, а также 
высокой динамичностью развития предпри-
нимательской среды. В связи с этим вопросы 
совершенствования управления бизнес-про-
цессами сельскохозяйственных предприятий 
и повышения результативности их деятель-
ности на основе эффективного процессного 
управления имеют важнейшее значение [5].

В практике международных и отече-
ственных консалтинговых компаний также 
используется подход к выделению и анали-
зу бизнес-процессов, основанный на кон-
цепции цепочки ценностей, предложенной 
М. Портером [6, 7].

Цепочка ценностей является важней-
шим элементом бизнес-модели компании, 
поскольку определяет логику создания 
ценности, участников цепочки, структуру 
и организацию бизнеса, а также позволяет 
моделировать затраты, маржу и прибыль 



710

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
бизнеса. Цепочка ценностей выходит за гра-
ницы деятельности предприятия, цепочка 
стоимости формируется внутри компании.

Согласно концепции М. Портера все 
виды деятельности компании подразделяют-
ся на основные и вспомогательные (рис. 1). 
Основные виды деятельности предприятия 
непосредственно участвуют в формирова-
нии стоимости продукции, имеют сквозной 
характер по отношению к компании и связа-
ны определенной последовательностью (це-
почкой) создания стоимости продукции.

Портер выделяет пять групп основных 
видов деятельности компании, вне зависи-
мости от её отраслевой принадлежности: 
входящая логистика; операции; исходящая 
логистика; маркетинг и продажи; сервис. 
Вспомогательные виды деятельности отли-
чаются от основных тем, что они обеспечи-
вают деятельность одного или нескольких 
основных видов деятельности, не работают 
непосредственно над продуктом и не взаи-
модействуют с конечными потребителями. 

Предложенное Портером разделение 
групп деятельности (процессов) предпри-
ятия на основные и вспомогательные по-
лучило развитие в части дальнейшей дета-
лизации и группировки вспомогательных 
видов деятельности. Так, вспомогательные 
виды деятельности дополнительно разделя-
ют на процессы управления и поддержива-
ющие процессы, не меняя при этом сути их 
деятельности в трактовке. Процессы управ-
ления, в свою очередь, могут подразделять-
ся на процессы оперативного управления 
и управления развитием [4].

С учетом концепции цепочки ценностей 
М. Портера и на основе анализа хозяйствен-
ной деятельности, организационных струк-
тур, функций управления сельскохозяй-
ственных предприятий предложена модель 
бизнес-процессов верхнего уровня в расте-
ниеводстве крупного сельскохозяйственного 
предприятия (рис. 2).

В модели выделены три вида групп бизнес-
процессов: десять групп основных процессов; 
восемь групп процессов управления и один-
надцать групп поддерживающих процессов. 

Основные бизнес-процессы выделены 
и построены в соответствии с производ-
ственно-технологической цепочкой и ло-
гикой формирования стоимости. Основные 
бизнес-процессы включают две группы 
бизнес-процессов входящей и исходящей 
логистики (поставок), семь групп произ-
водственных процессов (на схеме выделе-
ны более толстым контуром) и одну группу 
процессов хранения. 

Анализ показывает, что в крупных сель-
скохозяйственных предприятиях только 
50–60 % натуральных объёмов растениевод-
ческой продукции направляется на реализа-
цию, а остальная часть – на внутреннее по-
требление (переработку, корм животным) [1].

В связи с этим бизнес-процесс входя-
щей логистики разделен на две группы про-
цессов: поставки покупных товарно-мате-
риальных ценностей (горюче-смазочные 
материалы, удобрения, ядохимикаты и пр.) 
и поставки продукции собственного произ-
водства (семена различных культур, органи-
ческие удобрения). 

Рис. 1. Цепочка формирования ценностей (стоимости) М. Портера
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Рис. 2. Модель бизнес-процессов верхнего уровня в растениеводстве 
крупного сельскохозяйственного предприятия на основе концепции цепочки стоимости

Далее по цепочке стоимости выделе-
ны два взаимосвязанных производствен-
ных процесса: «Выращивание сельскохо-
зяйственных культур» и «Уборка урожая, 
заготовка кормов». Известно, что сель-
скохозяйственную продукцию в растени-
еводстве (зерно, семена, плоды, зеленая 
масса и т.п.) получают только по результа-
там уборки урожая. 

Процесс выращивания, на первый 
взгляд, не имеет конечного результата 
(продукта), кроме созревшей культуры на 
корню (в поле) или созревшего плода на 
дереве, степень зрелости которых характе-
ризуется определенным набором биологи-
ческих показателей.

Между тем процессы выращивания 
и уборки урожая целесообразно выделить 
в два самостоятельных производственных 
процесса на основании следующего:

– процесс выращивания сельскохозяй-
ственных культур уникален по своему со-
держанию, ресурсному окружению. В соз-
дании стоимости продукции участвуют 
земля, природно-климатические условия, 
биологические факторы, агротехнологии, 

персонал, сельскохозяйственная техни-
ка, семена как основное сырье на входе, 
а также удобрения и ядохимикаты различ-
ных видов;

– выходом (результатом) процесса вы-
ращивания культур является разнообразная 
информация: о сроках созревания и биоло-
гическом состоянии культур, погодно-кли-
матических условиях, готовности внутрен-
них подразделений сельскохозяйственного 
предприятия к проведению уборочных ра-
бот и т.п. Данная информация становится 
основанием для принятия управленческого 
решения о начале следующего производ-
ственного процесса – уборки урожая;

– процесс выращивания сельскохозяй-
ственных культур распределен во времени, 
может занимать от нескольких месяцев до 
нескольких лет и требует постоянного мо-
ниторинга состояния культур;

– процесс уборки урожая, наоборот, 
ограничен жесткими временными рамка-
ми и требует концентрации материальных, 
финансовых ресурсов, персонала, техни-
ки, четкой координации деятельности раз-
личных производственных подразделений 
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и служб, оперативного распределения про-
дукции по местам последующей доработки.

Таким образом, каждый из процессов 
имеет свою обособленную и законченную 
логику хозяйственных операций, специфи-
ческие входы и выходы, различную дли-
тельность производственных циклов. 

К группе процессов уборки урожая от-
несены производственные процессы заго-
товки кормов (например – заготовка сена, 
соломы, зеленой массы, травянистой резки, 
стеблей и початков кукурузы, корнеплодов, 
бахчевых, овощей и т.п.). Выходом данных 
процессов является готовая продукция – на-
пример зелёный корм, которая может сразу 
направляться в животноводство. 

На следующем этапе необходимо дета-
лизировать бизнес-процессы выращивания 
культур и уборки урожая по видам куль-
тур: зерновые и зернобобовые, кормовые 
и т.д. После процессов выращивания куль-
тур и уборки урожая следуют две группы 
производственных процессов, связанные 
с послеуборочной доработкой сельскохо-
зяйственной продукции: доработкой зерна 
и сортировкой овощей, плодов, которые вы-
полняют функции доведения сельскохозяй-
ственной продукции до товарного вида. 

Следующая в цепочке стоимости вы-
пускаемой продукции – группа бизнес-про-
цессов по хранению товарной продукции, 
которая включает различные способы вре-
менного и стационарного хранения сельско-
хозяйственной продукции в зависимости от 
её вида и требований к сохранности качества. 

В крупных сельскохозяйственных пред-
приятиях, занимающихся растениевод-
ством, животноводством и имеющих мощ-
ности по переработке продукции, также 
выделяются 3 группы производственных 
процессов, связанных с последующей пере-
работкой продукции растениеводства:

– производство пищевых продуктов 
(производство муки, круп, масел пищевых 
и технических, крахмала, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, макарон и т.п.);

– производство грубых и сочных кормов 
(силос, сенаж);

– производство концентрированных 
кормов (комбикорм, зерно фуражных 
и продовольственных культур, травяни-
стая мука и т.п.).

Сквозная цепочка основных бизнес-
процессов, в соответствии с логикой фор-
мирования стоимости конечной продукции, 
проходит через две сферы (отрасли) дея-
тельности предприятия: растениеводство 
и переработка продукции растениеводства 
в пищевые продукты и корма. Границы дан-
ных сфер деятельности на рисунке показа-
ны пунктирными линиями.

В практике управления сельскохозяй-
ственными предприятиями, как правило, 
присутствуют три крупных функциональ-
ных блока управления данными сферами: 
управление растениеводством, кормопро-
изводством и производством пищевых про-
дуктов (по видам продуктов – мука, хлеб, 
макароны и т.п.). Поскольку кормопроиз-
водство и производство пищевых продук-
тов используют в качестве основного сырья 
продукцию растениеводства и они являются 
очередным производственно-технологиче-
ским переделом данной продукции, то про-
цессный подход к управлению, основанный 
на концепции цепочки стоимости, предпо-
лагает либо четкую координацию трех вы-
шеперечисленных функциональных блоков 
управления, либо создание единого блока 
управления растениеводством и переработ-
кой её продукции. 

Исходящая логистика цепочки стоимо-
сти предприятия, так же, как и входящая 
логистика, включает две группы бизнес-
процессов: реализацию продукции и вну-
тренние поставки. Под реализацией продук-
ции понимаются все рыночные продажи, 
а под внутренними поставками – распреде-
ление продукции на внутрипроизводствен-
ное потребление, оплату паев, реализацию 
продукции по внутрихозяйственным ценам. 

Поскольку поставки продукции соб-
ственного производства осуществляются на 
входы каждого производственного процес-
са и занимают значительные натуральные 
и стоимостные объемы в хозяйственных 
операциях предприятия, среди поддержи-
вающих процессов целесообразно отдельно 
выделить бизнес-процесс «Логистика про-
дукции собственного производства». 

Всего в предлагаемой модели пред-
усмотрено одиннадцать поддерживаю-
щих бизнес-процессов, которые логисти-
ки собственной продукции обеспечивают: 
агротехнологическую и мелиоративную 
поддержку, материально-техническое снаб-
жение, содержание и ремонт сельхозтех-
ники, оборудования, зданий и сооружений, 
электроснабжение, бухгалтерский учет 
и отчетность, юридическое сопровождение, 
IТ-технологии и связь, содержание объек-
тов социальной инфраструктуры. 

Управление бизнес-процессами по це-
почке стоимости носит межотраслевой 
и межфункциональный характер, позволяет 
рассматривать деятельность предприятия 
под другим углом – с точки зрения нацелен-
ности на конечный результат, обеспечение 
целостности производственно-технологи-
ческой цепочки, предотвращение потерь 
материальных ресурсов в результате раз-
личной функциональной подчиненности 
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производственных подразделений, опти-
мизацию стоимости продукции, позволяю-
щую увеличить маржинальный доход пред-
приятия. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР КАК ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРАНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ермакова Н.Ю., Кусакина О.Н.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
Ставрополь, e-mail: kusolga@list.ru

Обосновано, что эффективность подготовки магистрантов зависит от постоянного совершенствования 
их научно-исследовательской работы в процессе обучения, это требует поиска и использования новых инно-
вационных форм организации научно-исследовательской работы. В статье рассмотрена сущность одной из 
основных форм подготовки магистрантов – организация научно-исследовательских семинаров, придающих 
гибкость и интерактивность образовательному процессу, способствующих формированию и развитию у ма-
гистрантов исследовательских компетенций, а также практических навыков. Представлен опыт проведения 
различных форм научно-исследовательских семинаров при реализации магистерской программы «Эко-
номика фирмы и отраслевых рынков» по направлению «Экономика» в Ставропольском государственном 
аграрном университете. Научно-исследовательские семинары являются неотъемлемой частью подготовки 
магистрантов экономического профиля. Они таким образом встроены в учебный процесс, что студенты по-
лучают разносторонний опыт проведения научно-исследовательской работы и после завершения обучения 
в магистратуре могут самостоятельно проводить необходимые исследования в области экономики. 

Ключевые слова: научно-исследовательские семинары, профориентационные семинары, мастер-классы, 
«библиотечные дни», семинары-дискуссии

RESEARCH WORKSHOP AS A FORM IMPLEMENTATION 
OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE PREPARATION 

OF UNDERGRADUATES ECONOMIC PROFILE
Ermakova N.Y., Kusakina O.N. 

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: kusolga@list.ru
It is proved that the effectiveness of training undergraduates depends on continuous improvement of its research 

in the learning process, it requires fi nding and using innovative new forms of organization of scientifi c research. In 
the article the essence of one of the main forms of training undergraduates – the organization of research seminars, 
giving fl exibility and interactivity of the educational process, contributing to the formation and development of 
undergraduates in research competencies and skills. The experience of various forms of research seminars in the 
implementation of the Master’s program «Business fi rms and industrial markets» in the direction «Economics» in 
the Stavropol State Agrarian University. Research seminars are an integral part of the training of undergraduates in 
economics. They are so embedded in the learning process, students receive diverse experiences of research and after 
the master degree can independently conduct the necessary research in the fi eld of economy.

Keywords: research seminars, career guidance seminars, master classes, «Library Days», seminar-discussion

Важнейшими задачами подготовки вы-
пускников магистратуры является расши-
рение их теоретического кругозора и на-
учной эрудиции, формирование научного 
мышления с целью адаптации к активной 
творческой работе и профессиональной де-
ятельности. Основой подготовки выпускни-
ков магистратуры является научно-исследо-
вательская работа, которая в соответствии 
с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080100.68 – «Экономика» является обяза-
тельной и включает научно-исследователь-
скую работу в семестре, научно-исследо-
вательскую практику, подготовку и защиту 
магистерской диссертации.

Целью научно-исследовательской ра-
боты в семестре является подготовка маги-
странта к самостоятельной научно-исследо-
вательской работе, основным результатом 
которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, а также 
проведение научных исследований в составе 
творческого коллектива. Стандартами ФГОС 
ВПО предполагается подготовка магистран-
тов с использованием различных форм науч-
но-исследовательской работы в течение все-
го времени обучения. По нашему мнению, 
основной из них является научно-исследова-
тельский семинар, позволяющий выработать 
у магистрантов компетенции и навыки ис-
следовательской работы, которые они смогут 
использовать при реализации индивидуаль-
ных и коллективных научно-исследователь-
ских проектов, в том числе при подготовке 
магистерской диссертации 1. 

Научно-исследовательские семина-
ры дополняют обучающую часть учебной 
программы и придают большую гибкость 
образовательному процессу, делая его инте-
рактивным, обеспечивая возможность препо-
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давателям и магистрантам эффективно вести 
профессиональный диалог по актуальным 
проблемам. При реализации магистерской 
программы «Экономика фирмы и отрасле-
вых рынков» по направлению «Экономика» 
в Ставропольском государственном аграрном 
университете проводятся профориентацион-
ные семинары, мастер-классы, редакторские 
семинары, гостевые лекции приглашенных 
ученых и специалистов-практиков, а также 
«библиотечные дни».

Профориентационные семинары позво-
ляют студентам, обучающимся в магистра-
туре, познакомиться с наиболее актуальными 
и перспективными направлениями научных 
исследований в области экономики, опреде-
литься с тематикой исследовательской дея-
тельности, познакомиться с особенностью 
функционирования различных организаций 
и перспективами дальнейшего трудоустрой-
ства по окончании обучения в магистрату-
ре. На экономическом факультете в рамках 
проведения научно-исследовательских про-

фориентационных семинаров состоялись 
встречи потенциальных руководителей 
магистерских диссертаций с магистранта-
ми 1 года обучения, в рамках которых пре-
подаватели кафедры предпринимательства 
и мировой экономики, экономики, эконо-
мической теории и прикладной экономики 
познакомили магистрантов с тематикой вы-
пускных квалификационных работ.

Приглашенные специалисты-практики 
презентовали магистрантам различные на-
правления деятельности организаций, по-
знакомили с их организационной структу-
рой, рассказали о современных проблемах 
функционирования бизнеса в условиях рос-
сийского рынка. 

Так, в ходе встречи магистрантов 2 года 
обучения с заместителем начальника экс-
пертно-аналитического управления аппа-
рата Правительства Ставропольского края 
О.П. Рожковым состоялось обсуждение из-
бранной магистрантами тематики научных ис-
следований, плана и программы исследований, 

Рис. 1. Руководитель магистерской программы проф. Н.В. Банникова проводит 
профориентационный семинар с магистрантами 1 года обучения

Рис. 2. Встреча магистрантов 1 года обучения со специалистами-практиками 
в рамках проведения профориентационного семинара
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полученных результатов, трудностей, с кото-
рыми столкнулись магистранты в процессе 
подготовки научно-исследовательской работы. 

По итогам обсуждения проведена 
корректировка индивидуальных планов 
научно-исследовательских работ маги-
странтов, уточнена тематика магистер-
ских диссертаций.

Необходимой формой научно-исследо-
вательских семинаров является семинар 
«Библиотечные дни», который проводится 
для студентов 1 года обучения. В ходе се-
минара руководитель магистерской про-
граммы знакомит магистрантов с работой 
научной библиотеки университета, библи-
отечными каталогами и особенностями 
поиска литературы по теме исследования, 
а также условиями доступа к первоисточ-
никам, учебной, научной литературе веду-
щих издательств посредством использова-
ния возможностей Медиа-центра научной 
библиотеки Ставропольского государ-
ственного университета. 

Редакторские научно-исследователь-
ские семинары – это занятия, на которых 
магистранты участвуют в обсуждении на-
учного редактирования исследовательских 
работ, изучают правила и технику оформле-
ния научного аппарата исследовательской 
работы, подготовки отзывов, аннотаций.

Так, на интерактивном занятии магистран-
там предлагается подготовить отзыв на авто-
реферат диссертации, научную статью. Науч-
ный руководитель дает сравнительную оценку 
представленным отзывам, указывает на слабые 
места в их оформлении и предлагает с учетом 
результатов анализа подготовить отзыв на ста-
тью магистрантов группы и представить его на 
обсуждение. В рамках проведения данного за-
нятия преследуются различные цели: повыше-
ние теоретической подготовки магистрантов 
в области обоснования актуальности научных 
исследований, получение навыков публичной 
и научной речи, формироваться умения пре-
зентовать и отстаивать свою научную позицию 
по определенной экономической проблеме. 

Рис. 3. Обсуждение программы научных исследований магистрантов 
с заместителем начальника экспертно-аналитического управления аппарата 

Правительства Ставропольского края О.П. Рожковым

Рис. 4. Редакторский научно-исследовательский семинар 
по изучению техники оформления магистерской диссертации
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Одной из форм научно-исследователь-
ских семинаров является семинар-дискус-
сия, проводимый в форме группового об-
суждения рекомендуемой литературы по 
заданному кругу вопросов, предложенных 
преподавателем кейс-материалов, лекций 
и т.д. Так, в форме групповых дискуссий 
магистрантами 1 года обучения были про-
анализированы следующие темы научных 
исследований: «Методические подходы 
к разработке стратегии развития организа-
ции», «Формирование и развитие корпора-
тивной предпринимательской среды», «Ма-
лый бизнес: формирование, эффективность 
и пути развития», «Основные направления 
формирования системы риск-менеджмента 
организации», «Экономические проблемы 
формирования и функционирования инте-
грированных структур в АПК». 

Обсужден план научно-исследователь-
ской работы по каждой из них с уточнением 
конкретных объектов и предметов исследо-
вания, обоснованы научные гипотезы. 

Кроме того, магистранты программы 
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
по направлению «Экономика» приняли ак-
тивное участие в ставших традиционными 
на экономическом факультете аспирант-
ских чтениях, научно-практических кон-
ференциях, мастер-классах ученых и спе-
циалистов-практиков.

Таким образом, научно-исследова-
тельские семинары ориентированы на 
развитие у магистрантов исследователь-
ских компетенций и соответствующих 
им практических навыков. Они являются 
обязательной, органически неотъемлемой 
частью подготовки магистрантов эконо-
мического профиля в Ставропольском 
государственном аграрном университете 
и входят в число основных задач научно-
педагогического коллектива факультета, 
решаемых на основе единства учебного 
и научного процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 
ТРУДОВОГО И ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Токмаков Д.С. 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: inf@stgau.ru

Настоящая статья посвящена исследованию вопросов расторжения трудового договора в случае лик-
видации организации. Трудовое право является особой отраслью права, которую нельзя в полной мере от-
нести ни к частно-правовой, ни к публично-правовой сфере. Обусловлено это, прежде всего, спецификой 
субъектного состава трудовых правоотношений: основными субъектами трудового права являются работник 
и работодатель, первый из которых находится в подчиненном отношении ко второму. В статье поднимается 
проблема согласования интересов работника, более слабой, зависимой, подчиненной стороны, и работодате-
ля, выступающего в трудовых правоотношениях в качестве властного лица. Законодатель стремится обеспе-
чить, гарантировать и защитить интересы работников, устанавливая для работодателя границы поведения, 
регламентируя в определенной мере трудовые правоотношения. Также рассматриваются основания, при на-
личии которых уволенные в связи с ликвидацией организации работники получают право на компенсацию 
за неиспользованный отпуск и выходное пособие. На основании сделанных выводов предлагается внести 
изменения в трудовое законодательство, которые помогут решить ряд практических проблем. В частности, 
они укажут правоприменителю на конкретный момент, юридический факт, с наступлением которого риски 
возникновения неблагоприятных последствий для обеих сторон трудового правоотношения снизятся.

Ключевые слова: трудовой договор, ликвидация организации, гражданское законодательство, судебная 
практика, работник, работодатель

FEATURES OF CANCELLATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT 
IN CASE OF LIQUIDATION OF THE ORGANIZATION: PROBLEMS 

OF THE RATIO OF THE LABOUR AND CIVIL LEGISLATIONKEY WORDS 
Zhdanova O.V., Dedyukhina I.F., Tokmakov D.S.

Stavropol state agrarian university, Stavropol, e-mail: inf@stgau.ru

This article is devoted to the study of issues of termination of the employment contract in the event of 
liquidation of the organization. Labor law is a special branch of law that can not be fully attributed to any private law, 
nor to public law sphere. This is due, primarily, the specifi cs of the subject composition of labor relations: the main 
subjects of labor law are the employee and the employer, the fi rst of which is subordinate to the second. The article 
raises the problem of reconciling the interests of the employee as the weaker, dependent subordinate part, and the 
employer acting labor relations as a powerful entity. The legislator seeks to ensure safeguard and protect the interests 
of employees, establishing the boundaries of behavior for employers, to some extent regulating labor relations. It 
also covers the grounds on which the laid-off in connection with the liquidation of the organization employees are 
entitled to compensation for unused vacation and severance pay. Based on the fi ndings it proposes to amend the 
labor laws to help solve some practical problems. In particular, they will point to a particular point of law enforcers, 
legal fact, the occurrence of which the risks of adverse effects on both sides of the employment relationship will fall.

Keywords: employment contract, liquidation of the organization, civil legislation, jurisprudence, worker, employer

Трудовое право является особой отрас-
лью права, которую нельзя в полной мере 
отнести ни к частно-правовой, ни к публич-
но-правовой сфере. Обусловлено это, пре-
жде всего, спецификой субъектного соста-
ва трудовых правоотношений: основными 
субъектами трудового права являются ра-
ботник и работодатель, первый из которых 
находится в подчиненном отношении ко 
второму. Работодатель, наделенный рас-
порядительной хозяйской властью, вправе 
заключать и расторгать трудовые договоры 
с работниками, налагать дисциплинарные 
взыскания и т.п. [1].

Однако работодатель, являясь субъек-
том трудового права, в то же время являет-

ся участником и других правоотношений. 
В первую очередь он выступает как хозяй-
ствующий субъект, осуществляющий свою 
деятельность в рамках гражданского права 
и нацеленный на получение прибыли с ми-
нимальными потерями. Он обоснованно за-
интересован в эффективном осуществлении 
своей деятельности и рациональном ис-
пользовании имущества. Работник, находя-
щийся в подчинении по отношению к нему, 
в свою очередь заинтересован в справедли-
вой оплате труда, стабильности правоотно-
шений, социальной поддержке и гарантиях 
в случае их прекращения. В связи с этим 
возникает проблема согласования интере-
сов работника, более слабой, зависимой, 



719

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
подчиненной стороны, и работодателя, вы-
ступающего в трудовых правоотношениях 
в качестве властного лица [4]. Этим объ-
ясняется стремление законодателя обеспе-
чить, гарантировать и защитить интересы 
работников, устанавливая для работодателя 
границы поведения, регламентируя в опре-
деленной мере трудовые правоотношения.

В определенный момент у организации 
может встать вопрос о необходимости пре-
кращения своей деятельности. Это может 
быть вызвано различными причинами, как 
экономического, так и правового характера. 
По действующему гражданскому законода-
тельству прекращение деятельности орга-
низации возможно в форме реорганизации 
и ликвидации, причем в первом случае это 
влечет правопреемство, во втором случае 
правопреемства и перехода соответствую-
щих прав и обязанностей не происходит. 
Естественно, последствия подобных про-
цессов неизбежно отражаются и на трудо-
вых правоотношениях.

Для подобной ситуации ТК РФ формули-
рует соответствующее основание расторже-
ния трудового договора в п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ: «трудовой договор может быть растор-
гнут работодателем в случае ликвидации ор-
ганизации». Данное основание относится, как 
отмечают в литературе, к числу объективных 
оснований увольнения, которые исключают 
личностную оценку работника, а волеизъяв-
ление работодателя при этом направлено на 
решение определенных производственно-
экономических задач организации.

Однако оценивая указанное положение 
закона, процедуру и последствия его реа-
лизации, можно обнаружить, что уже сама 
формулировка п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ как 
основания увольнения является не вполне 
удачной и порождает некоторые проблемы, 
способные вызвать ряд негативных послед-
ствий как для работодателя, так и для работ-
ника [5]. Обозначим их.

Во-первых, ликвидация – это процесс, 
который является длительным по времени. 
Так, этот срок не может быть меньше по 
крайней мере 2 месяцев, поскольку в со-
ответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ срок заяв-
ления требований кредиторов не может 
быть менее 2 месяцев с момента публика-
ции в соответствующих печатных издани-
ях объявления ликвидационной комиссии 
о ликвидации организации. Таким образом, 
возникает вопрос, в какой момент ликви-
дации расторжение трудового договора по 
данному основанию можно будет признать 
законным и обоснованным, ведь в против-
ном случае уволенный работник должен 
быть восстановлен на работе. Существен-
ным упущением действующего ТК РФ яв-

ляется то, что в анализируемой правовой 
норме отсутствует указание на конкретный 
юридический факт, с наступлением кото-
рого у работодателя возникает право пре-
кратить правоотношения с работником. Это 
порождает практические проблемы, когда 
уволенный в процессе ликвидации органи-
зации работник в судебном порядке требу-
ет восстановления на работе на основании 
того, что после его увольнения юридиче-
ское лицо фактически еще какое-то время 
продолжает свою деятельность. Суды удов-
летворяют требования такого работника [3].

Для того чтобы устранить подобный 
пробел, необходимо конкретизировать рас-
сматриваемое положение ТК РФ. Это может 
быть сделано путем указания на конкретный 
юридический факт: на момент начала про-
цесса ликвидации, на момент его окончания 
или на какой-либо иной момент в процессе 
ликвидации. В принципе, попытка разре-
шить указанную проблему уже была пред-
принята Верховным Судом РФ. В Поста-
новлении Пленума от 17 марта 2004 г. № 2 
в п. 28 ВС РФ разъясняет, что «основанием 
для увольнения работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ может служить решение о ликвида-
ции юридического лица, т.е. решение о пре-
кращении его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам». Однако практика 
указывает на то, что для расторжения трудо-
вых договоров с работниками по указанному 
основанию недостаточно принятия решения 
о ликвидации юридического лица. Суды ори-
ентируются на то, что увольнение по данно-
му основанию будет законным только после 
внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц 
в соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ, а уволен-
ных ранее этого момента работников восста-
навливают на работе [2].

Так, в Определении Судебной коллегии 
по гражданским делам ВС РФ от 11 июля 
2008 г. № 10-ВО8-2 суд указывает, что «не 
имеет значения, кто и на каком основании 
ликвидирует юридическое лицо, являюще-
еся работодателем. Важен сам факт лик-
видации организации». Хотя в указанном 
деле речь шла о ликвидации предприятия 
в особом порядке – в результате открытия 
конкурсного производства, но процесс лик-
видации был начат, в единый государствен-
ный реестр юридических лиц была внесена 
запись о формировании ликвидационной 
комиссии и назначении ликвидатора. Работ-
ница была уволена, приказ об увольнении 
был оспорен в суде, и суд, указав на то, что 
ликвидация на момент увольнения работни-
цы завершена не была, признал расторже-
ние трудового договора неправомерным.
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Аналогичная цитата приводится в Опре-

делении ВС РФ от 28 ноября 2008 г. № 72-
В08-9. Это дает основание утверждать, что 
суды в подобных ситуациях, скорее все-
го, будут на стороне работника, признавая 
увольнение по данному основанию неза-
конным до момента окончательной ликви-
дации юридического лица, несмотря на то, 
что решение о ликвидации организации 
было принято [4].

Изложенное позволяет утверждать, что 
позиция, высказанная в Постановлении 
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г., являет-
ся не вполне удачной. Соответственно, не-
обходимо искать иное решение проблемы.

Определяя юридический факт, с насту-
плением которого расторжение трудового 
договора по данному основанию будет счи-
таться законным и обоснованным, необходи-
мо принять во внимание ряд моментов, кото-
рые связаны с процедурой и последствиями 
увольнения в связи с ликвидацией юридиче-
ского лица. Они также могут вызвать опреде-
ленные практические проблемы.

Таким образом, второй проблемой, на 
которую хотелось бы обратить внимание 
в рамках данного исследования, является 
процедура расторжения трудового договора. 
В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ «о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией 
организации работники предупреждаются 
работодателем персонально и под роспись 
не менее чем за два месяца до увольнения». 
Определение конкретного момента, от кото-
рого необходимо вести отсчет двухмесяч-
ного срока для предупреждения работни-
ков о предстоящем увольнении, вызывает 
вопросы. Предположительно, это должен 
быть какой-то момент после начала про-
цесса ликвидации и до его окончания. Так, 
невозможно уведомить работника о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией 
организации до момента принятия решения 
о ее ликвидации соответствующим уполно-
моченным органом организации (в случае 
добровольной ликвидации) или до момента 
вынесения решения суда об этом (в случае 
принудительной ликвидации). Ведь если 
работник будет согласен на предложение 
работодателя прекратить с ним трудовые 
правоотношения до истечения срока пред-
упреждения с выплатой дополнительной 
компенсации в соответствии с ч. 3 ст. 180 
ТК РФ, а решение о ликвидации фактиче-
ски не будет принято (вынесено судом), то 
увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ долж-
но рассматриваться как незаконное. Точно 
определить момент окончания ликвидации 
также не представляется возможным, но 
здесь возникает и еще одна проблема. Если 
момент расторжения трудового договора 

будет привязан к факту окончания ликви-
дации организации, то есть к моменту вне-
сения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц, 
это повлечет ущемление прав работника 
в части выплаты выходных пособий. Это 
и есть третья проблема, которая возникает 
в случае расторжения трудового договора 
по рассматриваемому основанию.

В случае увольнения работника в связи 
с ликвидацией организации таким работни-
кам необходимо не только выплатить зара-
ботную плату и компенсацию за неисполь-
зованный отпуск, но и выходное пособие 
в соответствии с ч. 1 ст. 178 ТК РФ. Причем 
средний месячный заработок сохраняется 
за работником после увольнения на период 
его трудоустройства, во-первых, в течение 
второго месяца, а в исключительных случа-
ях – и в течение третьего. Рассмотрим об-
стоятельства, в которых может возникнуть 
необходимость выплаты уволенному работ-
нику выходного пособия.

1. Работник уволен на основании при-
нятого решения о ликвидации организа-
ции. Так как требования кредиторов долж-
ны быть заявлены в течение двух месяцев 
с момента принятия решения о ликвидации, 
требование работника о выплате выходно-
го пособия за второй и третий месяц будет 
учтено в ликвидационном балансе и, ско-
рее всего, соответствующие выплаты будут 
произведены. Однако следует учитывать, 
что увольнение всех работников не мо-
жет произойти одномоментно. Кроме того, 
связывать момент увольнения с моментом 
принятия решения о ликвидации с учетом 
прочих обстоятельств проблемно, как было 
указано ранее.

2. Увольнение работника произошло 
в процессе ликвидации, но до момента его 
окончания, например после составления про-
межуточного ликвидационного баланса. То 
есть на момент составления ликвидационно-
го баланса право на выплату второго и тре-
тьего выходного пособия еще не наступило, 
и, соответственно, в ликвидационном балан-
се оно не будет отражено. В соответствии 
с п. 5 ст. 64 ГК РФ требования кредитора, 
заявленные после истечения срока, установ-
ленного для их предъявления (а именно это 
здесь имеет место), удовлетворяются из иму-
щества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, заявленных в срок. 
Вероятность реализации права работника на 
выходное пособие, если не предусмотреть 
особый механизм его реализации, оказыва-
ется под вопросом, так как оно в данном слу-
чае никак не гарантировано.

3. Работник уволен после внесения за-
писи о ликвидации организации в единый 
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государственный реестр юридических лиц. 
Соответственно, требования о выплате вы-
ходного пособия за второй и третий месяц 
нетрудоустройства предъявлять в подоб-
ной ситуации не к кому. Работник гаран-
тированно остается без предусмотренных 
ТК РФ выплат, если в законодательстве не 
будет предусмотрен особый способ реали-
зации этого права.

Относительно вопроса о гарантиях 
и выплатах работникам при увольнении 
в связи с ликвидацией организации, следу-
ет отметить еще один момент. В ч. 3 ст. 180 
ТК РФ предусмотрено право работодателя 
с письменного согласия работника рас-
торгнуть трудовой договор до истечения 
срока предупреждения о предстоящем 
увольнении. Однако возникает вопрос, как 
быть в ситуации, когда подобная инициа-
тива исходит от работника? В литературе 
уже обращалось на это внимание и пред-
лагалось закрепить за работодателем не 
только право, но и обязанность прекращать 
в подобной ситуации трудовые отношения 
с работниками, обратившимися с соответ-
ствующими заявлениями в период дей-
ствия срока предупреждения об увольне-
нии (с выплатой предусмотренных ст. 178 
ТК РФ и ч. 3 ст. 180 ТК РФ компенсаций), 
установив при этом, что трудовые право-
отношения подлежат прекращению в срок, 
установленный сторонами, но не менее 
чем через две недели. Права обеих сторон 
в данном случае в определенной степени 
защищены: работник получает компенса-
цию за досрочное прекращение трудовых 
правоотношений, работодатель, со своей 
стороны, также защищен наличием не ме-
нее чем двухнедельного срока предупреж-
дения по аналогии с увольнением работни-
ков по собственному желанию.

Это актуально в связи с тем, что работ-
ник может найти новую работу до истече-
ния двухмесячного срока предупреждения 
об увольнении. Кроме того, это могло бы 
стать одной из возможностей гарантиро-
ванного получения выходного пособия за 
второй и третий месяц, когда у работни-
ков сохраняется возможность обратиться 
с требованием о выплате выходного посо-
бия до составления промежуточного лик-
видационного баланса.

Действительно, подобное изменение 
в ст. 180 ТК РФ способно отчасти решить 
проблему с получением причитающегося 
работнику выходного пособия. Однако это 
не может быть единственным механизмом, 
с помощью которого было бы гарантирова-
но его право на выходное пособие.

Как же все-таки решить все эти пробле-
мы с наименьшим ущербом правам и закон-

ным интересам как работника, так и работо-
дателя? Здесь стоит обратить внимание на 
то, что в случае ликвидации организации 
в целях обеспечения прав и интересов за-
интересованных лиц законом установлена 
обязанность уведомлять регистрирующий 
орган о следующем:

– о принятии решения о ликвидации 
юридического лица (ч. 1 ст. 20 ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»);

– о формировании ликвидационной ко-
миссии или о назначении ликвидатора (ч. 3 
ст. 20 ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»);

– о составлении промежуточного ликви-
дационного баланса (ч. 3 ст. 20 ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей») [3].

Промежуточный ликвидационный ба-
ланс составляется не ранее, чем по исте-
чении, по крайней мере, двух месяцев со 
дня принятия решения о ликвидации (не-
зависимо от того, происходит ли ликвида-
ция в добровольном или принудительном 
порядке). Соответственно, если выбрать 
момент утверждения промежуточного лик-
видационного баланса в качестве юриди-
ческого факта, с наступлением которого 
у работодателя возникает право на уволь-
нение работников по рассматриваемому 
основанию, то получится, что:

– работник будет предупрежден о пред-
стоящем и, что важно, неизбежном уволь-
нении не менее чем за 2 месяца. Так как 
решение о ликвидации организации в до-
бровольном порядке (или аналогичное ре-
шение суда) к этому моменту уже принято, 
исключается возможность того, что работ-
ник будет уже уволен, а сама ликвидация 
не состоится;

– работодатель получит реальную воз-
можность расторгнуть трудовые договоры 
с работниками до окончания процесса лик-
видации, избежав риска восстановления 
уволенных работников и несения дополни-
тельных убытков. Данное обстоятельство 
экономически важно для организации, так 
как принятие решения о ликвидации предпо-
лагает прекращение ведения хозяйственной 
деятельности, соответственно, увольнение 
уже «ненужных» работников становится хо-
зяйственной необходимостью;

– вопрос о гарантиях реализации права 
работника на выплату выходного пособия 
пока остается открытым. Однако в перспек-
тиве возможно внесение соответствующих 
изменений в ст. 180 ТК РФ (установление 
обязанности работодателя расторгнуть до-
говор до истечения срока предупреждения 
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об увольнении). Кроме того, вариантом 
решения проблемы может стать создание 
какого-либо специализированного фонда, 
в который работодатель будет обязан вно-
сить определенные денежные суммы для 
выплаты выходных пособий работникам.

Таким образом, предлагается законо-
дательно оформить анализируемое поло-
жение ТК РФ следующим образом: «тру-
довой договор может быть расторгнут 
работодателем в случае ликвидации ор-
ганизации с момента уведомления реги-
стрирующего органа об утверждении про-
межуточного ликвидационного баланса». 
При этом, по мнению автора, необходимо 
вынести случай расторжения трудового 
договора в связи с прекращением деятель-
ности индивидуального предпринимателя 
в отдельный пункт статьи 81 ТК РФ, то 
есть разделить расторжение трудового до-
говора в связи с ликвидацией организации 
и прекращением деятельности индивиду-
ального предпринимателя на два самосто-
ятельных основания прекращения трудо-
вых правоотношений. Это связано с тем, 
что хотя, в сущности, ликвидация органи-
зации и прекращение деятельности инди-
видуального предпринимателя схожи, но 
процедура прекращения их деятельности 
по гражданскому законодательству, про-
цедура расторжения трудового договора, 
предоставляемые работнику гарантии 
весьма различны.

Возможно, названный вариант реше-
ния ряда практических проблем, возника-
ющий при применении п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ, не является идеальным, однако он ука-
зывает правоприменителю на конкретный 
момент, юридический факт, с наступлени-
ем которого риски возникновения неблаго-
приятных последствий для обеих сторон 
трудового правоотношения относительно 
снижаются.

Список литературы

1. Либерман К. Оформляем на работу // Кадровый во-
прос. – 2013. – № 8.

2. Мирошниченко Н.В. О проблеме совмещения раз-
личных видов ответственности за нарушение профессио-
нальных функций // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. – 2014. – № 1 (12). – С. 223–232.

3. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Правовая при-
рода отношений, регулируемых законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве) // Правоведение. – 2003. – № 2 
(247). – С. 62–77.

4. Соловьев А. Индивидуальный трудовой и служеб-
ный споры, или Чему не учат студентов // Вопросы трудово-
го права. – 2013. – № 2, 3.

5. Щур-Труханович Л.В. Трудовой договор о дистан-
ционной работе: содержание, особенности и реализация на 
практике // Кадры предприятия. – 2014. – № 3, 4, 5, 6, 9.

References 

1. Liberman K. Oformljaem na rabotu // Kadrovyj vopros. 
2013. no. 8.

2. Miroshnichenko N.V. O probleme sovmeshhenija ra-
zlichnyh vidov otvetstvennosti za narushenie professionalnyh 
funkcij // Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal. 2014. 
no. 1 (12). рр. 223–232.

3. Popondopulo V.F., Slepchenko E.V. Pravovaja priroda 
otnoshenij, reguliruemyh zakonodatelstvom o nesostojatelnosti 
(bankrotstve) // Pravovedenie. 2003. no. 2 (247). рр. 62–77.

4. Solovev A. Individualnyj trudovoj i sluzhebnyj spo-
ry, ili Chemu ne uchat studentov // Voprosy trudovogo prava. 
2013. no. 2, 3.

5. Shhur-Truhanovich L.V. Trudovoj dogovor o distancion-
noj rabote: soderzhanie, osobennosti i realizacija na praktike // 
Kadry predprijatija. 2014. no. 3, 4, 5, 6, 9.

Рецензенты:
Пономарев Е.Г., д.ю.н., профессор ка-

федры гражданского права, ГАОУ ВПО 
«Невинномысский государственный гу-
манитарно-технический институт», 
г. Невинномысск;

Тарасенко Н.В., д.э.н., профессор ка-
федры государственного и муниципального 
управления, ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
г. Ставрополь.



723

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 51.77

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА 
МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Зайцева И.В., Попова М.В., Ермакова А.Н., Богданова С.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: ziki@mail.ru

Рассмотрена задача управления трудовым потенциалом, которая заключается в разработке и примене-
нии инструмента управления. Рассмотрена система математических моделей как такой инструмент, описы-
вающий процессы функционирования трудового потенциала. При разработке таких моделей учитывался 
системный подход. Основными принципами такого подхода должны быть единства и связности. В работе 
описана методология математического моделирования трудового потенциала. При этом за основу должна 
быть взята базисная модель, которая отличается возможностью получения квалификационного роста, непо-
средственного интеллектуального развития трудовых ресурсов непосредственно в процессе трудовой дея-
тельности при ее нарастающей сложности. Управлению состоянием трудового потенциала региона предше-
ствует комплексный анализ состояния факторов, влияющих на его изменение. Следующим шагом является 
построение экономико-математических моделей, позволяющих определять способы управления трудовым 
потенциалом.

Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, управление, моделирование

MANAGEMENT OF LABOR POTENTIAL OF THE REGION METHODS 
OF MATHEMATICAL MODELING

Zaytseva I.V., Popova M.V., Ermakova A.N., Bogdanova S.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: ziki@mail.ru

The problem of labor potential management, which consists in the development and application management 
tool. A system of mathematical models of how this tool describes the process of functioning of the labor potential. 
In developing such models take into account a systematic approach. The basic principles of this approach should be 
unity and coherence. The paper describes the methodology of mathematical modeling of the labor potential. This 
is based must be taken basic model, which is different possibility of obtaining the qualifi cation growth of direct 
intellectual workforce development directly in the workplace when it is of increasing complexity. Control the state 
of the labor potential of the region is preceded by a comprehensive analysis of the factors infl uencing its change. 
The next step is the construction of economic and mathematical models to determine how to manage labor potential.

Keywords: labor potential, the region, management, simulation

Существующие в настоящее время 
противоречия в сфере труда и занятости 
рабочей силы возникают из-за несовер-
шенства хозяйственного механизма и си-
стемы управления трудом в целом, вслед-
ствие чего появляется ряд новых проблем 
в области ее формирования и использова-
ния. Данные противоречия и возможные 
пути их решения требуют глобальной 
перестройки системы управления, фор-
мирования и использования трудового по-
тенциала, соотнесение их в соответствии 
с целями и задачами социально-экономи-
ческого развития предприятия, региона 
и государства в целом.

Возникает необходимость эффектив-
ного использования трудового потенциала, 
одним из компонентов которого является 
разработка механизма управления. Управ-
ление трудовым потенциалом в соответ-
ствии с задачами социально-экономическо-
го развития должно системно объединить 
субъект и объект управления, отражая при 
этом целостность их движения.

Перемены в экономике невозможны без 
эффективной реализации трудового потен-
циала страны и ее регионов. Человеческие 
ресурсы, составляющие основу экономи-
ческого развития страны, проявляются 
в трудовом потенциале населения. При раз-
работке региональной политики в области 
занятости необходимо использовать трудо-
вой потенциал для улучшения количествен-
ных и качественных изменений в составе 
рабочей силы [5]. Управление трудовым по-
тенциалом является сложным процессом.

Следует отметить, что проблемы управ-
ления трудовым потенциалом недостаточно 
освещены в современной литературе эконо-
мического направления, возникает необхо-
димость проанализировать задачу управле-
ния трудовым потенциалом для выработки 
конструктивного подхода к ее решению.

В теории управления процесс управле-
ния рассматривается как серия непрерыв-
ных и взаимосвязанных действий управлен-
ческого цикла с учетом целевой ориентации. 
Каждый экономический процесс имеет 
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свою ключевую цель, из которой формиру-
ются в логической последовательности дру-
гие цели. Чтобы эффективно управлять про-
цессом, необходимо не только изучить сам 
процесс и его цели, но и выстроить само 
управление им как процесс [7].

Естественно, что любой экономический 
процесс не обходится без человека и резуль-
татов его деятельности. Важно изучить эту 
деятельность: ее ход и закономерности про-
текания. Поэтому чтобы управлять, нуж-
но знать хотя бы основные составляющие 
управляемого процесса, что позволит зна-
чительно уменьшить издержки: суть явле-
ния или процесса, на что или кого он наце-
лен и основные его закономерности. 

Также можно уточнить следующее: 
условия возникновения и существования 
явления, существуют ли в этих условиях 
дополнительные или сопутствующие мо-
менты; связь цели с данным явлением и 
с данными моментами, меняется ли цель 
в процессе или нет; какими отрицательны-
ми и положительными последствиями ха-
рактеризуются изменения и что может их 
усилить или ослабить. Только после деталь-
ного изучения процесса возможно говорить 
об управлении. 

Авторами достаточно подробно изучал-
ся процесс сущности и функционирования 
трудового потенциала. В частности, в ра-
ботах [2, 3, 4] подробно освещены вопро-
сы развития понятия «трудовой потенциал» 
как социально-экономической категории, 
оценки и качественного состояния трудово-
го потенциала региона.

В настоящее время встал вопрос управ-
ления трудовым потенциалом. Если суть 
процесса управления трудовым потенциа-
лом понятна, то основные его закономерно-
сти следует изучить и выявить.

Следует отметить, что трудовой потен-
циал является изменяющейся категорией 
с подъемами и спадами. Для достижения 
главной цели в экономическом процессе 
необходима реализация подцелей с учетом 
закономерностей изменения и развития тру-
дового потенциала.

В [7] выделяются особые зоны или пе-
реходные этапы развития или изменения 
трудового потенциала:

1) период адаптации или врабатываемо-
сти работников к новым условиям с момен-
та начала их работы;

2) период рутинизации процесса труда, 
когда у работников появляются навыки, что 
обеспечивает выполнение заданной дея-
тельности на уровне исполнительства;

3) период задержки профессионального 
роста в ускоренном формировании квали-
фикационного консерватизма работников;

4) период трансформации профессио-
нального консерватизма в квалификацион-
ный догматизм работников. 

Таким образом, процесс развития и из-
менения трудового потенциала предста-
ет как последовательная смена периодов 
и этапов; экономические и психологиче-
ские взлеты и падения, которые характе-
ризуются подъемами с разными темпами 
и динамикой протекания данного процесса. 
С точки зрения производства как организа-
ционно-экономического процесса деятель-
ность трудового потенциала выражается 
в количественных и качественных характе-
ристиках продукции, созданной за опреде-
ленный интервал времени.

Основой трудового потенциала служит 
труд. Главной составной частью управле-
ния трудом является управление формиро-
ванием, распределением и использованием 
трудовых ресурсов, а также и трудового по-
тенциала в них заложенного. В настоящее 
время необходимо рассматривать управле-
ние трудовым потенциалом с точки зрения 
системности. Системный подход предпола-
гает научно обоснованное, систематическое 
и направленное воздействие на функцио-
нирование трудовых ресурсов для обеспе-
чения эффективной работы и наилучшего 
воспроизводства трудового потенциала. Он 
содержит целевую установку управления, 
тем самым обеспечивая соответствующую 
структуру и динамику занятости. 

Для изучения и последующего управ-
ления трудовым потенциалом необходи-
мо разрабатывать и применять несколь-
ко моделей перемены труда. При этом за 
основу должна быть взята базисная мо-
дель, которая отличается возможностью 
получения квалификационного роста, 
непосредственного интеллектуального 
развития трудовых ресурсов в процессе 
трудовой деятельности при ее нарастаю-
щей сложности. Человеческий интеллект 
в таком процессе является ведущим ком-
понентом, который позволит решать бо-
лее сложные задачи в процессе трудовой 
деятельности.

Спрогнозировать процесс перехода ра-
ботника от менее сложного к более слож-
ному труду можно будет на основе анали-
за его качественных характеристик. Здесь 
необходимо определить систему аналити-
ческих показателей.

Авторами [6] предложена система клас-
сификации показателей по составляющим 
трудового потенциала региона для оценки 
результативности деятельности органов ре-
гионального управления: показатели конеч-
ного эффекта; показатели непосредственно-
го результата; показатели процессов.
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В экономической литературе рассма-

тривается системный подход к управлению 
трудовым потенциалом. Для целей управ-
ления трудовой потенциал в [7] рассматри-
вает и подробно описывает как систему, 
состоящую из шести подсистем: демогра-
фической, социальной, экономической, 
психологической, пространственной и ин-
ституциональной.

Общая задача управления трудовым 
потенциалом заключается в разработке 
и применении инструмента управления. 
Таким инструментом может выступать 
система математических моделей, описы-
вающих процессы функционирования тру-
дового потенциала. При разработке таких 
моделей следует учитывать сложность рас-
сматриваемых систем и использовать си-
стемные подходы. Основными принципа-
ми такого подхода должны быть: принцип 
единства, т.е. совместное рассмотрение 
системы как целой, с одной стороны, и как 
взаимосвязанной совокупности элементов 
системы, с другой; принцип связности, за-
ключающийся в рассмотрении ее связей 
с окружением; структурное описание си-
стемы, построение ее элементов по иерар-
хическому принципу.

Моделью описания баланса трудового 
потенциала является межотраслевой баланс 
формирования и распределения трудовых 
ресурсов. Для понимания процессов из-
менения состояния трудового потенциала 
и определения способов воздействия на 
характер динамики этих процессов долж-
ны быть выбраны характеристики, количе-
ственно определяющие состояние трудово-
го потенциала, и выявлены его составные 
части, взаимодействие которых и обуслав-
ливает характер этих процессов [1].

Сложный характер проблемы моде-
лирования зависимостей социально-эко-
номического положения региона для под-
держки принятия решений в управлении 
ключевых параметров, в частности трудо-
вой потенциал, требуют единых методов 
моделирования, применимых для исследо-
вания показателей и факторов региональ-
ных исследований.

Авторами разработана экономико-мате-
матическая модель оптимального распре-
деления трудового потенциала региона по 
отраслям экономики, которая апробирована 
на статистических данных по Ставрополь-
скому краю [11]. Модель позволяет, исполь-
зуя статистические данные о его трудовых 
ресурсах и экономических показателях, оп-
тимально распределить трудовой потенци-
ал рассматриваемого региона. Разработан-
ная модель учитывает количество отраслей 
региона, состояние его экономики, доход, 

который приносит региону один рабочий 
i-й отрасли, если его отрасль экономики бу-
дет находиться в j-м состоянии (i = 1, ..., n; 
j = 1, ..., m).. Параметрами модели являются 
общая сумма вложений в одного работни-
ка отрасли и величина прибыли, которую 
он приносит отрасли. Они вычисляются 
по статистическим данным, предоставляе-
мым органами государственной статисти-
ки региона. В качестве целевой функции 
в представленной модели используется 
функция полезности, определяемая на мно-
жестве наборов людских ресурсов различ-
ных отраслей экономики. Составив матри-
цу последствий, при минимальном доходе, 
приходящемся на одного работника Став-
ропольского края, можно планировать рас-
пределение трудовых ресурсов по отраслям 
экономики региона

Для управления трудовым потенциа-
лом региона выделим различные социаль-
но-экономические процессы, протекающие 
в регионе, к которым можно отнести: чис-
ло неработающих людей трудоспособного 
возраста, нашедших работу; величину эми-
грации населения; величину иммиграции 
населения; число лиц до и после трудо-
способного возраста; число лиц, умерших 
в трудоспособном возрасте; число лиц, вы-
шедших на пенсию; число лиц трудоспо-
собного возраста, ушедших в армию или 
поступивших учиться в учебные заведения 
на очную форму обучения.

Исследования по вопросам формирова-
ния и использования трудового потенциала 
региона немногочисленны и имеют опи-
сательный характер. Однако они должны 
быть расширены и использовать различные 
методы: экономические, социальные, мате-
матические и т.д., которые позволяют оце-
нить влияние трудового потенциала на эко-
номическое развитие и обосновать способы 
управления им [8, 9]. 

В работе [10] отмечены основные соци-
ально-экономические процессы, протекаю-
щие в регионе, которые влияют на измене-
ния его трудового потенциала. Построено 
дифференциальное уравнение, описываю-
щее эти изменения и представляющее со-
бой совместно с заданными для его решения 
начальными условиями математическую 
модель динамики трудового потенциала. 
В рамках этой модели изучена задача опти-
мального управления количеством безработ-
ных трудоспособного возраста, не нашедших 
работу. Предложенная экономико-математи-
ческая модель трудового потенциала регио-
на апробирована на статистических данных 
экономики Ставропольского края.

Решение сложных задач, связанных 
с управлением трудовым потенциалом, 
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относится к разработке нового теоретико-
методологического подхода к построению 
системы управления, адекватного свой-
ствам системы трудового потенциала. Для 
этого необходимо создание соответствую-
щего экономико-математического аппарата 
моделирования, процедур управления и оп-
тимизации, с определением критериев каче-
ства переходных процессов, перспективных 
законов управления. 

Таким образом, для управления состо-
янием трудового потенциала региона необ-
ходим постоянный мониторинг состояния 
факторов, влияющих на его изменение. Ком-
плексный анализ предполагает построение 
экономико-математических моделей, позво-
ляющих определять количественную меру 
этих факторов и способы управления ими.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ

Косинова Е.А., Аливанова С.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: inf@stgau.ru

Предпринимательские структуры туристско-рекреационного сектора России имеют существенный по-
тенциал для развития. Однако необходимы новые способы повышения конкурентоспособности отечествен-
ных здравниц, которые позволят им завоевать выгодные рыночные позиции, а в условиях экономической 
нестабильности обеспечить устойчивое функционирование. Одним из таких способов является формирова-
ние особых экономических зон туристско-рекреационного типа, дающих дополнительные возможности для 
развития предпринимательства. В настоящей статье предложен механизм обеспечения устойчивости бизне-
са в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, рассмотрена система взаимоотношений 
органов государственной власти и предпринимательских структур при организации зоны на территории 
Кавказских Минеральных Вод, определены перспективы развития туристско-рекреационного предприни-
мательства в регионе. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, туристско-рекреационный бизнес, устойчивое развитие, 
предпринимательские структуры, курортно-логистический центр

MECHANISM OF ENSURING THE STABILITY OF BUSINESS 
IN A SPECIAL ECONOMIC TOURIST AND RECREATIONAL ZONE

Kosinova E.A., Alivanova S.V. 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education, 

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: inf@stgau.ru 

Business structures of tourist and recreational sector in Russia have signifi cant potential for development.
However, they need new ways to improve the competitiveness of local health centers, which will allow them to 
gain an advantageous marketing positions, and ensure stable functioning in terms of economic instability. One 
such method is the formation of special economic zones for tourism and recreation, which provide additional 
opportunities for business development. This article proposes a mechanism of ensuring the stability of the business 
in special economic tourism and recreational zones, reviewed a system of relations of public authorities and business 
structures in the zone organization in the territory of the Caucasian Mineral Waters, defi ned prospects of development 
of tourist and recreational business in the region. 

Keywords: special economic zone, tourism and recreation business, sustainable development, business structures, resort 
and logistics center

Туристско-рекреационные особые эко-
номические зоны (ОЭЗ) – не новое явление 
в мировой практике функционирования 
разнообразных особых экономических зон. 
В 120 странах насчитывается свыше трех 
тысяч различных ОЭЗ с годовым оборотом 
600 млрд долл. Для России в настоящее вре-
мя создание именно туристско-рекреацион-
ных ОЭЗ стало делом государственной важ-
ности, так как страна теряет туристическую 
привлекательность. Потенциально при-
быльная индустрия второе десятилетие ни-
как не может избавиться от многочисленных 
проблем, связанных, например, с нехваткой 
инвестиций для строительства гостиниц 
всех видов «звездности», да и практически 
всей современной инфраструктуры, необхо-
димой для привлечения интуристов и раз-
ворота турпотока сограждан, предпочитаю-
щих отдыхать за границей.

Формирование особых экономических 
зон определяется Федеральным законом 
«Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации», в соответствии с которым 
могут создаваться особые экономические 
зоны трех типов – технико-внедренческие 
и промышленно-производственные и ту-
ристско-рекреационные [1]. Цель их созда-
ния заключается в развитии и эффективном 
использовании туристских ресурсов, а так-
же формировании благоприятного инвести-
ционного и предпринимательского климата 
в рекреационных регионах России. Созда-
ние особых экономических зон является, 
прежде всего, способом привлечения ин-
вестиций, позволяющим решить комплекс 
экономических, экологических, социаль-
ных, научных и иных проблем, связанных 
с кардинальным улучшением условий ту-
ристско-рекреационной деятельности [10]. 

Туристско-рекреационные особые эко-
номические зоны созданы и функциониру-
ют в семи регионах России, это Ставрополь-
ский, Алтайский и Краснодарский края, 
республики Бурятия и Алтай, Иркутская 
и Калининградская области. 



728

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
Особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа организована и в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод на 
площади две тысячи гектаров – 14 участ-
ков семи муниципальных образований. Её 
цель – создание качественно нового со-
временного туристско-санаторного ком-
плекса. Экономическая зона способствует 
комплексному развитию всей территории 
Кавминвод и отдельных предприниматель-
ских структур, функционирующих в ней, 
укреплению кредитно-финансовой сферы, 
созданию благоприятных условий для при-
влечения инвестиций, освоения передовых 
технологий [3]. 

Создание таких зон должно рассматри-
ваться как способ обеспечения устойчи-
вости бизнеса, функционирующего в ту-
ристско-рекреационной сфере. Реализация 
проекта позволит не только привлечь ин-
вестиции в регион, создать современную 
социальную, транспортную, инженерную 
инфраструктуру, дополнительные рабочие 
места, повысить качество туристических 
и санаторно-курортных услуг, но и стиму-
лировать предпринимательские структуры 
к эффективному и динамичному развитию 
туристско-рекреационной деятельности 
в регионе. Успешному решению задачи 

устойчивого развития предприниматель-
ства в рекреационном регионе, по нашему 
мнению, будет способствовать реализация 
механизма обеспечения устойчивого разви-
тия бизнеса в условиях особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа, 
приведенная на рис. 1.

Механизм устойчивого развития направ-
лен на предпринимательские структуры, 
признаваемые резидентами экономической 
зоны. Ими могут быть индивидуальные 
предприниматели и коммерческие органи-
зации, за исключением унитарных предпри-
ятий. При этом они должны соблюдать ряд 
условий: осуществление только туристско-
рекреационной деятельности, размещение 
на территории ОЭЗ, наличие бизнес-плана. 

При этом на резидентов ОЭЗ распро-
страняется ряд ограничений, гарантий, 
льгот. Так, определен запрет на иную де-
ятельность, запрещено иметь филиалы 
и представительства за пределами зоны, 
ограничена возможность распоряжаться 
полученным в аренду земельным участ-
ком или имуществом. Данные ограниче-
ния необходимы для аккумулирования 
ресурсов на создании и развитии каче-
ственно новой туристско-рекреационной 
индустрии Кавминвод [9]. 

Рис. 1. Механизм обеспечения устойчивого развития бизнеса 
в условиях особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
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Стимулирующим фактором для разви-

тия рекреационных предпринимательских 
структур является система льготного налого-
обложения, действующая на территории ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа. В частно-
сти, налогоплательщики – резиденты особой 
экономической зоны могут при исчислении 
налога на прибыль применять пониженную 
налоговую ставку (не менее 13,5 %), исполь-
зовать в отношении собственных аморти-
зируемых объектов основных средств к ос-
новной норме амортизации повышающий 
коэффициент (но не выше 2). Кроме того, 
они освобождаются от налога на имущество, 
земельного налога в течение пяти лет с мо-
мента возникновения права собственности 
на земельный участок и имущество, распо-
ложенное на территории зоны. Максималь-
ный размер арендной платы за земельные 
участки, предоставляемые резиденту особой 
экономической зоны, составляет 2 процента 
их кадастровой стоимости в год. Для рези-
дентов установлена пониженная ставка от-
числений на социальные нужды (14 %). 

В пределах ОЭЗ распространяется ре-
жим свободной таможенной зоны, позво-
ляющий использовать и размещать импорт-
ные товары без уплаты НДС и таможенных 
пошлин, а отечественные – без вывозных 
таможенных пошлин [6]. 

В самом механизме обеспечения устойчи-
вости бизнеса считаем целесообразным выде-
ление внутренних и внешних составляющих. 
Внутренние рычаги механизма представляют 
собой совокупность систем, функционирую-
щих на рекреационных предприятиях и при-
званных обеспечивать стабильное развитие 
в динамике за счет эффективного внутренне-
го управления и использования прогрессив-
ных экономических и правовых регуляторов. 
В их числе нами выделены: система управле-
ния качеством (предоставляемых санаторно-
курортных и туристских услуг, продукции, 
изготовленной с использованием рекреацион-
ных ресурсов), система планирования рекре-
ационного производства (планирование раз-
мещения, отдыха, питания рекреантов и т.д.), 
маркетинговая система, система внедрения ин-
новационных технологий (прогрессивные ме-
тоды оздоровления, SPA-услуги, новые виды 
отдыха и развлечений), система менеджмен-
та, система кадрового подбора, система учета 
и финансов предприятия, международное со-
трудничество и юридическое сопровождение 
туристско-рекреационной деятельности.

Внешние составляющие механизма 
устойчивого развития предпринимательских 
структур – это система взаимодействий госу-
дарственных, общественных и частных орга-
низаций по поддержке предпринимательской 
деятельности в особой экономической зоне 

туристско-рекреационного типа. В предла-
гаемом механизме нами определены такие 
внешние составляющие, как инфраструктур-
ное обеспечение, льготные налогообложение 
и таможенный режим, создание современ-
ной инфраструктуры предпринимательства, 
амортизационная политика, нормативно-
правовое регулирование, информационно-
консультационное обеспечение, инвестици-
онная политика, материально-техническая 
поддержка, реализация национальных про-
ектов, кредитная политика, научное и обра-
зовательное обеспечение. 

Наиболее значимой помощью государ-
ства являются инвестиции в развитие ин-
фраструктуры отдыха, отвечающей совре-
менным мировым требованиям. При этом 
использовать бюджетные средства можно 
лишь на развитие социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры. Объем 
и сроки финансирования создания данных 
типов инфраструктур ОЭЗ за счет средств 
федерального, регионального и местных 
бюджетов устанавливаются соглашениями 
между Правительством РФ, высшими ис-
полнительными органами власти субъектов 
РФ и исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований, на 
территории которых создаются ОЭЗ. Фи-
нансово-экономическое обоснование соз-
дания ОЭЗ на Ставрополье предполагает, 
что общий объем её финансирования со-
ставит до 2026 года 52,06 млрд рублей. При 
этом из федерального бюджета планирует-
ся выделить 2,54 млрд рублей, из бюджета 
края – 0,24 млрд рублей, из местных бюд-
жетов – 0,28 млрд, а остальные 49 млрд ру-
блей будут привлечены из внебюджетных 
источников [7]. 

Таким образом, создание особой ту-
ристско-рекреационной зоны обеспечит 
динамичное развитие инфраструктуры 
предпринимательства и новое качество эко-
номического роста рекреационных пред-
принимательских структур. А это – новые 
дороги, аэропортный и железнодорожный 
комплексы, надежное энергоснабжение, 
внедрение новых эколого-безопасных тех-
нологий. Именно такая развитая инфра-
структура позволит в сочетании с привле-
ченными частными инвестициями создать 
условия для отдыха российских туристов и 
одновременно сформировать новый центр 
мирового туризма на юге России. 

Реализация предложенного механизма 
в условиях особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа предполагает 
непосредственное взаимодействие предприни-
мательских структур с органами государствен-
ной власти различных уровней, которое может 
осуществляться в несколько этапов (рис. 2). 
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Рис. 2. Система взаимоотношений органов государственной власти и предпринимательских 
структур при организации ОЭЗ туристско-рекреационного типа

При реализации проекта предполагается 
создание наблюдательного совета, регулиру-
ющего систему отношений участников ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа. В его со-
став должны войти представители бизнеса, 
законодательной и исполнительной ветвей 
власти. Предлагаемая структура наблюда-
тельного совета особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в Ставро-
польском крае может включать: Управление 
Федерального агентства по туризму, Адми-
нистрация Кавказских Минеральных Вод, 
Федеральное агентство по управлению ОЭЗ, 
Ставропольское отделение российского со-
юза промышленников и предпринимателей, 
Территориальное подразделение Федераль-
ного агентства по управлению федеральным 
имуществом по СК, Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края, Министерство 
экономического развития Ставропольского 
края, предпринимательские структуры – ре-
зиденты ОЭЗ. 

Совет создается для координации дея-
тельности государственных органов власти, 
хозяйствующих субъектов по развитию эко-

номической зоны, контроля за выполнени-
ем соглашения о создании ОЭЗ и расходо-
ванием бюджетных средств, рассмотрения 
и утверждения перспективных планов раз-
вития [10]. 

Рынок обусловил активный самостоя-
тельный поиск предпринимателями потре-
бителей туристско-рекреационного продук-
та. Полагаем целесообразным создание на 
территории Кавминвод курортно-логисти-
ческого центра, к функциям которого будут 
относиться: формирование оперативной 
информации о наличии мест размещения, 
ценах, услугах по всем санаториям, гости-
ницам, туристским комплексам, частному 
сектору региона; организация маркетинго-
вых исследований и рекламных кампаний; 
подбор кадров соответствующей квали-
фикации; формирование инвестиционных 
проектов и другое. Финансирование центра 
возможно за счет отчислений предпринима-
тельских структур и бюджетных источни-
ков. Наиболее выгодное месторасположение 
курортно-логистического центра – город 
Минеральные Воды – транспортный узел 
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региона. Создание такого центра позволит 
сократить время и затраты предприятий по 
поиску потребителей услуг, ускорит адапта-
цию субъектов предпринимательства к за-
просам личного потребления, к рыночному 
окружению и несовершенной конкуренции. 

Таким образом, реализация предлагае-
мого механизма обеспечения устойчивости 
предпринимательских структур в условиях 
ОЭЗ позволит создать в регионе КМВ со-
временный курортно-туристический ком-
плекс, способный удовлетворять потребно-
сти российских и зарубежных рекреантов. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Костюченко Т.Н., Ермакова Н.Ю., Банникова Н.В.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
Ставрополь, e-mail: kostuchenkotn@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию состояния и тенденций развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае с целью выявления необходимости и направлений государственной поддержки от-
расли. За 2007–2013 гг. проанализирована сложившаяся структура производства основных видов продукции 
сельского хозяйства в Ставропольском крае. Установлено, что в крае преобладает производство зерна (38,2 % 
всей сельхозпродукции) и производство мяса скота и птицы (20,3 % всей сельхозпродукции). За семилетний 
период значительных изменений в структуре производства продукции растениеводства не произошло, прак-
тически не изменялась и урожайность большинства видов сельскохозяйственных культур (кроме овощей 
и картофеля). При этом существенные изменения произошли в отрасли животноводства: растет поголовье 
крупного рогатого скота и птицы, увеличиваются показатели продуктивности животных. Несмотря на опре-
деленные положительные тенденции в развитии отдельных отраслей аграрного сектора Ставропольского 
края, устойчивость развития данного сектора экономики не достигнута. Стратегическое управление сельхоз-
предприятиями должно тесно увязываться с программами государственной поддержки, поскольку собствен-
ных источников развития у сельхозтоваропроизводителей недостаточно.

Ключевые слова: сельское хозяйство, специализация, урожайность культур, продуктивность животных, цены, 
тенденции развития

STATUS AND TRENDS OF THE AGRICULTURAL SECTOR STAVROPOL REGION
Kostyuchenko T.N., Ermakova N.Y., Bannikova N.V.

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: kostuchenkotn@mail.ru

This article is devoted to research of the status and trends of agricultural development in the Stavropol region 
in order to identify the need for and directions of the state support for the industry. During the years 2007–2013. It 
analyzed the existing structure of production of major agricultural products in the Stavropol region. It was found that 
in the region dominated by the production of grain (38,2 % of the total agricultural production) and the production of 
meat and poultry (20,3 % of total agricultural production). Over the seven-year period of signifi cant changes in the 
structure of crop production has not occurred, practically unchanged and the yield of most crop species (except for 
vegetables and potatoes). At the same time signifi cant changes have occurred in the livestock industry: increasing 
the number of cattle and poultry, increasing productivity indicators animals. Despite some positive trends in the 
development of individual branches of the agrarian sector of the Stavropol Territory, the sustainability of this sector 
has not been achieved. Strategic management of agricultural enterprises must be closely linked to government 
support programs, as own sources of development in agricultural insuffi cient.

Keywords: agriculture, specialization, crop yields, animal productivity, prices and trends

Государственное регулирование раз-
вития сельского хозяйства требует прове-
дения систематического анализа состоя-
ния и тенденций развития отрасли, оценки 
влияния постоянно меняющихся условий 
хозяйствования, выявления возможных как 
положительных изменений, так и негатив-
ных последствий. Подобный анализ актуа-
лен как для отрасли в целом, так и на уровне 
отдельных регионов, в которых значительна 
доля аграрного сектора. К таковым отно-
сится Ставропольский край, в сельском хо-
зяйстве которого в настоящее время функ-
ционирует около 300 крупных и средних 
сельхозпредприятий, 15 тысяч крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и более 400 ты-
сяч личных (подсобных) хозяйств. Площадь 
сельхозугодий составляет 5,8 млн га, в том 
числе пашни – 4 млн га. Доля работников 
в отрасли сельского хозяйства составляет 

17,5–18,0 % общей численности занятых 
в экономике края. В аграрном секторе за-
действовано более 11 % стоимости основ-
ных средств производства. Доля продукции 
отрасли за 2013 г. составляла 12 % валового 
регионального продукта.

Исследование тенденций развития 
сельского хозяйства показывает, что с 2007 
по 2013 г. объем производства продукции 
(в текущих ценах реализации) был уве-
личен на 77 %. Опережающими темпами 
возрастал объем производства в отрасли 
животноводства (на 88 %). В результате ее 
удельный вес был доведен до 33–38 %, что 
ниже индикатора, предусмотренного Стра-
тегией развития АПК Ставропольского края 
до 2020 г. (40 %). Наиболее заметное увели-
чение объемов производства наблюдалось 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(в 2,0 раза) преимущественно за счет уве-
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личения в 2,9 раза производства продукции 
животноводства и Л(П)Х (на 81 %) – в боль-
шей степени за счет роста стоимости про-
дукции растениеводства в 2,6 раза. В сель-
хозпредприятиях также можно отметить 
опережающие темпы роста производства 
продукции животноводства. 

Однако указанные тенденции не приве-
ли к значительному изменению удельного 
веса хозяйств различных категорий в про-
изводстве сельскохозяйственной продук-
ции: доля К(Ф)Х была увеличена с 27 до 
28 %, личных (подсобных) хозяйств – с 12 
до 13 %. Основную часть продукции отрас-
ли – 59 % – по-прежнему производят сель-
хозпредприятия. Учитывая данный факт, 
более подробный анализ следует проводить 
преимущественно на основе данных круп-
ных и средних предприятий края, которые 
кроме всего прочего создают благоприят-
ные условия и для развития малого бизнеса.

В структуре сельскохозяйственной про-
дукции (в сопоставимых ценах) в среднем 
за 2007–2013 гг. 66,3 % занимала продукция 
растениеводства (таблица). 

Достигается это за счет высокого пло-
дородия сельхозугодий Ставропольского 
края, которые представлены значительным 
разнообразием земель, разделенных на две 
основные почвенные зоны: черноземную 
(40 % площади) и каштановых почв (свы-
ше 50 %). В отрасли растениеводства пре-
обладает производство зерна, на его долю 
в среднем за семь лет приходилось 38,2 %, 
второе место занимало производство кар-
тофеля и овоще-бахчевых культур (11,3 %), 
на третьем месте технические культуры 

(9,2 %). Основными направлениями дея-
тельности в животноводстве являются про-
изводство мяса скота и птицы (20,3 % всей 
сельхозпродукции), а также производство 
молока (9,1 %) и яиц (2,7 %). Значительных 
изменений в структуре производства не 
произошло.

Ставропольский край традиционно 
остается одним из лидеров Российской Фе-
дерации по производству зерна. Его вало-
вые сборы в благоприятные по погодным 
условиям годы достигают 8,6 млн т, но мо-
гут снижаться в худших погодных условиях 
в 1,7 раза. Основной возделываемой в крае 
культурой остается пшеница, составляю-
щая около 80 % зерна. Но она постепенно 
вытесняется кукурузой на зерно и зернобо-
бовыми, валовые сборы которых возросли 
соответственно в 3,3 и в 2,2 раза.

Из технических культур достаточно 
широко распространены сахарная свекла 
и подсолнечник, сборы которых увеличены 
за анализируемые 7 лет в 1,5 раза. Опере-
жающими темпами растет производство 
озимого рапса (в 3,4 раза), а также льна-
кудряша (в 1,7 раза). 

Отмеченные изменения произошли 
в результате трансформации посевных пло-
щадей. Под зерновыми они были с 2007 по 
2013 г. сокращены на 17 % при одновре-
менном увеличении посевов зернобобовых 
культур на 56 % и кукурузы на зерно – на 
28 %. Достаточно резко наращиваются по-
садки картофеля (на 42 %) и посевы овощей 
(в 2,0 раза). Но удельный вес последних 
остается незначительным – 2,4 % общей по-
севной площади.

Сложившаяся структура производства основных видов продукции сельского хозяйства 
в Ставропольском крае, %

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Отклонение, (+/–)

Сельское хозяйство, всего 100 100 100 100 100 100 100 х
Растениеводство, в т. ч.: 63,9 69,3 61,6 66,7 70,3 64,9 67,5 3,6
зерновые культуры 35,8 48,5 37,3 36,5 39,6 35,3 34,7 –1,1
технические культуры 7,6 7,7 8,2 12,5 8 11,4 8,7 1,1
картофель, овоще-бахчевые 
культуры 12,7 8,1 10,5 12,1 10,1 11,7 14,0 1,3

кормовые культуры 1,8 2 2,7 2 1,8 2,2 2,0 0,2
плодово-ягодные культуры 3,4 2 2,6 2,5 1,8 2,5 2,0 –1,4
Животноводство, в т.ч.: 36,1 30,7 38,4 33,3 29,7 35,1 32,5 –3,6
скот и птица 21,3 19,4 25,1 19,9 13,2 23,2 20,2 –1,1
молоко 9,8 7,2 8,6 9,2 7,6 8,9 9,1 –0,7
яйца 2,8 2,6 3,1 2,9 2,3 2,3 2,7 –0,1



734

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

ECONOMIC  SCIENCES

Рис. 1. Изменение урожайности зерновых культур

Важным фактором изменения валовых 
сборов сельскохозяйственных культур яв-
ляется урожайность. Анализ показывает, 
что в течение анализируемого периода уро-
жайность большинства видов сельскохозяй-
ственных культур значительно не менялась. 
Это свидетельствует о незначительных из-
менениях технологий их возделывания. Из 
зерновых культур (рис. 1) тенденцию роста 
урожайности можно отметить только по 
кукурузе на зерно. Наибольшие колебания 
этого показателя можно отметить по зерно-
бобовым культурам: от 12 до 31 ц/га. 

Увеличение урожайности сахарной свеклы 
составило 71 %, подсолнечника – 37 %, сои – 
50 %. Однако выравнивание динамических 
рядов показало, что изменения носят скорее 
случайный характер, поскольку величина до-
стоверности аппроксимации не превышает 
0,44 при нормативном значении – более 0,6. 

И только по овощам и картофелю в Став-
ропольском крае наметилась устойчивая 
тенденция роста урожайности (рис. 2), со-
ставившая соответственно 2,09 и в 1,71 раза. 
Это может быть результатом применения 
высокоурожайных сортов растений, увели-
чения объемов внесения удобрений, иных 
факторов инновационного развития.

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что за анализируемый семилетний 
период в отрасли растениеводства имеются 
определенные положительные результаты.

Однако, учитывая специфику сельского 
хозяйства, для повышения объективности 
оценки результатов деятельности аграрных 
предприятий необходимо проанализировать 
состояние не только растениеводства, но 
и животноводства. 

Для Ставропольского края животно-
водство является структурообразующей 
и наиболее социально значимой отраслью 
сельского хозяйства. В России животно-
водство Ставрополья занимает второе 
место по поголовью овец и производству 
шерсти, девятое место по поголовью пти-
цы и десятое место по поголовью коров 
и производству молока. Однако в течение 
семи последних лет прослеживается раз-
нонаправленная динамика численности 
скота: поголовье крупного рогатого скота 
колебалось и на конец 2013 года состави-
ло 400,8 тыс. голов (только на 3,0 % выше 
2007 г.), несколько большими темпами на-
ращивалось поголовье коров (на 11,7 %), 
в результате чего доля их в структуре ста-
да была увеличена с 46,6 до 50,6 %. По-
головье овец и коз за анализируемые семь 
лет было увеличено на 24,7 %, птицы – на 
49,1 %. Ситуация в свиноводстве про-
должает оставаться достаточно сложной. 
Поголовье свиней сокращено на 45,1 %. 
Кризис обусловлен сложной ветеринар-
ной ситуацией отрасли по африканской 
чуме свиней. 

Рис. 2. Изменение урожайности картофеля и овощных культур 
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Рис. 3. Изменение удельного веса поголовья скота и птицы 
в Ставропольском крае по категориям хозяйств

Доля хозяйств населения в общекраевом 
поголовье сельскохозяйственных животных 
сокращается, особенно по птице (с 53,9 до 
26,8 %) и свиньям (с 48,8 до 38,4 %). Остает-
ся значительным удельный вес крупного ро-
гатого скота личных подсобных хозяйств – 
56,7 %. Противоположные тенденции 
выявлены в сельхозорганизациях: удель-
ный вес поголовья птицы увеличен с 45,0 
до 71,9 %, свиней – с 47,2 до 59,8 %. То есть 
поголовье крупного рогатого скота, а так-
же овец и коз перераспределяется в пользу 
К(Ф)Х, свиней и птицы – в пользу сельско-
хозяйственных организаций (рис. 3). 

Это связано с ужесточением мер по кон-
тролю за условиями содержания свиней 
с целью предотвращения угрозы распро-
странения африканской чумы, принятию 
мер по сокращению свинопоголовья на 
личных подворьях. В сложившихся услови-
ях для эффективного и безопасного разве-
дения этого вида животных целесообразно 
их содержание в хозяйствах закрытого типа. 
В птицеводстве выявленная тенденция свя-
зана с эффективностью укрупнения мас-
штабов производства. 

Наращивание поголовья отразилось на 
изменении объемов производства продук-
ции животноводства в Ставропольском крае. 
По результатам 2013 года было выращено 
388 и реализовано 374 тыс. тонн мяса, что 
превышает показатель 2007 г. на 40,9 %. Ос-
новная его доля приходится на сельскохозяй-
ственные организации – 62,2 %, а также на 
хозяйства населения – 30,8 %. В структурном 
отношении основная доля произведенного 
мяса представлена мясом птицы – 59,9 %. 
Удельный вес говядины составляет 15,0 %, 
свинины – 15,5 %, баранины – 13,7 %.

Увеличение поголовья коров (на 11,7 %) 
сопровождалось низкими темпами роста 

производства молока – всего на 14,3 %, при 
этом основная доля производства приходит-
ся на личные подворья (76,0 %), в то время 
как в сельхозорганизациях производится 
лишь 20,1 %. Молочное скотоводство значи-
мо для региона, так как обеспечивает рабо-
чими местами и круглогодовыми доходами 
сельское население. Поэтому в Ставрополь-
ском крае ведется активное строительство 
и модернизация современных молочных 
комплексов, в которых должно содержаться 
высокопродуктивное поголовье коров. 

Птицеводство в Ставропольском крае 
уже долгое время демонстрирует устойчи-
вое развитие. В 2013 году во всех категори-
ях хозяйств произведено 796,4 млн шт. яиц 
(на 4,1 % ниже уровня 2007 г.) Отсутствие 
роста объясняется ориентацией края на 
мясное птицеводство. 

Исторически сложилось, что основной 
специализацией овцеводства Ставрополь-
ского края являлось производство тонко-
рунной шерсти, доля которой в стоимости 
валовой продукции подотрасли достигала 
70–80 %. За последний год в крае произве-
дено 7,2 тыс. тонн шерсти. Основная доля 
производства приходится на К(Ф)Х – 40,2 % 
и Л(П)Х – 31,9 %. Сосредоточенность по-
головья в мелких хозяйствах сказывается 
и на объемах производства шерсти, и на ее 
качестве, из-за чего сокращается доля наи-
более ценной тонкой шерсти. Тем не менее, 
и в этих условиях Ставропольский край за-
нимает второе место среди регионов России 
по производству данного товара, произве-
денная в крае шерсть экспортируется в Ин-
дию, Китай, европейские страны, а также 
закупается для нужд отечественной легкой 
и текстильной промышленности [1].

Уровень производства той или иной 
животноводческой продукции находится 
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в тесной взаимосвязи с достигаемыми по-
казателями продуктивности скота и птицы, 
которые имеют в целом положительную 
динамику, за исключением среднесуточных 
привесов овец. Если сравнивать достигну-
тые показатели продуктивности сельскохо-
зяйственных животных в Ставропольском 
крае с общероссийскими показателями, то 
наблюдается превышение большинства зна-
чений, за исключением яйценоскости кур-
несушек и среднесуточных привесов круп-
ного рогатого скота.

Основным условием эффективного 
развития животноводства является по-
полнение стада за счет собственного 
производства. Однако по результатам по-
следних лет значительная доля приплода 
используется для возмещения потерь от 
падежа и выбраковки скота. Показатели 
выхода молодняка в расчете на 100 маток 
в Ставропольском крае не соответствуют 
потенциально возможным: по крупному 
рогатому скоту – на 20 %, по свиньям – на 
11 %, по овцам – на 15 %. 

Развитие сельского хозяйства Ставро-
польского края, изменение его специализа-
ции во многом определяется достигаемыми 
финансовыми результатами, определяющи-
ми инвестиционный потенциал предпри-
ятий отрасли. Анализ статистической 
отчетности свидетельствует о том, что 
сальдированный финансовый результат 
деятельности средних и крупных сель-
хозпредприятий за 2007–2013 гг. снижен 
на 37,4 %, а в ценах 2007 г. – практически 
в 3,0 раза. При этом прибыль снижена на 
26,2 %, а убыток – увеличен в 3,7 раза. 
Число убыточных предприятий в 2013–
2014 гг. увеличилось до 14–15 %. Уровень 
рентабельности в среднем за анализируе-

мый период был равен 21 %, но по резуль-
татам 2013 г. он был снижен до 13,4 %. 
При инфляции в 6,5 % большая часть при-
были расходуется на компенсацию удо-
рожания приобретения материальных ре-
сурсов (рис. 4). 

Базисный индекс приобретения про-
мышленной продукции и услуг сельхоз-
товаропроизводителями края только за 
последние 5 лет равен 1,62. В результате 
этого он опередил рост цен на продукцию 
растениеводства, которые значительно 

колеблются по годам, а с неурожайного 
2012 г. выявлена тенденция их снижения. 
Что касается цен реализации на продук-
цию животноводства, то базисный ин-
декс их роста составил за этот же период 
всего 1,355. При этом следует отметить, 
что существенный рост цен произошел 
только в 2014 г. 

Следовательно, инвестиционная при-
влекательность аграрного сектора в на-
стоящее время остается незначительной. 
Собственных источников инвестиро-
вания у предприятий практически нет. 
Доходность производственной деятель-
ности не позволяет использовать в каче-
стве источника инвестирования заемные 
ресурсы [2].

Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что, несмотря на определенные по-
ложительные тенденции в развитии сель-
ского хозяйства Ставропольского края, 
устойчивость развития данного сектора 
экономики не достигнута. Это определя-
ет необходимость усиления государствен-
ного регулирования отрасли, во многом 
определяющей как национальную безо-
пасность страны, так и социальную защи-
щенность сельского населения. Направле-

Рис. 4. Тенденции изменения цен на продукцию сельского хозяйства 
и приобретения товаров и услуг промышленного производства
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ния господдержки должны определяться 
в процессе стратегического планирования 
развития сельского хозяйства как на уров-
не региона в целом, так и на уровне от-
дельных предприятий. При этом стратеги-
ческое управление сельхозпредприятиями 
должно тесно увязываться с программами 
государственной поддержки аграрного 
сектора, поскольку собственных источни-
ков развития у них недостаточно.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

АДАПТАЦИИ ИХ К КРИЗИСНЫМ УСЛОВИЯМ
Криулина Е.Н., Луговской С.И., Тарасенко Н.В.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
Ставрополь, e-mail: akusgau@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию возможностей использования элементов стратегического 
управления социально-экономическим развитием сельских территорий в кризисных условиях. Этот подход 
позволяет с наибольшей достоверностью выявить его существующие и прогнозируемые «угрозы» и «пре-
имущества», «риски» и «точки роста» с тем, чтобы в текущем режиме своевременно вносить корректировки 
на изменяющиеся внешние и внутренние вызовы и обеспечивать реализацию положений действующих до-
кументов стратегического характера. Существующая в большинстве своем идентичность сельских террито-
рий регионов и страны в целом сложившимся в результате их административно-территориального деления 
сегодняшним сельским муниципальным образованиям позволяет рассматривать Стратегии социально-эко-
номического развития муниципальных районов как нормативную базу развития сельских территорий, со-
впадающих с границами муниципалитетов. В результате их изучения были установлены существующие 
особенности сельских территорий как основа разработки сценарных вариантов их социально-экономиче-
ского развития с точки зрения максимальной адаптации к кризисным условиям и внесены соответствующие 
предложения применительно к Ставропольскому краю.
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This article investigates the possibilities of using elements of the strategic management of socio-economic 
development of rural areas in crisis conditions. This approach allows the greatest certainty to identify existing 
and predictable «threat» and «benefi ts» and «risks» and «points of growth» for the current regime to make timely 
adjustments to changing external and internal challenges and to ensure implementation of the provisions of the 
existing strategic documents. Existing in the majority of cases the identity of rural areas of the regions and the 
country as a whole developed as a result of their administrative-territorial division of today’s rural municipalities 
allows us to consider the Strategy for socio-economic development of municipal areas such as the regulatory 
framework for development of rural areas, coinciding with the boundaries of the municipalities. As a result of 
their study were established existing features of rural areas as a basis for developing variants of scenarios of socio-
economic development from the point of view of maximum adaptation to crisis conditions and made appropriate 
proposals in relation to the Stavropol territory.
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Реальное использование понятия «стра-
тегия» в России началось в период рыночных 
преобразований и относилось в основном 
к фирмам, хозяйствующим коммерческим 
структурам. Территориальный аспект стра-
тегического управления появился позднее 
и был реализован применительно к социаль-
ным и экономическим вопросам сельского 
развития, при разработке ФЦП «Социальное 
развитие села». Затем последовали другие 
судьбоносные для села (как территории) до-
кументы долговременного (стратегического) 
характера – различные Концепции, Доктри-
ны, Программы, Стратегии. 

К настоящему времени наработан зна-
чительный и разноплановый понятийный 
аппарат стратегического развития [3, 5]. 

Мы склонны согласиться с мнением ряда 
ученых о том, что под стратегией следует 
понимать сложившуюся позицию органи-
зации в окружающей среде, приводящую 
ее к достижению поставленных целей. При 
этом именно за нею лежит выбор управлен-
ческих решений, не противоречащих систе-
ме положений действующего законодатель-
ства. Но это, на наш взгляд, верно лишь для 
коммерческих структур, где и выбор управ-
ленческих решений, и ответственность за 
них лежит на руководителях организаций. 

Применительно к формированию стра-
тегий территориального развития подход 
должен быть качественно иным, иметь чет-
ко определенный механизм и порядок осу-
ществления. В этом случае выбор того или 
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иного варианта разработки стратегии и от-
ветственность за ее исполнение будет опре-
деляться не конкретным управленцем, а об-
щими для всех участников этого процесса 
принципами и механизмами. При этом от-
ветственность за стратегические решения 
будет лежать на властных структурах соот-
ветствующих уровней. 

То, что изменения в реальной ситуации 
обязаны вызывать существенные корректи-
ровки положений программных норматив-
ных документов, доказывается принятием 
Федерального закона № 172 «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федера-
ции», который отменил положения преды-
дущего закона в этой области и в большей 
степени обеспечивает соответствие сложив-
шимся реалиям [1]. Уже в самом начале тек-
ста Законодатель устанавливает приоритет 
стратегического планирования в Россий-
ской Федерации для целей координации 
государственного и муниципального стра-
тегического управления и бюджетной по-
литики регионов и страны в целом. Таким 
образом, закрепленные в законе положения 
о стратегическом муниципальном управле-
нии с учетом существующей в большинстве 
регионов страны (в том числе и в Став-
ропольском крае) идентичности сельских 
территорий сегодняшним сельским муни-
ципальным образованиям могут быть при-
менимы и при разработке конкретных меха-
низмов долговременного территориального 
социально-экономического развития. Кро-
ме того, в апреле 2015 года Правительством 
России была утверждена Стратегия устой-
чивого развития сельских территорий, в ко-
торой уже нашли отражение и положения 
цитируемого выше закона. Таким образом, 
двойное внимание со стороны федеральных 
органов власти к социально-экономическо-
му развитию сельских территорий является 
весомым аргументом в признании огромной 
значимости сельских территорий для стра-
ны, а для аграрных регионов, к которым 
можно отнести и Ставропольский край, – 
в особенности. Именно поэтому сельские 
территории также вовлекаются в процесс 
стратегического управления развитием. 
Справедливости ради отметим, что в на-
стоящее время стратегии как нормативный 
документ являются преимущественно ин-
струментом муниципального управления, 
в то время как сельские территории видение 
своего перспективного социально-экономи-
ческого развития реализуют в программах 
конкретной целевой ориентации различных 
сроков действия. 

Это тем более важно, что вследствие 
мировых экономических и политических 
событий 2014–2015 годов неизмеримо воз-

росла практическая значимость сельских 
территорий как базы для развития сельско-
го хозяйства и, соответственно, достижения 
продовольственной безопасности России. 
В большинстве своем градообразующими 
организациями сельских муниципалитетов 
как фактического аналога заключенных 
в их границах сельских территорий высту-
пают сельскохозяйственные организации, 
успешная хозяйственная деятельность кото-
рых формирует не только продовольствен-
ный базис страны, но и определенный уро-
вень жизни своих тружеников. Учитывая 
к тому же, что в границах сельских террито-
рий проживает четверть населения России, 
а в ряде регионов она достигает 60 % всего 
населения, то органы власти всех уровней, 
принимающих конкретные стратегические 
решения, ответственны и за обеспечение 
благосостояния сельских жителей. 

В то же время и в констатирующей части 
многих нормативных документов последнего 
времени, имеющих прямое или опосредован-
ное отношение к сельскому развитию, и в ис-
следованиях ученых убедительно фиксиру-
ется сегодняшнее неблагополучие сельских 
территорий. В процессе нашего исследования 
было установлено, что такая ситуация свой-
ственна и сельским территориям Ставро-
польского края. Многолетние исследования 
данной проблемы, основанные на статисти-
ческой, бухгалтерской и ведомственной ин-
формации, а также на результатах социологи-
ческого обследования населения различных 
по типу и комплексу природно-экономиче-
ских условий сельских территорий в рамках 
деятельности Ставропольского регионально-
го отделения Центра социальной политики 
и мониторинга сельского развития, позволили 
выявить следующее.

Особенности сельских территорий за-
ключаются во внутрирегиональном разноо-
бразии природных факторов в Ставрополь-
ском крае. Учеными Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства были выделены четыре 
зоны, названные в соответствии с основопо-
лагающими признаками – климатическими 
и почвенными характеристиками сельских 
территорий: Первая зона (крайне засуш-
ливая) – сочетание природных факторов 
в этой зоне обеспечивает возможности по-
лучения самого высококачественного зерна 
в крае, но в условиях рискового земледелия; 
вторая (засушливая) зона – в этой зоне име-
ются предпосылки для производства зерна, 
винограда, ведения скотоводства, овцевод-
ства и свиноводства; третья зона (неустой-
чивого увлажнения) – имеются хорошие 
условия для развития производства зерна 
и технических культур, садоводства, овоще-
водства, скотоводства, а также птицеводства 
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и свиноводства; четвертая зона (достаточ-
ного увлажнения) – имеются предпосылки 
для развития зернового производства, про-
изводства технических культур, овощевод-
ства, садоводства, выращивания ягодных 
культур, туристско-рекреационных услуг для 
жителей края и других регионов и стран [7].

Отмеченные особенности зон опреде-
ляют характер и специфику разрабатыва-
емых стратегий социально-экономическо-
го развития сельских территорий районов 
в границах соответствующих муниципаль-
ных образований, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края. Стратегии 
районов формировались на основе приня-
той Правительством Ставропольского края 
в 2009 году «Стратегии социально-эконо-
мического развития Ставропольского края 
до 2020 года» [2]. 

Нам представляется, что существен-
ной частью этих документов должно быть 
изложение «сильных» и «слабых» сторон 
рассматриваемых территорий. Сильными 
сторонами сельских территорий первой 
зоны выступают: наличие слабозаселенных 
земель для размещения объектов производ-
ственной и инженерной инфраструктуры, 
незанятое население, относительно низкие 
затраты на производство, возможности про-
изводства высококачественного зерна и ус-
ловия для развития овцеводства и мясного 
скотоводства, экологическое благополучие 
территорий. Однако слабыми сторонами 
являются: сложившееся монопроизводство 
и монозанятость населения, безработица, 
низкая плотность населения, неразвитость 
транспортной инфраструктуры и практиче-
ское отсутствие городов, проблемы с предо-
ставлением многих социальных услуг. 

В сельских территориях, входящих во 
вторую зону, при сохранении слабых сто-
рон, свойственных первой зоне, появляются 
более широкие возможности для социаль-
но-экономического развития. Это относи-
тельно более высокая заселенность, урба-
низированность, развитость транспортной 
инфраструктуры (в том числе железнодо-
рожных коммуникаций), расширенный на-
бор производимых продуктов, в том числе 
виноградарства, переработка сельскохозяй-
ственного сырья, более широкий диапазон 
занятости населения и т.д.

Специфика территорий третьей зоны 
заключается уже в их многопрофильно-
сти, возможности производить практиче-
ски весь набор продукции растениеводства 
и животноводства, их переработку, более 
высокой степени урбанизации. Наличие за-
пасов не только нерудных материалов, но 
и сырья стратегического назначения может 
обеспечить развитие на мощной основе до-

бывающего кластера и производства строи-
тельных материалов. Большая часть район-
ных муниципальных образований своими 
административными центрами имеет горо-
да, хотя преимущественно районного значе-
ния, на территории этой зоны расположена 
и столица края – город Ставрополь. К сла-
бым сторонам можно отнести, как и во вто-
рой зоне, относительно низкий квалифика-
ционный уровень населения и работающих, 
недостаточный уровень доходов населения 
и неразвитость несельскохозяйственной 
сферы производства.

Сельские территории четвертой зоны – 
особенные, здесь самая высокая насыщен-
ность городами (в том числе курортами рос-
сийского значения), хорошо обустроенная 
транспортная инфраструктура, самая высо-
кая плотность населения, хорошие природ-
но-климатические условия и возможность 
производить разнообразные экологически 
чистые продукты питания как для своего 
населения, так и приезжающих лечиться 
и отдыхать, наличие запасов подземных ми-
неральных вод и лечебных грязей для раз-
вития туристско-рекреационного кластера, 
сельского туризма, агротуризма, этнотуриз-
ма и так далее.

Особенностью принятых районами 
Стратегий стало то, что в процессе их раз-
работки муниципальные органы власти не 
особо придерживались нормативных по-
ложений о структуре рекомендованной 
стратегии. В результате отсутствия унифи-
цированной формы основного документа 
социально-экономического развития райо-
на у потенциальных инвесторов, организа-
ций осуществляющих свою деятельность 
на территории районов, да и просто у сель-
ских жителей возникали сложности с пони-
манием и выполнением направлений, опре-
деленных в принятых ими стратегиях. 

Все это послужило причиной принятия 
министерством экономического развития 
Ставропольского края решения о необходи-
мости пересмотра этих документов и вне-
сения во все стратегии районов поправок 
с учетом майских Указов Президента РФ 
и последующих изменений в социально-
экономической жизни государства. Кроме 
этого, было решено продлить сроки реали-
зации стратегий до 2025 года. Однако, не-
смотря на требования, поставленные задачи 
были выполнены не всеми администраци-
ями муниципальных районов. В результате 
имеются Стратегии социально-экономи-
ческого развития района с продленными 
сроками их реализации, но вот структура 
и форма остались прежними, без измене-
ний. Кроме того желателен пересмотр со-
держания стратегий не реже одного раза 
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в три года с учетом постоянно меняющихся 
внутренних и внешних вызовов.

Сам факт отсутствия или некачественно 
выполненного раздела SWOT-анализа ста-
вит под сомнение правомерность и досто-
верность содержащихся в таких стратеги-
ях направлений развития и обусловленных 
ими мероприятий социально-экономиче-
ского характера.

Нам представляется, что в сложившейся 
экономической ситуации нужна активиза-
ция усилий самих органов местного само-
управления на использование имеющихся 
ресурсов и возможностей, привлечение 
инвесторов и пропаганду инвестиционной 
привлекательности. Без этого невозможно 
формирование и, соответственно, реали-
зация профессионально подготовленных 
и корректируемых Стратегий социально-
экономического развития сельских терри-
торий в границах муниципальных районов. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ 
МАСЛИЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Куренная В.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: vita0810@list.ru

Развитие монопродуктовых подкомплексов на современном этапе предопределяет необходимость ре-
ализации системного подхода на всех этапах формирования платформы устойчивого развития аграрного 
сектора. В статье представлен системный подход как основа методологической платформы устойчивого раз-
вития масличного подкомплекса в современных условиях. Выделены основные этапы, представляющие ана-
литический блок исследования развития масличного подкомплекса в аграрной экономике. Рассмотрены ге-
неральные цели анализа развития предприятий масличного подкомплекса, позволяющие изучать, выявлять 
и оценивать современное состояние и дальнейшее развитие монопродуктового подкомплекса конкретного 
региона с учетом сложившейся рыночной ситуации. Проанализированы мероприятия по анализу и оценке 
состояния и динамики развития предприятий масличного подкомплекса регионального АПК. В рабо-
те представлена авторская принципиальная модель методологического подхода к анализу состояния и раз-
вития масличного подкомплекса на современном этапе, позволяющая осуществлять оценку основных ре-
зультатов и динамику развития предприятий масличного подкомплекса на различных уровнях.

Ключевые слова: монопродуктовый подкомплекс, масличный подкомплекс, системный подход, устойчивое 
развитие, экономический анализ, методологическая платформа

SYSTEMS APPROACH TO THE DEVELOPMENTAL ASSESMENT 
OF OIL SUBCOMPLEX ON MODERN STAGE

Kurennaya V.V.
Stavropol State agrarian University, Stavropol, e-mail: vita0810@list.ru

The development of monoproduct sub complexes on present day stage predetermines the necessity of 
realization the systems approach on all stages of formation the bay of sustainable development the agrarian sector. 
The paper describes the systems approach as the base of methodological foundation the sustainable development of 
oil sub complex in the present day conditions. Detailed the basic stage presenting analytic block of investigation the 
development of oil sub complex in agrarian sector of the economy. Discussed the general objects of analysis of the 
development the oil sub complexes ‘concerns permissive to study, identify and value the present day condition and 
further development of monoproduct sub complex of the specifi c region taking into consideration the existing market 
situation. Were reviewed the actions on analysis and valuation of the state and development the oil sub complexes 
‘concerns of regional agro industrial complex. The author’s fundamental model of methodological foundation to the 
analysis of state and development of oil sub complex in the present day conditions, permissive the valuation of main 
results and dynamics of the development of oil sub complexes ‘concerns on various stage are presented in this paper. 

Keywords: monoproduct sub complexes, oil sub complex, systems approach, sustainable development, economic 
analysis, methodological foundation

Методологической основой платфор-
мы устойчивого развития масличного под-
комплекса является разработка системного 
подхода к комплексу аналитических про-
цедур, структурируемая по трем основным 
составляющим:

– обоснование методической базы ана-
лиза динамики и результатов деятельности 
монопродуктового подкомплекса;

– разработка прогнозных сценариев раз-
вития подкомплекса, основанная на резуль-
татах анализа;

– оценка потенциальных последствий 
прогнозных сценариев.

Процедуры, направленные на анализ 
развития предприятий в конкретном отрас-
левом сегменте, необходимо осуществлять 
с использованием общенаучных, формаль-
но-логических и диалектико-логических 

методов с проработкой и использованием 
специальных, присущих конкретному на-
правлению анализа приемов и способов, 
определяемых сущностью аналитических 
действий и в совокупности составляющих 
методику экономического анализа.

В целях обеспечения соответствия со-
временным требованиям методическое на-
полнение экономического анализа должно 
актуализироваться для своевременного реа-
гирования на постоянно происходящие ди-
намические процессы во внешней среде, что 
должно обусловить надежность управления 
в конкретном сегменте бизнеса или отрасли.

В соответствии с методологическим 
подходом выделяются общая и специальная 
методики экономического анализа.

Общая методика представляет собой 
унифицированную систему исследования, 



743

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
которая может быть в равной степени или 
с минимальными корректировками исполь-
зована для осуществления анализа различ-
ных отраслей экономики.

Специальная методика может быть ре-
ализована в отношении определенных от-
раслей или субъектов экономики, учитывая 
отраслевые отличия или отдельные особен-
ности предприятий в ходе анализа. 

Сельское хозяйство характеризуется 
наличием сложных, многоуровневых меж-
хозяйственных и межотраслевых связей, 
наличием целого комплекса проблем соци-
ального характера, подверженностью внеш-
ним и внутренним рискам, что предопреде-
ляет необходимость реализации системного 
подхода на всех этапах формирования плат-
формы устойчивого развития аграрного 
сектора в целом и монопродуктовых под-
комплексов в частности. Неотъемлемой ха-
рактеристикой системного подхода является 
выработка целей и задач анализа, объектов 
и субъектов, методов, принципов и инстру-
ментов, планируемых к использованию на 
протяжении всего аналитического этапа [1]. 

Таким образом, задачей данного подраз-
дела является определение перечисленных 
признаков системного подхода.

Одним из условий, определяющих объ-
ективность и методологическую обоснован-
ность анализа, является соблюдение опре-
деленной последовательности операций, 
приемов, действий и правил целесообраз-
ного выполнения аналитических процедур. 
На основе данного заключения определим 
основные этапы аналитического блока на-
шего исследования:

Первый этап – определение целей, задач, 
предмета, субъектов и объектов анализа, раз-
работка плана аналитических процедур.

Второй этап – определение системы 
синтетических и аналитических показате-
лей, характеризующих объект анализа.

Третий этап характеризуется работами 
подготовительного характера в целях фор-
мирования массива информации, необходи-
мой для дальнейшего анализа.

На четвертом этапе осуществляется оцен-
ка фактических результатов хозяйствования 
с фактическими данными релевантного пе-
риода исследования в разрезе конкретного 
региона, сравниваются значения и динамика 
показателей в различных регионах.

Пятый этап посвящен изучению факто-
ров, детерминирующих развитие отрасли, 
осуществляется оценка степени влияния наи-
более значимых факторов на результаты дея-
тельности предприятий и отрасли в целом.

На шестом этапе осуществляется опре-
деление потенциала и резервов повышения 
эффективности функционирования отрас-

ли, определение путей, обеспечивающих 
устойчивое отраслевое развитие.

Седьмой этап служит базой для раз-
работки концептуальных подходов по 
развитию отрасли, выработке комплекса 
программно-целевых инструментов реали-
зации разработанных подходов.

В соответствии с обозначенной нами эта-
пизацией аналитических процедур в качестве 
генеральных целей анализа развития пред-
приятий масличного подкомплекса, на наш 
взгляд, необходимо определить следующие:

1. Получение объективных данных о ре-
альной ситуации в моноподуктовом под-
комплексе в экономическом и социальном 
аспектах.

2. Определение потенциала по повыше-
нию эффективности деятельности предпри-
ятий монопродуктового подкомплекса.

3. Разработка мероприятий по сниже-
нию волатильности показателей экономиче-
ского и социального развития предприятий 
подкомплекса.

Поставленные цели обусловливают 
определение основных задач анализа:

1. Оценка динамики параметров, харак-
теризующих объемные, структурные и ка-
чественные характеристики монопродукто-
вого подкомплекса.

2. Изучение взаимосвязи между макро-
экономической конъюнктурой на продук-
цию масличного рынка и изменениями, 
происходящими в монопродуктовом под-
комплексе конкретного региона.

3. Выявление потенциала устойчивого 
развития и поиск резервов повышения эф-
фективности деятельности предприятий, 
входящих в систему монопродуктового под-
комплекса.

4. Прогнозирование информацион-
но значимых показателей экономического 
и социального характера при разнообраз-
ных вариантах развития ситуации на рынке 
и использования ресурсов.

5. Разработка конкретных мероприятий, 
реализация которых позволит обеспечить 
более эффективное использование ресурсов 
в целях обеспечения устойчивого развития 
монопродуктового подкомплекса региона.

Таким образом, в качестве предмета 
анализа будут выступать хозяйственные 
процессы, осуществляемые всеми сторо-
нами производственных и обслуживающих 
отношений, сгенерированных в процессе 
функционирования монопродуктового под-
комплекса под воздействием объективных 
и субъективных факторов. Анализируются 
отношения, представляющие собой реаль-
ную хозяйственную практику субъектов 
хозяйствования, характеризуется совокуп-
ность экономических отношений в связи 
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с производственно-финансовыми ресурса-
ми, окружающей средой, международным 
сотрудничеством и социально-политиче-
ской атмосферой и отражается в системе 
экономической информации [1, 2].

Под методом экономического анализа 
понимается способ подхода к изучению хо-
зяйственных процессов в их становлении 
и развитии, который опирается на общена-
учные, диалектико-логические и формаль-
но-логические законы, методы, принципы. 
В целях уточнения системного подхода 
к проведению анализа развития предпри-
ятий обозначим условия реализации метода 
экономического анализа, оказывающие не-
посредственное влияние на объективность 
и обоснованность аналитических процедур.

1. Наличие системы первичных данных, 
обеспечивающих всестороннюю характери-
стику экономической и хозяйственной дея-
тельности предприятий.

2. Необходимость формирования систе-
мы (совокупности) аналитических показа-
телей, характеризующих состояние и раз-
витие предприятий или отрасли.

3. Выявление и оценка резервов эко-
номической деятельности предприятий 
и разработка мероприятий по эффективно-
му использованию выявленных резервов.

4. Реализация мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию плановых решений.

Мероприятия по анализу и оценке со-
стояния, динамики развития предприятий 
масличного подкомплекса регионального 
АПК необходимо осуществлять в соот-
ветствии с разработанной логической кон-
струкцией (рис. 1).

Перед переходом к практической реа-
лизации методических подходов к анализу 
деятельности предприятий масличного под-
комплекса необходимо определить поэтап-
но структурную морфологию аналитиче-
ского процесса как компоненты платформы 
устойчивого развития монопродуктового 
подкомплекса (рис. 2). 

Использование в ходе разработки мето-
дологической платформы устойчивого раз-
вития принципа иерархичности построения 
процесса означает, что планирование на-
чинается с разработки базовой стратегии – 
основного курса действий по достижению 
генеральных целей развития с учетом име-
ющихся ресурсов. 

Аналитическая составляющая (этап) 
дает возможность реально оценить ретро-
спективное, текущее и перспективное со-
стояние отрасли, проанализировать вли-
яние внешних и внутренних факторов на 
динамику показателей развития отрасли. 

Информация о полученном в резуль-
тате модернизационных преобразований 
в регионах опыте говорит о том, что на 
сегодняшний день универсальных инстру-
ментов и шаблонов выведения аграрного 
сектора на качественно новый уровень не 
существует. Однако именно этот усложня-
ющий фактор повышает ценность и акту-
альность методологических и прикладных 
наработок в данном направлении. Исходя 
из объективной необходимости осущест-
вления аналитических процедур, пред-
ставим принципиальную схему методоло-
гического подхода к анализу в масличном 
подкомплексе (рис. 3). 

Рис. 1. Логическая последовательность исследования монопродуктового подкомплекса
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Рис. 2. Этапы аналитических процедур при разработке платформы устойчивого развития

Одним из важнейших и имеющих важ-
нейшее информационное значение эконо-
мических параметров, характеризующих 
уровень развития и результативность функ-
ционирования субъекта анализа, является 
эффективность его деятельности. Теорией 
и практикой экономического анализа вы-
работано множество трактовок данной 
категории, отражающих различия в ме-
тодологических подходах к ее изучению 
и толкованию [3].

В основном следует отметить диффе-
ренциацию подходов к оценке эффективно-
сти по двум позициям:

1. Экономическая эффективность как 
синтетический показатель результативно-

сти сельскохозяйственного производства, 
который должен отражать все основные 
результаты производства: объемы, качество 
продукции, величину удельных производ-
ственных затрат. В силу того, что данная 
трактовка эффективности рассматривает 
экономические категории, имеющие разные 
единицы исчисления, необходимо привести 
их оценку к общему показателю. По этой 
причине эффективность выражается в сто-
имостном выражении.

2. Согласно второму подходу эффектив-
ность производства рассматривается, как 
категория, на которую влияет множество 
факторов, поэтому она измеряется и рас-
считывается как система показателей.
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Рис. 3. Принципиальная модель методологического подхода 
к анализу в масличном подкомплексе [4]

Исходя из аксиомы, что в процессе осу-
ществления экономической деятельности 
изменяется величина и структура ресур-
сов, что, соответственно, меняет величи-
ну и структуру цены, очевидно, что в ходе 
анализа эффективности необходима взаи-
мосвязь между потребляемыми ресурсами 
и производимой продукцией. Наличие такой 
взаимосвязи обусловливает позитивную ди-

намику развития экономической системы 
или ее негативное развитие, регресс. По-
этому необходимым и значимым элементом 
функционирования сельскохозяйственного 
производства является определение пока-
зателей, характеризующих эффективность 
деятельности и дающих возможность полу-
чения объективной экономической картины 
в сельском хозяйстве в релевантном периоде.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 Кусакина О.Н., Дыкань Ю.А.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
Ставрополь, e-mail: kusolga@list.ru

В статье проанализированы существующие подходы к характеристике понятия устойчивого развития 
сельских территорий. Охарактеризован законодательно закрепленный статус сельского поселения в Россий-
ской Федерации. Обоснована многоаспектность проблем устойчивого развития сельских территорий. Пред-
ставлена методика поликомпонентной оценки состояния и развития сельских территорий. Предлагаемая 
методика включает обоснование факторов устойчивого развития сельских территорий, анализ их состояния 
с использованием доступной аналитической базы, а также прогнозирования. Выделены шесть групп пока-
зателей: социальные, экологические, демографические, институциональные, качества и уровня жизни, кото-
рые позволяют дать оценку многофункционального сельского развития. Авторская методика апробирована 
на материалах Ставропольского края. Обоснована перспективность ее использования в практике управления 
сельским развитием на основе своевременной актуализации программных документов развития сельских 
территориальных образований, а также в процессе принятия управленческих решений как на региональном, 
так и национальном уровне.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие сельских территорий, методика 
поликомпонентной оценки, поликомпонентный индикатор

METHODS OF ASSESSING THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Kusakina O.N., Dykan Y.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: kusolga@list.ru

In the article analyzes the existing approaches to the characterization of the concept of sustainable development 
of rural areas. It describes the legal status of the attached rural settlements in the Russian Federation. It substantiates 
the multifaceted problem of sustainable development of rural areas. The technique of multicomponent assessment 
of the status and development of rural areas. The proposed method includes the study of factors of sustainable 
development of rural areas, analysis of their condition using available analytical base, as well as forecasting. Divided 
into six groups of factors: social, environmental, demographic, institutional, quality and standard of living, which 
allow to evaluate multifunctional rural development. Author´s technique was tested on materials of Stavropol 
Territory. Substantiates the prospects of its use in the practice of the management of agricultural development based 
on the timely updating program documents of development of rural territorial entities, as well as in the process of 
management decision-making at both the regional and national level.

Keywords: rural areas, sustainable development of rural areas, method of multicomponent rating, multicomponent 
indicator

В Концепции совершенствования госу-
дарственной региональной политики Рос-
сийской Федерации отражена приоритетная 
задача обеспечения продовольственной без-
опасности и устойчивого развития сельских 
территорий, которая может быть реализована 
на основе инновационного развития сельской 
экономики, достижение которого возможно 
благодаря взаимодействию власти, бизнеса 
и науки, а также развитию институтов госу-
дарственно-частного партнерства [6].

Статус сельского поселения в Россий-
ской Федерации закреплен законодательно: 
«сельское поселение – один или несколько 
объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, 
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и дру-
гих сельских населенных пунктов), в кото-
рых местное самоуправление осуществля-
ется населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного 
самоуправления» [1]. Сельское поселение 
идентично сельсоветам, существовавшим 
в советский период, или волостям досовет-
ских и постсоветских времен.

В современной экономической науке 
сельские территории рассматривают ком-
плексно в единстве природно-экономиче-
ского ресурсного и трудового потенциалов, 
а также с позиций их социально-экономи-
ческого значения в развитии экономики 
страны. Известный исследователь сель-
ских территорий Л.В. Бондаренко отмеча-
ет: «Сельские территории России обладают 
мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным по-
тенциалом и не только выполняют осново-
полагающую продовольственную функцию, 
но продуцируют важнейшие общественные 
блага, связанные с пополнением демогра-
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фического, трудоресурсного и культурного 
потенциалов страны, обеспечением занято-
сти городского населения в сферах матери-
ально-технического снабжения сельского хо-
зяйства и переработки аграрной продукции, 
загородной рекреацией и агрорекреацией 
горожан, поддержанием общего экологиче-
ского равновесия, сохранением и улучшени-
ем потенциала живой природы, социальным 
контролем за обширными малозаселенными 
территориями нашей страны» [2].

В.В. Леонтьева также уделяет большое 
внимание исследованию сельских террито-
рий, представляя их как сложные социаль-
но-экономические системы, территориаль-
но ограниченные сельскими поселениями 
и соответствующими межселенными терри-
ториями, с низкой плотностью населения; 
природным массивом, включающим лесные, 
водные и земельные ресурсы, используемые 
в сельском хозяйстве, а также специфиче-
ские закономерности организации жизнеде-
ятельности сельских жителей [3, 4]. 

В современных условиях понятие 
«сельские территории» часто рассматрива-
ется как местность с определенными при-
родными условиями и ресурсами, особым 
сельским укладом жизни, культурой про-
изводства и быта, обитаемую за пределами 
крупных городов.

Трактовка понятия «сельские терри-
тории» в узком смысле основана на ото-
ждествлении их с сельскими поселениями, 
базирующемся на совокупности призна-
ков, закрепленных № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Но 
с позиции функциональной роли сельских 
территорий в обеспечении продовольствен-
ной безопасности и социально-экономиче-
ском развитии страны считаем необходи-
мым рассматривать их в широком смысле, 
на основе единства территориально-отрас-
левого, демографического, социально-эко-
номического и экологического подходов.

В широком смысле под устойчивым раз-
витием сельских территорий научное сооб-
щество понимает такое развитие сельских 
территорий, которое способствует:

– выполнению ими народно-хозяйствен-
ных функций (обеспечение продовольстви-
ем, сельскохозяйственным сырьем, про-
изводство товаров и услуг, общественных 
благ; сохранение сельского уклада жизни 
и сельской культуры, рекреационные услу-
ги, осуществление социального контроля 
над территорией, сохранение исторически 
освоенного ландшафта);

– расширенному воспроизводству насе-
ления, росту уровня и улучшению качества 
его жизни. 

Чаще под устойчивым развитием по-
нимают стабильное социально-экономиче-
ское развитие, обеспечивающее непрерыв-
ный прогресс общества на существующей 
природной основе в экономической, со-
циальной и экологической сферах. А зна-
чит, устойчивое развитие непосредственно 
связано с экономической эффективностью 
использования ресурсов, уровнем жизни 
сельского населения, сопоставимым с об-
щероссийским показателем, и экологиче-
ской безопасностью производимой сельско-
хозяйственной продукции [5].

Обобщая вышеизложенное, следует 
отметить, что устойчивое развитие сель-
ских территорий характеризуется много-
аспектностью проблем. Оно, прежде всего, 
предполагает стабильное развитие, обеспе-
чивающее удовлетворение потребностей 
нынешнего и будущих поколений. Это до-
стижимо в результате выполнения сельски-
ми территориями народно-хозяйственных 
функций, таких как обеспечение продоволь-
ствием, сельскохозяйственным сырьем, со-
хранение сельской культуры производства 
и быта, осуществление социального раз-
вития, сохранение исторически освоенного 
ландшафта и экологической безопасности 
и других функций, которые реализуются 
под воздействием следующих групп взаи-
моувязанных факторов: демографической, 
социальной, экологической, институцио-
нальной, качества и уровня жизни.

Необходимость аналитического и про-
гностического обеспечения процессов 
управления развитием сельских террито-
рий, выявления факторов, обеспечиваю-
щих повышение качества и уровня жизни 
сельского населения, а также отсутствие 
единой методики исследования сельских 
территорий как инструмента формирова-
ния целевых программ их развития требует 
обоснования оценки устойчивого развития 
сельских территорий.

Предлагаемая методика анализа состо-
яния, прогнозирования процессов развития 
сельских территорий состоит в обоснова-
нии факторов устойчивого развития сель-
ских территорий и базируется на исполь-
зовании доступной аналитической базы, 
позволяющей своевременно идентифици-
ровать изменения социально-экономиче-
ской, институциональной, экологической, 
демографической ситуации с целью по-
вышения обоснованности формирования 
и своевременной актуализации программ-
ных документов развития сельских терри-
ториальных образований. 

Методика включает расчет поликомпо-
нентного индикатора состояния и развития 
сельских территорий, предназначенного 
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для определения вектора их социально-эко-
номического развития и обоснования соот-
ветствующих управленческих решений. 

На первом этапе отбираются показате-
ли, количественно характеризующие раз-
личные группы факторов, определяющих 
основные компоненты сельских террито-
рий. Такому отбору предшествует теорети-
ческий анализ различных факторов, опреде-
ляющих развитие сельских территорий. 

Второй этап – связан с общим пред-
ставлением индикатора поликомпонентной 
оценки состояния и развития сельских тер-
риторий и визуализацией системы взаимо-
связей показателей, определяющих эконо-
мический смысл индикатора (рис. 1). 

В рамках третьего этапа производит-
ся исчисление баллов по каждому из по-
казателей и проводится их шкалирование. 
Этот процесс включает приведение раз-
нородных показателей, измеряемых в раз-
ных единицах к безразмерным величинам, 
изменяющимся от 0 до 1. Рассчитываются 
эти безразмерные величины как отношения 
разницы между показателем за данный год 
и минимальным значением за исследуемый 
период времени и разницы максимального 
и минимального значений показателей за 
этот период.

  (1)

  (2)

Расчеты проводятся с использованием 
формулы (1), если более высокие значе-
ния показателей отражают положитель-
ное влияние факторов на развитие сель-
ских территорий, и, наоборот, по формуле 
(2) проводятся расчеты в том случае, если 
меньшие значения показателей характе-
ризуют отрицательное влияние фактора 
на сельское развитие.

Результатом произведенных расчетов 
является совокупность индексов для каждо-
го показателя, отражающего определенный 
фактор, влияющий на устойчивое развитие 
сельских территорий для каждого года. Ин-
дикаторы изменяются от 1 до 0, где 1 – наи-
лучшее значение, 0 – наихудшее.

Четвертый этап – агрегирование шка-
лированных показателей в итоговый инди-
катор. Итоговый индикатор представляет 
собой среднеарифметическую величину 
индексов, рассчитанных ранее. Поликом-
понентный индикатор оценки состояния 
и развития сельских территорий рассчитаем 
по формуле (3)

  (3)

где хij – значение i-го показателя для 
j-го года; хminj – наименьшее значение 
i-го показателя для j-го года; хmaxj – наивыс-
шее значение i-го показателя для j-го года.

 (4)

Рис. 1. Концептуальное представление поликомпонентного индикатора оценки состояния 
и развития сельских территорий
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здесь αm – поликомпонентный индикатор 
устойчивого развития сельских территорий; 
IИПОСТj – коэффициент взвешивания устой-
чивого развития сельских территорий; iи.,nk – 
индикатор институционального развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iд.nk – индикатор демографического развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iу.ж.nk – индикатор уровня жизни развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iк.ж.,nk – индикатор качества жизни развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iсоц.,nk – индикатор социального развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iэк.,nk – индикатор экологического развития 
сельских территорий n-го края в k-м году.

На пятом этапе обобщаются результаты 
влияния совокупности факторов и прово-
дится поликомпонентная оценка состояния 
и развития сельских территорий региона.

На шестом этапе определяется индика-
тор оценки каждой составляющей устой-
чивого развития края с использованием 
рассчитанных индексов. На седьмом этапе 
проводится взвешивание результатов по-
ликомпонентной оценки состояния и раз-
вития сельских территорий, основанных 
на результате экспертных оценок, обоб-
щаются результаты влияния различных 
факторов на оценку состояния и развития 
сельских территорий по годам, выявляются 
те из них, которые требуют активизации на 
основе разработки и реализации системы 
программных институционально-экономи-
ческих, социально-демографических и эко-

логических мероприятий, обеспечивающих 
более высокий показатель уровня и каче-
ства жизни в условиях устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Расчеты, проведенные на материалах 
Ставропольского края, указывают на поло-
жительную динамику поликомпонентного 
индикатора развития сельских территорий 
Ставропольского края за 2008–2014 годы, 
однако снижение этого показателя про-
исходит на двух временных интервалах, 
в 2009–2010 и 2011–2012 годы. Это обу-
словлено нерешаемостью экологических 
проблем и резким снижением качества жиз-
ни в посткризисный период. 

Обобщая вышеизложенное, следует от-
метить перспективность использования 
данной методики в практике управления 
процессами развития сельских территорий, 
так как она позволяет:

– дать количественную характеристику 
влияния отдельных факторов на развитие 
сельских территорий;

– рассмотреть влияние отдельных фак-
торов на развитие сельских территорий 
в динамике;

– обосновать комплексные условия 
устойчивого развития сельских территорий;

– использовать полученные данные для 
формирования системы мер по обеспече-
нию устойчивого развития сельских терри-
торий, которые могут быть использованы 
в процессе принятия управленческих реше-
ний как на региональном, так и националь-
ном уровне.

Рис. 2. Динамика поликомпонентного индикатора развития сельских территорий 
Ставропольского края
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ХРОНОТОПИЧЕСКОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Левушкина С.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: kirachek@mail.ru

В настоящей статье проведен двухэтапный хронотопический кластерный анализ предпринимательских 
региональных систем, представленных малым предпринимательством, средним предпринимательством 
и системой МСП в целом. Методика кластерного анализа представлена совокупностью последовательно 
осуществляемых этапов, позволяющих ранжировать регионы России по уровню устойчивости развития 
малого и среднего предпринимательства. Определена группа показателей, характеризующих уровень раз-
вития системы МСП в регионах, для многомерной группировки регионов по уровню устойчивого развития. 
Автором установлено, что регионы отличаются по уровню устойчивости развития как системы МСП, так 
и ее подсистем МП и СП. Исследование подтвердило, что ведущая роль в обеспечении устойчивого развития 
регионов принадлежит подсистеме малого предпринимательства. Однако упование лишь на одну из них 
ведет к разбалансировке и потере устойчивости развития региона.

Ключевые слова: регионы России, малое и среднее предпринимательство, кластерный анализ 

SYSTEMATIC APPROACH TO THE IMPLEMENTATION CHRONOTOPIC 
CLUSTER ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

Levushkina S.V.
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Stavropol State 

Agrarian University, Stavropol, e-mail: kirachek@mail.ru

In this article the two-step cluster analysis chronotopic entrepreneurial regio-nal systems represented by 
small business, medium business and SMEs in the whole system. The technique of cluster analysis shows a set of 
sequentially performed steps allows you to rank the regions of Russia in terms of sustainable development of small 
and medium-sized pre-preneurial. Picked group of indicators characterizing the level of development of SMEs in 
the regio-nah for multidimensional grouping regions in terms of sustainable development. The author found that 
the re-today regions differ in terms of stability of development of SMEs as a system and its subsystems MP and SP. 
The Exploration confi rmed that the leading role in the sustainable development of the regions belongs subsystems 
IU small business. However, hope is only one of them leads to imbalance and loss of FF-sustainable development 
of the region.

Keywords: Russian regions, small and medium enterprise, cluster analysis

Процессы развития системы малого 
и среднего предпринимательства следу-
ет рассматривать не только с хроноло-
гических позиций, но и с точки зрения 
его пространственной дифференциации. 
Особенно это относится к таким террито-
риально различным системам МСП, как 
предпринимательские системы различ-
ных субъектов Российской Федерации. 
Такой подход отвечает системной законо-
мерности неравномерного развития под-
систем больших систем. 

В качестве объектов исследования 
в настоящем разделе выступают системы 
МСП субъектов РФ и их подсистемы – си-
стемы малого и среднего предпринима-
тельства. Временной промежуток иссле-
дования – 2008–2013 гг. Информационная 
база сформирована на основе исполь-
зования официальных статистических 
данных. Инструментальное обеспечение 
базируется на применении методов кла-
стерного анализа, вычисления осущест-

вляются посредством использования ком-
пьютерной системы Statistica.

Методика проводимого нами двухэтап-
ного хронотопического кластерного ана-
лиза предпринимательских региональных 
систем представлена следующими основ-
ными этапами:

– выбор переменных многомерной 
группировки; определение числа кластеров; 

– кластеризация территориальных пред-
принимательских систем для каждого года 
периода исследования – отдельно для си-
стем МП, СП и МСП; 

– ранжирование полученных кластеров;
– построение кластерных траекторий 

для территориальных предприниматель-
ских систем;

– определение средних кластерных но-
меров и дисперсий для региональных си-
стем МП, СП и МСП;

– кластеризация территориальных пред-
принимательских систем МП, СП и МСП 
по уровням устойчивости развития.
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Мы используем для многомерной груп-

пировки следующие показатели:
– число предприятий МП и СП на 

1000 чел. населения региона;
– число работающих на предприятиях 

МП и СП на 1000 чел. населения региона;
– прибыль на одно предприятие МП 

и СП региона;
– оборот на одно предприятие МП и СП 

региона;
– инвестиции на одно предприятие МП 

и СП региона.
Проводимый нами кластерный анализ 

представлен тремя компонентами, отно-
сящимися соответственно к малому пред-
принимательству, среднему предпринима-
тельству и системе МСП в целом. Такой 
подход позволяет провести сравнительный 
хронотопический анализ не только про-
странственных подсистем системы МСП, 
но и ее основных составляющих – малого 
и среднего предпринимательства.

Важным этапом проводимого таксо-
нометрического исследования является 
определение числа групп – недостаточное 
их число приводит к объединению в од-
ном кластере разнородных объектов, чрез-
мерное – к малочисленным группам. И то 
и другое может привести к неверным интер-
претациям получаемых результатов. При 
этом, естественно, мы отдаем предпочтение 
современному кластерному распределению 
объектов исследования, то есть основыва-
емся, прежде всего, на данных последних 
лет периода исследования. 

Исходя из количества субъектов РФ в этом 
году (восемьдесят), мы считаем целесообраз-
ным их распределение для системы МСП осу-
ществлять по группам от 4 до 7 кластеров.

Распределение исследуемых объектов 
МП по 4 и 5 кластерам характеризуется 
наличием относительно многочисленных 
кластеров, соответственно содержащих 44 
и 29 систем МП, что создает интерпретаци-
онные сложности, так как эти группы объ-
единяют разнородные объекты. Для случая 
семи кластеров имеется в наличии малочис-
ленный кластер – 3 системы МП. К тому же 
при увеличении числа кластеров «размыва-
ются» качественные различия между рядом 
из них. Поэтому, на наш взгляд, наиболее 
предпочтительной является группировка ис-
следуемых объектов по шести кластерам – 
они сопоставимы по объему – от 8 до 17 объ-
ектов – и могут быть упорядочены вдоль 
некоторой ординарной шкалы по уровню 
развития малого предпринимательства.

Аналогичным образом мы рассматри-
вали кластерные распределения региональ-
ных систем среднего предприниматель-
ства – от 4 до 7 групп.

Распределение рассматриваемых пред-
принимательских систем субъектов РФ по 
четырем кластерам характеризуется двумя 
малочисленными группами – 1 и 6 регионов 
соответственно – и одним весьма многочис-
ленным – 60 регионов, что не представля-
ет собой серьезного аналитического ин-
тереса. Аналогичная картина сохраняется 
и для пяти кластеров – соответственно 1, 5, 
6 – малочисленные и 57 – многочисленный 
кластеры. Для шести кластеров имеем уже 
более равномерное распределение исследу-
емых объектов по группам, соответственно 
1, 5, 6, 7, 15, 46, хотя и здесь наблюдается 
существенный разброс. Для семи кластеров 
качественно распределение существенно 
не изменилось – добавился еще один мало-
численный кластер (6 объектов) при со-
хранении прежней численности остальных 
и уменьшении до 40 единиц объема много-
численной группы. Все это приводит нас 
к выводу о целесообразности использова-
ния распределения предпринимательских 
систем по шести кластерам.

Многомерная группировка субъектов 
Российской Федерации по уровню разви-
тия системы малого и среднего предпри-
нимательства в 2013 году дала следующие 
результаты. 

Во всех рассматриваемых распреде-
лениях Республика Алтай принадлежит 
отдельному кластеру, что связано, пре-
жде всего, с относительно низким уров-
нем предпринимательства в этом субъекте 
страны. Распределение по 4 и 5 кластерам 
характеризуется наличием относительно 
многочисленных кластеров, соответственно 
содержащих 62 и 38 предпринимательских 
территориальных субъектов, что создает 
интерпретационные сложности из-за при-
надлежности к этим кластерам достаточно 
разнородных объектов. Для случая семи 
кластеров имеются в наличии малочис-
ленные кластеры – 3 и 6 территориальные 
системы МСП. К тому же при увеличении 
числа кластеров «размываются» различия 
между некоторыми из них. Поэтому, на наш 
взгляд, и в данном случае наиболее предпо-
чтительной является группировка исследу-
емых объектов по шести кластерам – они 
более сопоставимы по объему – от 6 до 
21 объекта (кроме указанного кластера для 
Республики Алтай) – и могут быть упоря-
дочены вдоль некоторой ординарной шкалы 
по уровню развития системы МСП.

Таким образом, обобщая результа-
ты проведенных выше исследований, мы 
считаем целесообразным использовать 
кластерное распределение исследуемых 
предпринимательских объектов по шести 
кластерам.
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Ранжирование построенных кластеров 

производится для их упорядочения с точ-
ки зрения уровней развития соответствую-
щих предпринимательских систем (МП, СП 
и МСП) и осуществляется нами по следую-
щему алгоритму для каждого года рассма-
триваемого периода: присвоение порядко-
вых номеров значениям каждого показателя 
для их среднекластерных величин; нахож-
дение сумм рангов показателей для всех 
шести кластеров; ранжирование кластеров 
по величинам сумм рангов кластеров с осу-
ществлением их новой нумерации.

Так, в частности, для систем малого 
предпринимательства в 2013 году соответ-
ствующие расчеты представлены в табл. 1. 
В результате в новой ранжированной ну-
мерации кластеров имеем следующее со-
ответствие их номеров – новых и прежних: 
первый – 4, второй – 2; третий – 3; четвер-
тый – 1; пятый – 5; шестой – 6.

Аналогичным образом осуществле-
но ранжирование остальных 17 кластер-
ных распределений для территориальных 
систем МП, СП и МСП. За основу упоря-
доченности рассматриваемых кластеров 
мы в большей мере используем данные 
2013 года, так как для рассматриваемого пе-
риода времени именно этот год характери-
зуется высоким развитием МСП в стране, 
а также представляет наибольший исследо-
вательский интерес с точки зрения опреде-
ления направлений дальнейшего развития 
изучаемых предпринимательских систем. 

Поэтому считаем целесообразными 
следующие характеристики ранжирован-
ных кластеров для систем малого и сред-
него предпринимательства: достаточно 

сбалансированное развитие предпринима-
тельской системы с приоритетностью ин-
вестирования над прибыльностью; вполне 
устойчивое развитие, но в большей степе-
ни за счет малого предпринимательства; 
удовлетворительное на данный момент 
развитие, но с запаздыванием инвести-
рования; недостаточная развитость пред-
принимательской системы, проявляюща-
яся в относительно меньших показателях 
прибыли и оборота предприятий; неудов-
летворительное развитие, прежде всего, 
в подсистеме малого бизнеса; неудовлетво-
рительное развитие, проявляющееся в по-
лучении прибыли в ущерб другим показа-
телям, особенно социальным.

Предлагаемый методический подход по-
зволяет построить кластерные траектории 
региональных предпринимательских систем 
(соответственно МП, СП и МСП), которые от-
ражают относительную динамику их развития. 
Далее рассматриваются показатели, характе-
ризующие устойчивость кластерных траекто-
рий рассматриваемых предпринимательских 
систем (МП, СП, МСП), используя в их каче-
стве такие величины, как  – среднее значение 
кластерных номеров n предпринимательских 
территориальных объектов (МП, СП и МСП) 
и D(n) – их дисперсии за исследуемый период. 

Мы осуществляем группировку терри-
ториальных предпринимательских систем 
(соответственно МП, СП и МСП) соглас-
но значениям показателей  и D(n), пред-
ставленным в табл. 2. При этом мы вновь 
используем случай шести кластеров из-за 
соображений сопоставимости различных 
результатов осуществляемого двухэтапного 
хронотопического кластерного анализа. 

Таблица 1
Ранжирование кластеров для систем малого предпринимательства в 2013 году

Показатели

К
ла
ст
ер

Ра
нг

К
ла
ст
ер

Ра
нг

К
ла
ст
ер

Ра
нг

К
ла
ст
ер

Ра
нг

К
ла
ст
ер

Ра
нг

К
ла
ст
ер

Ра
нг

1 2 3 4 5 6
Число предприятий МП 
на 1000 чел. населения 
региона

13,0 4 14,0 2 13,7 3 14,3 1 12,4 5 10,6 6

Число работающих на 
предприятиях МП на 
1000 чел. населения 
региона

148,4 3 224,5 2 122,0 4 472,2 1 68,2 5 33,2 6

Прибыль на одно пред-
приятие МП региона 493,7 6 542,3 4 689,2 1 673,1 2 525,9 5 568,8 3

Оборот на одно пред-
приятие МП региона 285,7 3 449,8 2 245,3 4 1224,7 1 120,8 5 55,4 6

Инвестиции на одно 
предприятие МП региона 7788,2 3 14608,3 2 3723,1 4 25714,3 1 1812,5 5 653,3 6

IV 19 II 12 III 16 I 6 V 25 VI 27
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На данном этапе мы упорядочиваем 

кластеры, используя следующий подход:
1. Приоритетным упорядочивающим 

признаком является величина среднекла-
стерного значения показателя n.

2. Если значения указанного показате-
ля достаточно близки (например, отлича-
ются менее чем на 0,25), то осуществляет-
ся сравнение соответствующих дисперсий. 
При их существенном различии предпо-
чтение отдается кластеру с меньшим зна-
чением дисперсии, в противном случае 
преимущество имеет кластер с меньшим 
средним значением величины n. Числовые 
характеристики соответствующих класте-
ров приведены в табл. 2.

Следует обратить внимание на то, что 
некоторые кластеры имеют достаточно 
близкие значения величин n и отличают-
ся в основном значениями дисперсий. Так, 
в частности, это можно отнести к 3 и 4 кла-
стерам для МП, 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 для СП и 4 
и 5 для МСП. Это следует учитывать при 
формировании выводов из результатов кла-
стерного анализа. Особенно в отношении 
подсистемы средних предприятий, кото-
рую в принципе можно было рассматривать 
в рамках трех кластеров.

Отметим стабильность попаданий 
в ведущие группы территориальных си-
стем малого и среднего предпринима-
тельства, образующих первый кластер, 
проявляющуюся как в их кластерных 
позициях для МП и СП и расстояниях 
от центра кластера, кроме, может быть, 
г. Москва – максимальное расстояние, 
равное 0,41, и Новосибирской области – 
минимальное расстояние 0,03. Десять 
регионов этого кластера можно отнести 
к устойчиво развивающимся предприни-
мательским территориям – и с позиции 
системы МСП в целом, и с позиции ее 
подсистем – МП и СП.

Для второго кластера систем МСП име-
ют место большие различия входящих в него 
14 субъектов предпринимательства, состо-
яние которых в общем можно оценить как 
достаточно стабильно развивающихся. Ука-
жем на имеющиеся отличия: достаточно 
стабильное развитие всех предприниматель-
ских подсистем: Ленинградская и Свердлов-
ская области, г. Санкт-Петербург; развитие 
осуществляется в основном за счет малых 
предприятий: Волгоградская и Пензенская 
области, Краснодарский край; развитие осу-
ществляется в основном за счет средних 
предприятий: Оренбургская, Тюменская, 
Мурманская и Сахалинская области, Перм-
ский край и Республика Саха (Якутия).

Третий кластер образуют достаточно 
стабильные «середняки», кроме Республи-
ки Алтай и Чукотского автономного округа, 
находящихся на периферии кластера, име-
ющего максимальную среднюю дисперсию. 
Отметим, что по средним номерам 3–5 кла-
стеры вполне соизмеримы.

Развитие систем МСП субъектов чет-
вертого кластера нельзя назвать сбалан-
сированным, так как оно определяется 
в основном развитием одной из подсистем – 
малого предпринимательства, хотя для Ма-
гаданской и Еврейской автономной областей 
и Чеченской республики следует указать на 
существенное влияние подсистемы СП. 

Пятый кластер тоже во многом объ-
единяет системы МСП, развитие которых 
определяется состоянием малого бизнеса, 
но менее выраженным, чем в предыдущем 
кластере. Шестой кластер объединяет тер-
риториальные системы МСП с неудовлет-
ворительным уровнем развития.

Таким образом, на основании проведен-
ного двухэтапного хронотопического кла-
стерного анализа можно сделать следующие 
выводы. Необходимым условием устойчи-
вого развития системы малого и среднего 

Таблица 2
Числовые характеристики кластеров, характеризующих устойчивость развития 

территориальных предпринимательских систем в 2008–2013 гг.

Номер 
класте-
ра

МП СП МСП
Среднекластер-
ные значения Число 

субъектов
Среднекластер-
ные значения Число 

субъектов
Среднекластер-
ные значения Число субъ-

ектовn D(n) n D(n) n D(n)
1 2,35 1,06 11 2,88 0,78 15 1,87 0,44 10
2 3,17 2,73 6 2,64 1,98 12 3,55 0,80 14
3 4,14 1,54 7 3,67 1,80 19 3,96 2,23 9
4 4,24 0,49 28 3,47 3,57 6 4,40 0,33 15
5 5,22 0,63 16 4,15 2,53 14 4,36 1,11 15
6 5,68 0,19 12 4,55 0,60 14 4,97 0,47 17
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предпринимательства является сбаланси-
рованное развитие ее подсистем – малого 
и среднего предпринимательства. Разви-
тие системы МСП для большинства тер-
риториальных предпринимательских си-
стем не является устойчивым – лишь для 
субъектов первого кластера однозначно 
имеет место устойчивое развитие. В на-
стоящее время для большинства террито-
рий РФ определяющую роль в развитии 
системы МСП играет его подсистема ма-
лого бизнеса.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА 

Масленникова Н.В., Воробьева Н.В., Гунько А.Ю., Маримова В.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: vinikova@mail.ru

Настоящая статья посвящена изучению проблем обоснования и расчета цены контракта в рамках внеш-
неторговой деятельности, наделенной рядом специфических свойств и качеств. Международное ценообра-
зование основывается на ряде методик, влияние которых находит отражение в коммерческих результатах, 
степени эффективности производственно-сбытовой деятельности и организации экспортно-импортных 
операций. В настоящее время происходит изменение условий определения цены на внешнем рынке, связан-
ных с интеграцией России в международные экономические объединения, что ограничивает производителя 
в использовании затратных методов ценообразования. В этой связи особую актуальность приобретают не-
учтенные элементы цены, которые хотя и субъективно, но более точно смогут обосновать стоимость товара. 
Большинство компаний внешнеторгового рынка обладают индивидуальными особенностями производи-
мого товара с высокой степенью конкурентоспособности. В соответствии с этим возникает необходимость 
учета полезных свойств товара.

Ключевые слова: внешнеторговый контракт, ценообразование внешнеторговой деятельности, международный 
рынок, ценообразование с ориентацией на полезность

MODERN METHODS FOR CALCULATIG THE PRIC 
OF FOREIGN TRADE CONTRACT

Maslennikova N.V., Vorobeva N.V., Gunko A.Y., Marimova V.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: vinikova@mail.ru

This article is devoted to the study of problems and justifi cation of pricing the contract within the foreign trade 
activity, endowed with a number of specifi c properties and qualities. International pricing is based on a number 
of techniques, the impact of which is refl ected in the business results, the degree of effi ciency of production and 
marketing activities and the organization of export-import operations. At the present time there is a change of 
conditions determining the price on the foreign market, related to the integration of Russia into the international 
economic associations, which limits the producer to use costly methods of pricing. In this regard, of particular 
relevance acquire unaccounted price elements which, although subjective, but more accurately be able to justify 
the cost of the goods. Most of the foreign companies have individual market characteristics of the goods produced 
with a high degree of competitiveness. Accordingly, it is necessary to incorporate useful properties of the product.

Keywords: foreign trade contract, pricing of foreign trade activities, international market, orientation pricing of utility

Эффективная ценовая стратегия фирмы 
должна представлять собой нечто большее, 
чем резкая ответная реакция на изменение 
рыночных условий. Любое ценовое реше-
ние должно отражать совокупность таких 
признаков, как фундаментальность цено-
вой стратегии, целесообразность сегмен-
тации рынка, степень влияния эластично-
сти рынка, структурированность издержек, 
профиль потенциального конкурента, адек-
ватность располагаемой информации и мно-
гие другие. 

Мировая практика свидетельствует 
о том, что чем меньше влияние фирмы на 
рынок, тем в меньшей степени она может 
препятствовать процессу уравнивания цен, 
а следовательно, тем более простую систему 
ценообразования должна использовать. По-
добное деление ценовых стратегий, прежде 
всего, обусловлено тем, что новые фирмы 
и давние участники традиционно выбирают 
различные уровни и структуру цены. Фир-

мы применяют несколько методов ценового 
стимулирования сбыта товаров. Междуна-
родные фирмы должны быть уверены, что 
применяемые ими методы продвижения не 
противоречат законам конкретной страны, 
в которой они используются [5].

Разрабатывая собственную стратегию 
ценообразования, компания может стол-
кнуться с ситуациями, когда будет вынужде-
на снизить или повысить цены в зависимо-
сти от конъюнктуры рынка. Базовые методы 
ценообразования на внешнеторговом рынке 
предполагают учет большого количества 
факторов, которые можно определить, как 
базисные в расчете цены контракта: 
 f (S1, S2, S3, S4, …), (1)
где Si – спрос, предложение, производствен-
ные затраты, конкуренты.

Современные условия развития внеш-
неторгового рынка предполагают поиск 
неучтенных элементов ценообразования, 
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которые хотя и субъективно, но наиболее 
точно смогут обосновать стоимость товара. 
Большинство компаний внешнеторгового 
рынка обладают индивидуальными особен-
ностями производимого товара с высокой 
степенью конкурентоспособности. В соот-
ветствии с этим возникает необходимость 
учета полезных свойств товара [4]. 

Метод установления цены с ориентаци-
ей на полезность более рационален в усло-
виях санкционного влияния на российских 
производителей. Он предполагает регуляр-
ную оценку потребительских предпочте-
ний и формирование ассортимента исходя 
из будующих прибылей. Через управление 
ценами достигается необходимый уровень 
продаж и соответствующая величина сред-
них затрат, что в итоге позволяет достичь 
весомого результата доходности. Самое 
сложное в данной методике – обосновать 
издержки в цене. 

Несмотря на то, что затратный метод 
исторически привычен и до сих пор встре-
чается даже в развитых странах, он устаре-
вает и обладает двумя неустранимыми де-
фектами:

1) товар, который компания произво-
дит и выпускает и который пользуется 
спросом сегодня, не обязательно будет 
востребован завтра;

2) величину удельных затрат на еди-
ницу продукции нельзя определить до 
того, как цена будет установлена, по-
скольку определяет возможный объем 
производства, который прямо пропорци-
онален уровню издержек. 

Использование же метода с ориентаци-
ей на конкурентов применять повсеместно 
нецелесообразно, поскольку компания мо-
жет занимать лидирующие позиции в опре-
деленном сегменте рынка, что будет спо-
собствовать занижению цены.

В связи с этим предложенный метод 
определения цены товара с ориентацией 

на его полезность основывается на идее, 
что при оценке полезности продукта по-
требитель ориентируется на его основные 
параметры и ставит готовность заплатить 
определенную сумму в зависимость от удов-
летворения продуктом его потребностей. 

Для подтверждения этой теории вос-
пользуемся данными рынка электротехни-
ческого оборудования Северо-Кавказского 
федерального округа. Данный сегмент рын-
ка занимает ОАО «Концерн «Энергомера». 
Для расчета были выбраны однофазные 
много тарифные счетчики, пользующиеся 
наибольшим спросом. Реализация данно-
го метода будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими этапами (рис. 1). 

На первом этапе в качестве основных 
параметров были выбраны: класс точности, 
число тарифов, номинальное напряжение, 
базовый (максимальный ток), стартовый 
ток и др. с соответствующими технически-
ми параметрами [3].

Для оценки весомости данных пара-
метров среди потребителей был проведен 
опрос при поддержке продавца-консуль-
танта ООО «Югэнергопартнер». В целях 
повышения точности предлагаемой мето-
дики все процедуры были применены еще 
к четырем крупнейшим российским произ-
водителям с аналогичными техническими 
параметрами (табл. 1).

По результатам опроса самым значи-
мым показателем для потребителей яв-
ляется класс точности, число тарифов 
и межповерочный интервал. По сумме по-
казателей самым популярным счетчиком 
оказался счетчик производства ОАО «Кон-
церн Энергомера», который будет принят 
в качестве эталона для расчета цены на 
счетчик той же группы 205 модели. Базой 
сравнения принимается счетчик Ленин-
градского электромеханического завода, 
поскольку в результате опроса он оказался 
вторым по сумме показателей. 

Рис. 1. Этапы определения цены товара с ориентацией на его полезность
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Таблица 1

Балльно-рейтинговая оценка технических характеристик счетчиков

Параметры Вес ЗА
О

 
«Э

не
рг
ом
ер
а»

И
нк
от
ек
с

Л
Э
М
З

Н
Н
П
О

 
им

. Ф
ру
нз
е

М
ЗЭ

П

Класс точности 0,15 10 10 10 10 10
Число тарифов 0,1 10 10 10 10 10
Номинальное напряжение, В 0,06 9 7 7 9 8
Базовый (максимальный ток), А 0,15 9 9 8 7 5
Стартовый ток, мА 0,05 9 8 9 8 9
Частота измерительной сети, Гц 0,16 7 7 9 8 3
Средняя наработка до отказа, ч 0,04 8 8 6 7 8
Масса, не более кг 0,011 10 10 10 10 10
Межповерочный интервал 0,1 8 8 8 8 8
Предельный рабочий диапазон напряжения, В 0,08 6 6 7 8 6
Количество сезонных программ 0,073 7 6 7 8 6
Длительность хранения информации 0,035 9 7 7 6 5
Сумма 1 8,496 8,183 8,476 8,394 6,983

Реализуя третий этап данной методики, 
рассчитаем частные коэффициенты экви-
валентности нового и базисного товара по 
сравнению с изделием-эталоном:

      (2)

где ai ‒ коэффициент весомости i-го пара-
метра; ,  – оценка i-го технического па-
раметра базового и нового варианта товара 
по отношению к изделию – эталону

Для нового товара технические параме-
тры рассчитываются по следующей формуле:

     при Πi → max; 

     при Πi → min. (3)

Для базового варианта:

    при Πi → max; 

     при Πi → min. (4)

Коэффициент технического уровня но-
вого изделия рассчитывается по следующей 
формуле:

  (5)

где Wн, Wb ‒ частные коэффициенты эквива-
лентности базового и нового товара;

Цена нового изделия рассчитывается по 
формуле

 Цн = W∙Цb,  (6)

где Цн и Цbн – цена нового и базового изделия.
Вычисление коэффициентов произво-

дится по формулам (2), (3), (4), представ-
ленным выше. (табл. 2). 

На основе оценочных параметров, коэф-
фициента весомости параметра и частного 
коэффициента эквивалентности нами рас-
считан коэффициент технического уровня 
нового изделия. 

Представленные расчеты обосновыва-
ют новую цену товара с ориентацией на его 
«полезность»:

Цн = 1,048∙3758 = 3938,4 руб.

Данная цена является оптимальной 
для потребителей, установление кото-
рой дает возможность выхода на новые 
внешнеторговые рынки сбыта, поиск 
крупных покупателей, а заключение но-
вых контрактов может быть наиболее 
эффективным. 
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Таблица 2

Частные коэффициенты эквивалентности

Параметры Оценка параметра
Коэф-

фициент 
весомости 
параметра

Частный 
коэффициент 

эквивалентности
Баз. тех. Нов. тех. Баз. тех. Нов. тех.

Класс точности 1 1 0,15 0,15 0,15
Число тарифов 1 1 0,1 0,1 0,1
Номинальное напряжение, В 0,96 1 0,06 0,0576 0,06
Базовый (максимальный ток), А 1 1 0,15 0,15 0,15
Стартовый ток, мА 1 2 0,05 0,05 0,1
Частота измерительной сети, Гц 1 1 0,16 0,16 0,16
Средняя наработка до отказа, ч 1,2 1 0,04 0,048 0,04
Масса, не более кг 1 1 0,011 0,011 0,011
Межповерочный интервал 1 1 0,1 0,1 0,1
Предельный рабочий диапазон напряже-
ния, В 1,02 1,06 0,08 0,0816 0,0848

Количество сезонных программ 0,6 0,6 0,073 0,0438 0,0438
Длительность хранения информации при 
отключении питания не менее, лет 1 1 0,035 0,035 0,035

Обобщающий частный коэффициент 
эквивалентности – – – 0,987 1,0346

Использование данного метода показы-
вает, что оценке результативности продукта 
покупателем придается большое значение, 
но существуют проблемы, связанные с ин-
дивидуальной оценкой характеристик про-
дукта. Каждый потенциальный покупатель 
осуществляет оценку на основе своих специ-
фических предпочтений. Это обстоятельство 
ставит производителя перед проблемой агре-
гирования различных индивидуальных оце-
нок, т.е. нахождения средних значений, что 
не прибавляет точности данной методике. 
Рассмотренный подход с использованием 
полезности товара рационально применять, 
когда производитель может принимать во 
внимание потребности отдельного заказ-
чика и устанавливать цену с ориентацией 
исключительно на него. В данном случае 
необходимо помнить, что внешнеторговая 
деятельность практически всегда осущест-
вляется в оптовой форме, поэтому и учет 
технических параметров в цене для отдель-
ного внешнеторгового контракта будет опти-
мальным для обоих участников внешнеэко-
номической деятельности.

Несмотря на это, встает вопрос опти-
мальности цены на рынке. В настоящее вре-
мя цена на счетчик СЕ 205 на внутреннем 
рынке составляет 3200 руб., что ниже цены 
потребителей на 738,4 руб. Столь низкую 
цену можно объяснить отсутствием затрат 
на реализацию условий внешнеторгового 
контракта. Однако, как ранее было отмечено, 
внешнеторговая деятельность предполагает 

наличие индивидуальных условий. А имен-
но надбавок, связанных с дополнительны-
ми операциями, производимыми с товаром 
(уплата таможенных пошлин, расходы на 
транспортировку, таможенные сборы и др.). 
Поэтому разница в цене будет присутство-
вать всегда, что и отличает ее от внутрен-
ней – фиксированной от производителя [1].

В связи с этим смоделируем наибо-
лее вероятный внешнеторговый контракт 
(рис. 2). Для расчета конечной цены внеш-
неторгового контракта должны быть опре-
делены: таможенная стоимость, таможен-
ная пошлина, таможенный сбор, расходы на 
транспортировку (в соответствии с услови-
ями контракта) и премия контрагентов.

Электросчетчики однофазные имеют код 
ЕТН ВЭД – 9028301100, экспортная тамо-
женная пошлина в Российской Федерации 
на данный вид товара не уплачивается. Для 
ввоза товара на территорию ЕС необходи-
мо уплатить импортную пошлину в размере 
2,1 %. Затраты на транспортировку зависят от 
базовых условий поставки (БУП), оговорен-
ных в контракте. Как правило, используют 
БУП – FOB, где продавец обязан организо-
вать и оплатить доставку груза в порт отгруз-
ки и его погрузку на выбранное покупателем 
средство транспортировки и произвести та-
моженную очистку товара. В соответствии 
с этим затраты на транспортировку составят 
8 %, а таможенные сборы – 1000 руб., пре-
мия контрагенту рассчитывается как 7 % от 
стоимости контракта [2].
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Рис. 2. Алгоритм расчета цены внешнеторгового контракта

Полученная цена единицы изделия прак-
тически не превышает цену потребителей. 
В любом случае внешнеторговая цена может 
варьировать в зависимости от условий кон-
тракта, страны-контрагента, таможенных 
платежей и других элементов. Затраты могут 
быть различными, но технические параме-
тры товара одинаковы для потребителей как 
внешнего, так и внутреннего рынка. В связи 
с этим ценообразование на внешнеторговом 
рынке первоначально должно учитывать по-
лезность товара у определенного потребите-
ля, так как только этот параметр цены можно 
контролировать с позиции затрат.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОТРАСЛИ ОВЦЕВОДСТВА
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ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
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В работе рассматриваются этапы становления и развития предпринимательства на рынке продукции 
овцеводства. Отмечена особенность развития, которая проявляется в повторении повышения и угасания 
предпринимательской активности в истории народного хозяйства России. Развитие предпринимательства 
связано с изменениями в государственной экономической политике. Это положение демонстрирует динами-
ка основных показателей производства в отраслях овцеводства и переработки продукции, а также периоды 
проведения государственных реформ. Исследование развития овцеводства и смежных отраслей позволило 
выявить инверсионный характер в развитии предпринимательства в овцепродуктовом подкомплексе в на-
шей стране со времен его появления и по настоящее время, независимо от типа экономической системы. 
С применением вербального анализа была разработана и представлена периодизация развития предприни-
мательства на рынке продукции овцеводства.

Ключевые слова: предпринимательство, развитие экономики, овцеводство, продукция, овцепродуктовый 
подкомплекс

BECOMING AND DEVELOPMENT OF BUSINESS 
IN SHEEP BREEDING’S INDUSTRY

Rusanovskiy E.V., Rusanovskiy R.V., Tenischev A.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: evrus@list.ru

In this work are reviewed phases of business in the market of products of sheep breeding, it’s becoming and 
development. Feature of development, which appears in recurrence of rising and decrease business’ activity in the 
history of Russian national economy, is marked. Business development is connected with changes in government 
economic policy. This situation demonstrates the dynamics of the main indicators of production in the sheep industry 
and processing, as well as the period of government reform. The research of development of sheep breeding and 
related industries allowed reveal inversion character in development of business in sheep market sub complex in our 
country from appearing till nowadays regardless economic system. With the use of verbal analysis was developed 
and presented periodization of development of business in the market of production of sheep breeding.

Keywords: business, economic development, sheep breeding, product, sheep market subcomplex

Овцеводство в нашей стране с давних 
пор занимает особое место среди отраслей 
животноводства, являясь поставщиком таких 
видов продукции, как баранина и шерсть, 
а для некоторых территорий это зачастую 
основной вид деятельности населения. 

Начало развитию отечественного овце-
водства в соответствии с товарной культу-
рой производства было положено в первой 
половине XVIII века. В 1716 году были из-
даны первые распоряжения по поводу ос-
нования овчарен специально нанятыми ов-
чарами из Польши и Силезии: «чтобы они 
чинили пробы, для того дана им была воля, 
как они хотят, так за овцами ходят и шерсть 
сами снимают по своему обычаю» [5]. До 
этого периода разведение овец было частью 
мелкого натурального хозяйства. 

Во второй половине XVIII века толчок, 
данный Петром I развитию овцеводства 
в России, потерял свое значение: «за неуме-
нием малороссийских обывателей в содер-
жании к размножению овец доброй шерсти 
овцы перевелись» [3].

Но уже в 1760-е гг. Екатерина II верну-
лась к заботе об овцеводстве, выписав из 
Европы племенных баранов для Тамбов-
ской, Пензенской и Симбирской губерний. 
Многочисленным фабрикам, основанным 
при Петре, была дана поддержка в виде за-
казов на поставку материалов для армии.

Недостаточную обеспеченность про-
мышленности в сырье – шерсти было реше-
но преодолеть за счет развития овцеводства 
на юге страны путем ввоза племенных жи-
вотных из-за границы. 

В конце XVIII века осуществляются 
первые закупки отечественными землевла-
дельцами мериносовых овец за рубежом. Но 
особой популярности данные животные на 
том этапе не получили. Овцы пород соответ-
ствующего направления были завезены ино-
странцами Рувье, Вассалем и Миллером [2].

Животные с овчарен иностранцев по-
служили племенной основой для развития 
российского тонкорунного овцеводства. 
К концу XIX столетия Российская империя 
стала одной из ведущих держав мира по 
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количеству поголовья овец и производству 
продукции отрасли, до 1870-х гг. была од-
ним из крупнейших экспортеров шерсти. 
Однако ситуация к началу XX века стала 
очень сильно меняться. Конкуренция со 
стороны новых овцеводческих стран повли-
яла на цену шерсти. Арендная плата и цена 
земли увеличивались, что ставило отрасль 
в невыгодное положение, сказываясь на 
себестоимости. Ситуация в предпринима-
тельстве, связанном с овцеводством, про-
должала ухудшаться.

Новая веха в истории отечественного 
овцеводства была связана с Декретом СНК 
«Об охране и развитии тонкорунного ов-
цеводства» 1919 года и последующим соз-
данием в 1926 году общества «Овцевод», 
которое объединило все государственные 
овцеводческие хозяйства. В период Граж-
данской войны не было возможности за-
купать продукцию сельского хозяйства на 
взаимовыгодной основе, государством осу-
ществлялись заготовки в форме продраз-
верстки, суть которой состояла по существу 
в бесплатной передаче излишков продукции 
крестьянами. В 1921 году на начальном эта-
пе новой экономической политики прод-
разверстка была заменена на продналог, 
после уплаты которого крестьяне свободно 
распоряжались излишками. В условиях ры-
ночных отношений это мотивировало про-
изводителя на увеличение объемов произ-
водства и повышение качества продукции.

В дальнейшем широкое распространение 
получили заготовки продукции в форме кон-
трактации, содержание которой – заключение 
договоров государственных органов с хозяй-
ствами на поставку, в котором устанавлива-
лись объем и условия продажи (сроки прода-
жи, качество продукции, цены и т.д.).

В 1958 г. выявились недостатки двух 
каналов реализации продукции государ-
ству – обязательных поставок и закупок. 
Тогда вместо существовавших нескольких 
каналов заготовок сельскохозяйственной 

продукции была введена единая форма – го-
сударственные закупки по ценам, которые 
дифференцировались по зонам страны.

Введенные в этот период принципы 
(единая форма закупок, зональная диффе-
ренциация закупочных цен) существовали 
в основе системы государственных закупок 
вплоть до проведения рыночных реформ 
начала 1990-х гг.

За годы Советской власти эта отрасль 
обновилась и получила мощное устойчи-
вое развитие. Экономические отношения 
между субъектами овцепродуктового под-
комплекса в дореформенный период были 
основаны на государственном регулирова-
нии: планировании и заказе.

В 1980-е гг. условием дальнейшего раз-
вития отрасли в большей степени стано-
вится не просто увеличение объемов про-
изводства продукции, а повышение отдачи 
вложенных средств, рациональное исполь-
зование его производственного потенциала, 
рост продуктивности отрасли. Дополни-
тел ьно к этому прибавилась некоторая сво-
бода действий [1].

Осуществление экономических реформ 
по либерализации экономических отноше-
ний стало вестись кардинальными метода-
ми с 1992 года. Прежде всего была отме-
нена государственная поддержка сельского 
хозяйства.

Сразу после этого реформенного поры-
ва овцепродуктовый подкомплекс остался 
без механизма внутренних связей, в первую 
очередь производственно-технологическо-
го характера, снизился интерес к овцевод-
ству со стороны государства и так и не воз-
ник у предпринимателей. 

Сокращение численности поголовья, 
снижение предпринимательской активно-
сти на стадиях выращивания продукции 
и переработки – таковы характерные черты 
периода развития предпринимательской де-
ятельности после осуществленных реформ 
по переходу к рынку (таблица).

Периодизация развития предпринимательства на рынке продукции овцеводства 

Этапы 
развития

Характерные черты и тенденции 
поступательного развития предпри-

нимательства
Этапы 
развития

Характерные черты и тенденции 
возвратного развития предприни-

мательства
1 2 3 4

Конец 
XVII – 
первая 
половина 
XVIII вв.

– развитие индустриального предпри-
нимательства путем предоставления 
различных привилегий и льгот при 
разведении овец; 
– насаждение овцеводства в админи-
стративном порядке в деревнях; 
– создание суконных фабрик при со-
действии государства

Середина 
XVIII 
века

– затухание предпринимательской 
активности в овцеводстве и произ-
водстве сукна; 
– отмена государственного заказа 
на сукно; 
– неумелое ведение овцеводства
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1 2 3 4
1760–
1860-е гг.

– ввоз племенных животных из Европы;
– рост числа суконных фабрик; 
– зарождение тонкорунного овцеводства; 
– государственный заказ суконным фа-
брикам на материал для нужд армии; 
– развитие международной торговли 
шерстью; 
– образование главного Общества 
улучшенного овцеводства в целях 
развития тонкорунного овцеводства 
и содействия сбыту шерсти за границу

1870–
1919 гг.

– появление и быстрое развитие 
конкурентов на международном 
рынке шерсти; 
– отмена раздачи земель безвоз-
мездно; 
– перепроизводство шерсти; 
– плохая организация предпринима-
тельства в овцеводстве и сбыте шерсти; 
– изменение спроса на изделия из 
шерсти; 
– рост импорта шерсти

1920-е гг. 
(годы 
НЭПа)

– стимулирование развития предпри-
нимательства посредством разви-
тия товарно-денежных отношений, 
экономической предприимчивости, 
инициативы, материальной заинтере-
сованности предпринимателей; 
– введение системы государственных 
закупок (контрактации) шерсти на 
излишки производства; 
– учреждение государством обще-
ства «Овцевод», занятого развитием 
племенной базы; 
– отсутствие ограничений на ведение 
предпринимательства

1929–
1953 гг.

– искоренение всех форм предпри-
нимательской деятельности, свя-
занных с продукцией овцеводства;
– развитие жесткой системы 
планов производства продукции 
овцеводства; ликвидация экономи-
ческой свободы производителей 
продукции овцеводства

1953 – 
середина 
1980-х гг.

– формирование системы хозрасчета 
в отрасли; 
– поощрение инициативности работ-
ников и руководства предприятий 
овцепродуктового подкомплекса 
(развитие элементов интрапредпри-
нимательства);
– одновременное сосуществование 
жестких планов и свободы реализа-
ции излишков

конец 
1980-х гг. – 
1991 г.

– возрождение частного предпри-
нимательства в овцепродуктовом 
подкомплексе; 
– развитие кооперативной формы 
предпринимательства; 
– возникновение новой формы 
производственного предпринима-
тельства в отрасли крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 
– нарушение производственно-тех-
нологической цепочки в овцепро-
дуктовом подкомплексе; 
– приватизация собственности 
субъектов овцепродуктового под-
комплекса; 
– либерализация цен на продукцию 
овцеводства; 
– начало осуществления внешне-
экономической деятельности пред-
принимательскими структурами 
овцепродуктового подкомплекса

1992–
1998 гг.

– сокращение численности поголовья овец 
и снижение предпринимательской актив-
ности в овцепродукговом подкомплексе; 
– низкое внимание к развитию пред-
принимательства в отрасли овцевод-
ства и первичной обработки шерсти; 
– ухудшение качества продукции жи-
вотных и несоответствие производ-
ственных мощностей современным 
условиям

1998 г. – 
настоящее 
время

– рост численности поголовья овец 
и объемов производства шерсти; 
– снижение внутреннего спроса на 
отечественную шерсть;
– рост экспорта немытой шерсти ком-
мерческими предпринимательскими 
структурами; 
– отсутствие организационно-эконо-
мического механизма, объединяюще-
го предпринимательские структуры 
производства, первичной обработки 
и торговли продукцией овцеводства

Окончание таблицы
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Нами выявлена эволюционная динами-

ка предпринимательства на рынке продук-
ции овцеводства в целом и отечественной 
отрасли в частности. На основе вербально-
го анализа предлагаем его периодизацию, 
выделяя характерные черты предпринима-
тельской деятельности каждого из этапов, 
на основе которых доказан инверсионный 
характер развития предпринимательства. 
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В статье рассматриваются основные направления развития государственной экологической политики, 
документы стратегического планирования, определяющие методы совершенствования государственного 
регулирования в сфере экологической безопасности, условия перехода экономики страны к «зеленой» эко-
номике на основе экологизации производства. Автором изложены существующие на сегодняшний день эко-
логические проблемы производства птицепродуктового подкомплекса и возможные способы их решения. 
Проанализирована действующая Концепция развития птицеводства, предусматривающая нарастающие объ-
емы производства продукции, и обоснована необходимость безотлагательной модернизации и обновления 
технологического оборудования, внедрения малоотходных и безотходных технологий, направленных на со-
хранение окружающей среды и позволяющих существенно сократить негативное воздействие производства 
на окружающую среду. Сделан вывод о том, что для решения поставленных задач необходима продуманная 
политика государства в области развития промышленного птицеводства, реализация которой на практике 
будет стимулировать повышение экологической и экономической эффективности производства, способство-
вать улучшению экологической ситуации в отрасли и стране в целом.
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planning, determining methods of state regulation perfection in the sphere of environmental safety, the conditions 
of the country transition to «green» economy on the basis of production environmentalization. The author presents 
nowadays ecological problems of poultry sub complex production and possible ways of solving them. The article 
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and justifi es the necessity of urgent modernization and technological equipment renovation, implementation of low-
waste and no waste technologies, directing to environment conservation and providing the possibility to decrease 
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Несмотря на то, что Россия сегодня – это 
страна самых богатых природных ресурсов 
и значительного человеческого потенциа-
ла, сложившаяся в настоящее время модель 
экономического развития ведет к росту на-
грузки на природную среду и представляет 
серьезную угрозу возникновения в стране 
экономического и экологического кризиса. 
Если не принять срочных мер, сложивша-
яся ситуация может привести к деградации 
природного фундамента экономики. Необ-
ходимость экологизации экономики страны 
и отказ от техногенного типа развития дик-
туется экономическими, экологическими 
и социальными обстоятельствами.

Экологизация экономики – это необхо-
димое условие охраны окружающей сре-
ды, рационализации использования при-

родных ресурсов, коренного изменения 
всей экологической ситуации в России. 
Достаточность развития процесса экологи-
зации экономики во многом определяется 
выработкой экологической этики по от-
ношению к природе, изменением на этой 
основе экологического сознания населения 
России и ее бизнес-сообщества.

Главная цель экологизации производ-
ства – достижение реального экономиче-
ского роста без увеличения нагрузки на 
окружающую среду на основе передовой 
технологической базы при обеспечении со-
цио-эколого-экономической эффективности 
производства [13]. Процессы экологизации 
производства в последнее время становятся 
частью глобальных процессов, происходя-
щих в мировом сообществе.
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Приоритетом экологической, техно-

логической и социальной политики боль-
шинства стран в настоящее время явля-
ется формирование «зеленой экономики» 
(Green Economy) или так называемый «зе-
леный рост» (Green Growth) экономики, 
предполагающий одновременное улучше-
ние экономических и экологических пока-
зателей. Характерными чертами «зелено-
го роста» являются:

● технологическая модернизация, ве-
дущая к уменьшению загрязнения окру-
жающей среды и исчерпания природных 
ресурсов;

● резкое повышение энергоэффектив-
ности технологических процессов;

●  «зеленые» инновации;
● переход к низкоуглеродным (позво-

ляющим уменьшить выбросы парниковых 
газов) технологиям;

● создание «зеленых» рабочих мест 
в энергетике, на транспорте, в базовых от-
раслях, в деятельности по рециклированию 
(повторному использованию) ресурсов [2].

Отличительной особенностью «зе-
леной» экономики является постоянное 
улучшение условий жизни каждого че-
ловека и обеспечение благоприятных 
условий для будущих поколений, т.е. 
обеспечение устойчивого развития. Для 
достижения такого развития необходим 
системный, комплексный подход, где эко-
логизация производства как составная 
часть экологизации всей российской эко-
номики занимает определенное место.

Президент РФ В.В. Путин неоднократ-
но заявлял о необходимости «зеленого» 
роста российской экономики. Первооче-
редными задачами России в этом контек-
сте являются:

● обеспечение стандартов благососто-
яния, соответствующих развитым стра-
нам мира;

● трансформация структуры экономики 
страны в пользу менее энергоемких отраслей;

● переход страны от экспортно-сырье-
вого к ресурсно-инновационному разви-
тию с качественным обновлением энерге-
тики (как топливной, так и нетопливной) 
и смежных отраслей;

● повышение энергоэффективности 
и снижения энергоемкости экономики до 
уровня стран с аналогичными природно-
климатическими условиями;

● последовательное ограничение не-
гативного воздействия на окружающую 
среду и климат путем снижения выбросов 
загрязняющих веществ, сброса загрязнен-
ных сточных вод, а также эмиссии парни-
ковых газов, сокращения отходов произ-
водства и потребления энергии [2].

Разработка и утверждение Президен-
том в 2012 году Основ государственной 
политики в области экологического раз-
вития России на период до 2030 года 
обусловлена необходимостью обеспе-
чения экологической безопасности при 
модернизации экономики в процессе ин-
новационного развития страны. Планом 
действий по реализации Основ предус-
мотрена разработка механизмов стимули-
рования инвестиций в технологическую 
модернизацию отраслей экономики, обе-
спечивающих уменьшение антропогенно-
го воздействия, рациональное использова-
ние возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов, а также развитие 
государственно-частного партнерства при 
государственном финансировании (софи-
нансировании) мероприятий, направлен-
ных на реабилитацию экологически не-
благоприятных территорий, ликвидацию 
экологического ущерба, связанного с про-
шлой экономической и иной деятельно-
стью, развитие системы национальной 
стандартизации в области охраны окру-
жающей среды с учетом международных 
экологических стандартов [10].

Связь Плана с документами страте-
гического планирования показывает, что 
ставится задача экологизации наиболее 
ресурсоемких и экологически опасных 
отраслей экономики, что соответствует 
решениям и рекомендациям междуна-
родных организаций и демонстрирует 
реальное движение российской системы 
управления в сторону «зеленой» эконо-
мики [10]. 

В проекте Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года, разработанном 
в 2014 году, большое внимание уделяется 
вопросам обеспечения экологической без-
опасности в секторах экономики. В доку-
менте отмечено, что основы обеспечения 
экологической безопасности в секторах 
экономики определяются положениями 
национальной безопасности и Концепции 
совершенствования государственной по-
литики в области обеспечения промыш-
ленной безопасности с учетом необходи-
мости стимулирования инновационной 
деятельности предприятий на период до 
2020 г. и имеют своей целью:

● формирование эффективной, кон-
курентоспособной и экологически ори-
ентированной модели развития экономи-
ки, обеспечивающей наибольший эффект 
при сохранении природной среды, ее ра-
циональном использовании и минимиза-
ции негативного воздействия на окружа-
ющую среду;
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● внедрение инновационных ресур-

сосберегающих, экологически безопас-
ных и эффективных технологий на базе 
единой технологической платформы с ак-
тивным участием государства, бизнес-сооб-
щества, организаций науки и образования, 
общественных объединений и некоммерче-
ских организаций;

● учет абсолютных и удельных показа-
телей эффективности использования при-
родных ресурсов и энергии, негативного 
воздействия на окружающую среду при 
государственном регулировании природо-
охранной деятельности и планировании ме-
роприятий по охране окружающей среды, 
а также при оценке эффективности эконо-
мики в целом и по отраслям;

● повышение уровня защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от аварий на опасных производ-
ственных объектах и их последствий [11];

● создание эффективных стимулов для 
инновационной деятельности в секторах 
экономики; 

● устранение избыточных админи-
стративных барьеров при осуществлении 
инвестиционной и производственной дея-
тельности на опасных производственных 
объектах. 

Одобренная Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ в конце 2010 года 
Концепция развития птицеводства 
в 2013–2020 гг. предусматривает нарастаю-
щие объемы производства продукции пти-
цеводства и направлена на удовлетворение 
потребностей населения в птицеводческой 
продукции до уровня рекомендуемых норм 
потребления за счет увеличения производ-
ства мяса птицы до 4,5 млн тонн и яиц свы-
ше 50 млрд штук. 

В качестве основных направлений раз-
вития птицеводства Концепцией предусма-
тривается реконструкция и модернизация 
имеющихся мощностей на основе внедре-
ния достижений научно-технического про-
гресса, включая развитие высокотехноло-
гичных производств и строительство новых 
производственных объектов. 

Птицеводство отличается от других от-
раслей агропромышленного производства 
не только высокими темпами воспроизвод-
ства, скороспелостью выращивания птицы, 
но и высокой степенью загрязнения окру-
жающей среды. 

Как известно, на сегодняшний день 
в промышленном птицеводстве сложилась 
сложная экологическая ситуация. Исполь-
зование современных интенсивных методов 
содержания птиц, для которых характерна 
высокая концентрация поголовья, приво-
дит к значительному увеличению выбросов 

в атмосферный воздух; растущим объемам 
сброса загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты; су-
щественному загрязнению почв; росту объ-
емов отходов производства и потребления. 

К экологическим факторам производ-
ства птицеводческих предприятий, оказы-
вающим влияние на уровень загрязнения, 
можно отнести следующие:

● мощность и направление специализа-
ции производства птицеводческих и птице-
перерабатывающих предприятий; 

● технологии содержания, системы по-
ения, способы мойки помещений;

● технологии переработки птицы; объе-
мы водопотребления и состояние очистных 
сооружений; 

● способы очистки сточных вод; объе-
мы и свойства образующихся органических 
отходов производства; 

● технологии хранения, транспортиро-
вания, переработки органических отходов 
производства; 

● объемы и свойства непищевых отхо-
дов переработки птицы.

В настоящее время производство про-
дукции в отрасли основано на применении 
энергоемких технологий производства и по-
этому способствует существенному увели-
чению нагрузки на окружающую среду. 

Наилучший способ решения этих про-
блем, по нашему мнению, заключается 
в модернизации и обновлении технологи-
ческого оборудования в подразделениях, 
являющихся источниками выбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду, вне-
дрении более совершенных малоотходных 
и безотходных технологий, направленных 
на сохранение окружающей среды. При 
этом регулирование хозяйственной деятель-
ности предприятий отрасли следует осу-
ществлять таким образом, чтобы внедрение 
современных методов производства основ-
ной продукции сочеталось с требованиями 
безотходного производства и повышения 
его экологической безопасности.

Важным направлением дальнейшего 
динамичного развития промышленного 
птицеводства России является повышение 
конкурентоспособности отрасли за счет ос-
воения инновационных разработок в целях 
предупреждения и сокращения негатив-
ных воздействий на окружающую среду, 
т.е. экологизации производства, а именно:

● предотвращение образования загряз-
няющих веществ, что предполагает макси-
мально возможное создание малоотходных 
и экологически чистых технологий произ-
водства продукции птицеводства;

● разработку производственных про-
цессов, предусматривающих уничтожение, 
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утилизацию и переработку отходов отрас-
ли, энергосбережение, сбережение сырья 
и используемых природных ресурсов;

● проведение прямых природоох-
ранных и компенсационных мероприя-
тий (очистные сооружения и установки 
по улавливанию загрязняющих ве-
ществ и пр.);

● создание механизмов принятия ре-
шений по поддержке приоритетных про-
ектов, направленных на снижение вредно-
го воздействия на окружающую среду от 
производственной деятельности, увеличе-
ние номенклатуры и количества произво-
димой конечной продукции птицеводства, 
получаемой из исходного сырья, т.е. более 
глубокая его переработка;

● создание новых финансовых меха-
низмов привлечения инвестиций для соз-
дания экологизированных производств 
и экологически чистых технологий произ-
водства продукции птицеводства [13].

С целью активизации природоох-
ранной деятельности предприятий пти-
цепродуктового подкомплекса считаем 
актуальным на сегодняшний день уточ-
нение законодательной и научно-мето-
дической базы реализации мер государ-
ственной поддержки и экономического 
стимулирования добросовестных пред-
приятий, производящих птицеводче-
скую продукцию на основе безотходных 
технологий, выполняющих все необхо-
димые природоохранные мероприятия 
и занимающихся переработкой отходов 
производства.

Но для этого, по нашему мнению, не-
обходима продуманная политика государ-
ства в области развития промышленного 
птицеводства, способная обеспечить вы-
сокие темпы освоения птицеводчески-
ми организациями новейших энерго-
сберегающих безотходных технологий. 
Ее реализация на практике будет сти-
мулировать повышение экологической 
и экономической эффективности произ-
водства, способствовать улучшению эко-
логической ситуации в отрасли и стра-
не в целом. 

Таким образом, экологизация произ-
водства в отраслях российской экономики 
позволит не только вовлечь в производ-
ство природные ресурсы с максимальным 
экономическим результатом, но и обе-
спечить их эффективное экологическое 
использование, являясь действенным ин-
струментом, охраняющим окружающую 
среду от негативных последствий произ-
водственной деятельности и будет спо-
собствовать переходу экономики страны 
на устойчивое развитие.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Черемных М.Б., Сидорова Д.В., Орел Ю.В., Еременко Н.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail: inf@stgau.ru

Настоящая статья посвящена изучению проблемы реализации государственной политики поддерж-
ки малого предпринимательства в Ставропольском крае. На современном этапе экономического развития 
малый бизнес, основанный на частной собственности, считается приоритетным направлением для каждо-
го региона и страны в целом. Развитие малого предпринимательства как важнейшего фактора рыночных 
отношений является одним из ведущих направлений стратегии социально-экономического развития края. 
В странах с рыночной экономикой проблему качественной государственной поддержки можно отнести 
к числу наиболее важных проблем экономического развития в целом. Создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства напрямую зависит от механизмов государственной поддержки. В настоящее 
время в регионе не сложилось четкой системы экономического и организационного механизма управле-
ния развитием малого бизнеса. У предпринимателей отсутствует четкое представление о формах и методах 
стимулирования развития малого бизнеса. Однако можно сказать, что на данном этапе государственная по-
литика поддержки малого предпринимательства в Ставропольском крае направлена на создание необходи-
мых условий для устойчивого развития данного сектора экономики. В данной статье был произведен анализ 
статистической информации по основным экономическим показателям, характеризующим деятельность 
субъектов малого предпринимательства в Ставропольском крае, обзор и анализ действующих механизмов 
государственной поддержки малого предпринимательства, инвестиционной и инновационной деятельности 
в регионе, анализ условий предоставления субсидий предпринимателю для организации малого бизнеса, 
а также обзор основных коммерческих и некоммерческих учреждений, задействованных в системе государ-
ственной поддержки малого предпринимательства Ставропольского края.

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка

STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS: REGIONAL ASPECT
Cheremnykh M.B., Sidorova D.V., Orel Y.V., Eremenko N.V.

FederalState Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education
«Stavropol State agrarian university», Stavropol, e-mail: inf@stgau.ru

The present article is devoted to studying of a problem of realization of a state policy of support of small 
business in Stavropol region. At the present stage of economic development the small business based on a private 
property is considered the priority direction for each region and the country in general. Development of small 
business as most important factor of the market relations, is one of the leading directions of strategy of social and 
economic development of edge. In the countries with market economy, the problem of high-quality state support can 
be carried to number of the most important problems of economic development in general. The creating favorable 
conditions for business development directly depends on mechanisms of the state support. Now in the region there 
was no accurate system of the economic and organizational mechanism of management of development by small 
business. Businessmen have no clear idea of forms and methods of stimulation of development of small business. 
However it is possible to tell that at this stage the state policy of support of small business in Stavropol region is 
directed on creation of necessary conditions for a sustainable development of this sector of economy. In this article 
the analysis of statistical information on the main economic indicators characterizing activity of subjects of small 
business in Stavropol region, the review and the analysis of the operating mechanisms of the state support of small 
business, investment and innovative activity in the region, the analysis of conditions of granting subsidies to the 
businessman for the organization of small business, and also the review of the main commercial and noncommercial 
establishments involved in system of the state support of small business of Stavropol region was made.

Keywords: small business, state support

На современном этапе малый бизнес 
играет существенную роль в рыночной 
экономике любой страны. Однако в России 
этот сектор предпринимательства пока не 
оказывает такого значительного влияния 
на социальное и экономическое развитие 
общества, как в странах с развитой рыноч-
ной экономикой, где число малых и средних 
предприятий составляет от 70 до 90 % от 
общего числа предприятий [3].

Несмотря на неустойчивое состояние 
экономики в стране, большинство малых 

предприятий успешно продолжают свою 
деятельность.

Толчком для развития малого бизнеса 
в Ставропольском крае послужили эконо-
мические, политические, социальные ре-
формы 90-х годов, которые привели к изме-
нению отношений собственности. 

Малый бизнес в регионе направлен на 
решение целого ряда социально-экономи-
ческих проблем.

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставрополь-
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скому краю на конец 2014 года в крае дей-
ствовало 23,4 тыс. малых предприятий 
в различных отраслях экономики (рис. 1), 
из которых 20,1 тысяч, или 85,7 % – микро-
предприятия. 

Из общего числа малых предприятий – 
41,3 % составляют предприятия торговли и об-
щественного питания, 10 % – промышленные, 
11,6 % – строительные, 3,1 % – сельского хозяй-
ства, 4,8 % – транспортные, 4,6 % – гостиницы 
и рестораны, 18,2 % – операции с недвижимым 
имуществом, 6,4 % – прочие предприятия. 

На долю этого сектора экономики при-
ходится 23,3 % численности работников 
края, 6,0 % инвестиций в основной капитал, 
34,9 % общекраевого оборота организаций 
всех видов деятельности (рис. 2).

За последние 10 лет рост числа малых 
предприятий в крае составил 84,6 % (рис. 3).

Как видно из рис. 3, количество ма-
лых предприятий в крае продолжает ра-
сти. Однако можно сказать, что суще-
ствуют сдерживающие факторы роста, 
к которым относится недостаточное вни-
мание органов власти Ставропольско-
го края к данной экономической сфере. 
В целом для Российской Федерации под-
держка малого бизнеса – одна из приори-
тетных задач, стоящих перед федераль-
ными и региональными органами власти, 
т.к. в экономически развитых странах на 
долю малого предпринимательства при-
ходится 50–60 % валового внутреннего 
продукта.

Рис. 1. Отраслевая структура малых предприятий в 2014 году

Рис. 2. Доля малых предприятий в экономике края ( %)



774

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

ECONOMIC  SCIENCES

Рис. 3. Динамика малых предприятий в Ставропольском крае

Поиск стартового капитала является 
наиболее острой проблемой, стоящей перед 
начинающим предпринимателем. На сегод-
няшний день существует много возмож-
ностей получения поддержки в создании 
и развитии бизнеса. И это не только ком-
мерческие варианты с получением кредитов 
от банков [1].

Каждый год в Российской Федерации 
выделяется огромное количество денежных 
средств на различные формы поддержки 
малого предпринимательства.

Однако не у всех получается восполь-
зоваться этой помощью. В федеральных 
и региональных программах существу-
ет множество специфических аспектов, 
с которыми может столкнуться пред-
приниматель, пытаясь получить гос-
поддержку. 

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
региональные программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства – нормативные правовые акты 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в которых 
определяются перечни мероприятий, на-
правленных на достижение целей госу-
дарственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства, 
в том числе отдельных категорий субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, и осуществляемых в субъектах 
Российской Федерации, с указанием объ-
ема и источников их финансирования, 
результативности деятельности органов 
государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, ответственных за 
реализацию указанных мероприятий [5].

Для каждой реализуемой программы ха-
рактерен свой срок действия, бюджет и осо-
бенности.

На территории Ставропольского края 
в настоящее время действуют следующие 
механизмы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
инвестиционной и инновационной деятель-
ности [4]:

1. Подпрограмма «Поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Ставро-
польского края «Модернизация экономики, 
развитие инноваций, малого и среднего биз-
неса, поддержка конкуренции и улучшение 
инвестиционного климата». Период дей-
ствия данной программы с 1 января 2014 г. 
по 31 декабря 2017 г.

По условиям данной программы пред-
усмотрено:

– приобретение субъектами малого 
и среднего предпринимательства в крае 
оборудования в лизинг;

– создание молодежных центров для ин-
новационного творчества, нацеленных на 
деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в крае в сфере науки 
и техники;

– субсидирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства в крае, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмо-
тру и уходу за детьми в соответствии с за-
конодательством России;

– бюджетные ассигнования государ-
ственному унитарному предприятию Став-
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ропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае» для осуществления им уставной дея-
тельности;

– поддержка ставропольских товаро-
производителей путем продвижения про-
дукции на региональные и международ-
ные рынки;

– развитие центра координации под-
держки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае;

– развитие некоммерческой организа-
ции «Фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае»;

– создание и (или) обеспечение дея-
тельности центра инноваций социальной 
сферы для субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставрополь-
ском крае;

– субсидирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства в крае 
на создание (развитие) социального 
предпринимательства в крае;

– создание и (или) обеспечение дея-
тельности центра сертификации, стан-
дартизации, испытаний в Ставрополь-
ском крае;

– создание и (или) обеспечение дея-
тельности центра кластерного развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае;

– создание и (или) обеспечение дея-
тельности центра инжиниринга для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае;

– реализация массовых программ об-
учения и повышения квалификации субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в крае;

– предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае, организую-
щим деятельность центров молодежного 
инновационного творчества;

– субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае, свя-
занных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг);

– дополнительная капитализация не-
коммерческой организации «Фонд ми-
крофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае»;

– создание и (или) развитие регио-
нального интегрированного центра.

2. Государственная программа Став-
ропольского края «Молодежная поли-
тика». Период действия данной про-
граммы с 1 января по 31 декабря 2017 г. 
Целью данной программы является ор-
ганизация и проведение мероприятий 
по выявлению и поддержке молодых 
граждан, желающих стать предпри-
нимателями.

В системе государственной под-
держки малого предпринимательства 
Ставропольского края задействован ряд 
коммерческих и некоммерческих учреж-
дений, таких как банки, инвестиционные 
и венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, 
общественные организации и государ-
ственные учреждения. Они выступают 
связующим звеном между государством 
и предпринимателями. К основным из 
них можно отнести «Фонд поддержки 
предпринимательства в Ставрополь-
ском крае», бизнес-инкубатор, «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае».

C 2013 года действует новая субсидия 
от департаментов инвестиций и предпри-
нимательства в размере 70 % от затрат на 
бизнес, но не более 300 000 рублей. 

Необходимо понимать, что данная 
субсидия предоставляется предприни-
мателю на условиях софинансирования, 
то есть для организации бизнеса потре-
буются и собственные средства. Кроме 
того, эта субсидия – целевая: существует 
регламентированный список направле-
ний, по которым она может быть израс-
ходована:

● оплата аренды (если она не выше 
3 600 рублей за «квадрат» в год);

● покупка основных средств;
● оснащение рабочих мест;
● приобретение сырья и материалов 

(на эти цели может быть потрачено не 
более пятой части от суммы выделенных 
средств).

В том, что полученная предприни-
мателем субсидия была потрачена на 
указанные в перечне цели и никуда бо-
лее, предстоит отчитаться – представить 
в контролирующий орган документаль-
ные свидетельства совершенных рас-
ходов. Однако для предпринимателей, 
серьезно нацеленных на успешное функ-
ционирование своего бизнеса, в этом 
аспекте нет ничего пугающего. 

Словом, есть все основания полагать, 
что финансовая поддержка малого бизне-
са в 2015 году станет доступна подавля-
ющему большинству российских пред-
принимателей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Шевченко Е.А., Динякова С.В., Турищев М.В.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
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В современных условиях, когда развитие экономики становится всё более ускоренным, формируются 
новые и обостряются существующие проблемы в области взаимодействия человека и окружающей при-
родной среды. Анализ существующих проблем и способы их решения требует пристального внимания, как 
со стороны власти, так и со стороны научного сообщества. Настоящая статья посвящена исследованию вза-
имосвязи социо-эколого-экономических подсистем. Рассмотрены некоторые подходы взаимодействия со-
циальной, экономической и экологической частей системы. Рассмотрены основные теоретические подходы 
к пониманию взаимодействия развития человеческого социума и его воздействия на экологию. На примере 
Ставропольского края показана взаимосвязь социально-экономического развития регионов и их экологиче-
ского состояния. Авторами предложена градация районов Ставропольского края по степени их урбанизации, 
а также проведен анализ ряда экологических, экономических и социальных показателей их развития. Выяв-
лена неоднородность экологической нагрузки на территорию Ставропольского края в связи с размещением 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Дан анализ и предложены некоторые рекомендации 
по обеспечению устойчивого развития и улучшению экологического состояния региона.

Ключевые слова: социо-эколого-экономическая система, устойчивое развитие, экология

SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF SOCIAL, ECOLOGICAL AND 
ECONOMIC SYSTEM OF THE STAVROPOL TERRITORY

Shevchenko E.A., Dinyakova S.V., Turisсhev M.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: akusgau@mail.ru

In modern conditions, when the economy becomes more rapid, forming new and exacerbated existing problems 
in the interaction between man and the environment. Analysis of existing problems and ways of solving them requires 
careful attention, both from the government and from the scientifi c community. This article is devoted to research the 
relationship of socio-ecological and economic subsystems. Some approaches the interaction of social, economic and 
environmental parts of the system. The main theoretical approaches to the understanding of the interaction between 
the development of human society and its impact on the environment. On an example of Stavropol Territory shows 
the relationship of socio-economic development of regions and their ecological state. The authors proposed grading 
areas of the Stavropol Territory in their degree of urbanization, as well as an analysis of a number of environmental 
economic and social indicators of development. Revealed heterogeneity of environmental load in the Stavropol 
Territory in connection of industrial and agricultural production. The analysis and offered some recommendations to 
ensure sustainable development and improve the ecological status of the region.

Keywords: social, ecological and economic system, sustainable development, ecology

За последние десятилетия люди начали 
осознавать, что в мире наряду с развитием 
экономики неизменно происходит ухуд-
шение окружающей среды. Еще более пе-
чальная картина наблюдается в отношениях 
общества и природы, человека и природы. 
Занимаясь бизнесом, люди абсолютно не ду-
мают о последствиях воздействия техноген-
ных процессов и урбанизации территорий 
на окружающую среду. Главная задача – по-
лучение прибыли любой ценой, после чего 
для следующих поколений остается обезо-
браженная природная среда, не отвечающая 
условиям комфортности проживания. Она 
нуждается не в устранении последствий 
техногенного воздействия общества, а в ко-
ренной экологической реконструкции. 

Однако экономическое развитие не 
может остановиться, но оно должно пой-

ти по иному пути, перестав столь активно 
разрушать окружающую среду. Основная 
задача, стоящая перед человечеством, за-
ключается в преобразовании этого пони-
мания в конкретные дела и совершении 
перехода к устойчивым формам развития 
и образу жизни.

С начала 90-х годов были практически 
прекращены все работы по перспективному 
развитию территорий, поэтому и необходи-
ма коренная экологическая реконструкция. 
Экологическая реконструкция территорий: 

– охватывает экологическое оздоровле-
ние природных комплексов и создаваемой 
человеком жизненной среды;

– основывается на объединении передо-
вых достижений науки и технологии в ус-
ловиях гармонизации жизнедеятельности 
человека и природной среды;
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– реализуется обществом путём осущест-

вления мер, обеспечивающих экологическую 
безопасность и экореабилитацию людей;

– и, наконец, предусматривает эколо-
гизацию эксплуатируемых территорий 
и окружающей среды на основе устойчиво-
го развития.

Проблема соотношения экономическо-
го, социального и экологического развития 
территорий широко обсуждается в совре-
менной литературе. В результате сформи-
ровано три исследовательских подхода: со-
циально-экономическое развитие в ущерб 
экологии; обеспечение сохранности при-
роды в ущерб социально-экономической 
составляющей; воспроизводство всех со-
ставляющих социо-эколого-экономической 
системы на устойчивой основе. Каждый из 
этих подходов ориентирован на устойчи-
вость, но взгляды на понятие «устойчиво-
сти» различны.

Английские ученые Д. Пирс и К. Тернер, 
давая такую классификацию подходов, под-
разделяют ученых, которые их придержива-
ются, на две больших группы: техноцентри-
ков и экоцентриков. Если первые настаивают 
на необходимости как можно меньше ограни-
чивать свободное развитие рынка, то вторые 
делают акцент на необходимости сохранять 
природу в ущерб развитию производства. 
Сторонниками этих подходов являются: 
Р. Барр, К. Дойч, У. Джекинз – представите-
ли первого подхода, К. Боулинг, Д. Медоуз, 
Дж. Форестер – ученые, придерживающиеся 
второго подхода. Третье направление вклю-
чает множество школ и течений, наиболее 
яркими представителями которых являются 
Дж. Гелберт, У. Ростоу, А. Таучер. В данной 
статье мы остановимся на более детальном 
рассмотрении третьего подхода, как наиболее 
приемлемого в сложившейся ситуации [2].

История человеческого развития убе-
дительно свидетельствует о том, что даже 
в условиях рыночных отношений нельзя 
ориентироваться только на экономическую 
рациональность, необходимо развитие благ 
общего пользования, поддержания баланса 
социо-эколого-экономической системы.

С течением времени экономическое раз-
витие должно становиться все более ней-
тральным по отношению к окружающей 
среде, негативное воздействие на нее долж-
но свестись к минимуму. Общество все 
более активно склоняется к мысли, что не-
обходимо применение технических усовер-
шенствований, призванных свести ущерб, 
наносимый окружающей среде, к минимуму. 
Поэтому сторонники данного подхода пред-
лагают осуществлять экономический рост 
с учетом экологических факторов, и в не-
которой степени даже заморозить развитие 

экономики, бизнес-среды в интересах сохра-
нения окружающей среды. Нельзя забывать, 
что социо-эколого-экономическая система 
является триумвиратом, в котором каждый 
из составляющих системы является неотъ-
емлемой частью устойчивого развития.

Для конкретизации этого подхода необ-
ходимо уточнение категорийного аппарата, 
важнейшим в этом ряду является понятие 
«устойчивое развитие».

В настоящее время существует более 
60 определений устойчивого развития. По 
нашему мнению, основным можно считать 
определение Международной комиссии по 
проблемам окружающей среды и разви-
тия, представленное в докладе Комиссии 
в 1987 г. под руководством премьер-ми-
нистра Норвегии Гру-Харлема Брутлан-
да. Определение гласит: «Устойчивым 
можно назвать такое развитие, которое 
ведет к удовлетворению текущих потреб-
ностей общества без уменьшения возмож-
ностей будущих поколений удовлетворять 
их потребности». Устойчивое развитие, 
это – развитие «продолжающееся» («само-
достаточное»), то есть такое, которое не 
противоречит дальнейшему существова-
нию человечества и развитию его в преж-
нем направлении [1].

Сам термин «развитие» часто употре-
бляется в следующих сочетаниях: экономи-
ческое развитие, социально-экономическое 
развитие, развитие экономики России (или 
другой страны), развитие региона, города.

Под термином «развитие» чаще все-
го подразумевается любое прогрессивное 
изменение в социальной, экономической 
и других сферах.

Само по себе социально-экономическое 
развитие противоречиво. Так, можно до-
биться увеличения производства и потребле-
ния, материальных благ за счет ухудшения 
их качества, за счет экономии на очистных 
сооружениях и ухудшения условий жизни. 
Добиться временного роста производства 
можно и за счет хищнической эксплуатации 
ресурсов. Такой рост или неустойчив, или 
вообще нежелателен. Поэтому социально-
экономическое развитие имеет смысл тогда, 
когда оно сочетается с социо-эколого-эконо-
мической стабильностью системы.

В настоящее время основной целью 
социально-экономического развития боль-
шинства стран мира и их регионов являет-
ся улучшение качества жизни населения, 
включающее: увеличение доходов, улуч-
шение образования, питания и здравоох-
ранения, снижение уровня нищеты, оздо-
ровление окружающей среды, равенство 
возможностей, расширение личной свобо-
ды, обогащение культурной жизни.
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Основные составляющие устойчивого развития территорий

Концепция устойчивого развития тер-
ритории – это комплексная программа раз-
вития, главной целью которой является 
формирование условий для устойчивого 
социально-экономического развития му-
ниципальных образований, эффективной 
реализации конституционных полномочий 
местного самоуправления на основе разра-
батываемой концепции развития.

Сохранение данной ситуации не позво-
ляет проводить устойчивое развитие терри-
торий и может привести к коллапсу муни-
ципальных образований.

Изложенные теоретические положения 
рассмотрим на примере отдельных муници-
пальных районов Ставропольского края, яв-
ляющегося достаточно сложной социально-
экономической системой. Ставропольский 
край по своему географическому местопо-
ложению, ресурсам, возможностям разви-
тия промышленной, аграрной, курортно-оз-
доровительной и туристско-рекреационной 

сфер относится к уникальным территориям 
России.

В целях детализации взаимосвязи эколо-
гической, социальной и экономической сто-
рон системы нами предложено разделение 
муниципальных районов Ставропольского 
края по степени их урбанизации (табл. 1).

В табл. 2 представлены некоторые соци-
ально-экономические показатели трех райо-
нов названных групп: Шпаковского, Киров-
ского и Туркменского.

Уровень социально-экономического 
развития районов сильно дифференциро-
ван: если районы, отнесенные нами к пер-
вой группе, имеют высокие показатели, то 
показатели районов, входящих во вторую 
и третью группы, значительно ниже [8].
Туркменский район относится к восточной 
группе районов Ставропольского края и ха-
рактеризуется депрессивным и стагнирую-
щим состоянием, крайне низким уровнем 
социально-экономического развития.

Таблица 1
Разделение районов Ставропольского края по степени урбанизации

Урбанизированные Малые (сельские) города Сельские

Шпаковский Благодарненский Александровский
Кочубеевский Изобильненский Андроповский
Буденновский Ипатовский Апанасенковский
Георгиевский Кировский Арзгирский
Минераловодский Петровский Грачевский

Предгорный Красногвардейский
Нефтекумский Курский
Новоалександровский Левокумский
Советский Новоселецкий

Труновский
Туркменский 
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Таблица 2

Социально-экономические показатели районов 
Ставропольского края за 2013 год

Территория, 
кв. км

Численность 
населения, 
тыс. чел.

Плотность 
населения, 
чел./км2

Обьем промышлен-
ного производства, 

млрд руб.

Средняя зара-
ботная плата, 
тыс. руб.

Шпаковский 2363 126,6 0,02 3,6 21,5

Кировский 1386 66,4 0,02 1,23 13,5

Туркменский 2612 24,9 0,104 0,9 12,7

Наибольшая экологическая нагрузка 
приходится на города, где на сравнитель-
но небольших территориях сосредото-
чены крупные промышленные объекты: 
Невинномысск, Ставрополь, Буденновск, 
Минеральные Воды.

Наибольший вклад в загрязнение 
окружающей природной среды Ставропо-
лья вносят предприятия по производству 
и распределению электроэнергии, газа 
и воды, обрабатывающие производства, 
транспорт и связь, немалую долю – до-
бывающие производства. Промышленное 
развитие неизбежно усиливает техноген-
ную нагрузку на природную среду и на-
рушает экологический баланс. Необходи-
мо отметить, что Ставропольский край 
среди регионов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов является 
энергетическим донором, на долю кото-
рого приходится четверть общего объема 
производства электроэнергии.

На предприятия по производству 
и распределению электроэнергии, газа 
и воды приходится около 80 % общего 
объема выбросов в атмосферу оксида 
азота. Наибольшая доля в загрязнении 
атмосферы углеводородами – на пред-
приятия транспорта – около 60 % [4].

С другой стороны, районы, которые 
мы отнесли ко второй и третьей груп-
пе, также имеют экологические пробле-
мы, но они связаны в основном с кли-
матическими, а не с антропогенными 
факторами. 

Исходя из этих данных, можно сде-
лать вывод, что экологическое состояние 
имеет обратную зависимость с социаль-
но-экономическим развитием районов 
Ставропольского края. Дальнейшее со-

хранение сложившейся ситуации, на 
наш взгляд, неприемлемо и чревато усу-
гублением как экологической, так и со-
циально-экономической составляющих 
системы.

Исследование текущей ситуации по-
зволило установить, что экологическая 
нагрузка на территории Ставропольского 
края неоднородна, и для улучшения эко-
логического состояния следует принять 
ряд мер, направленных на сглаживание 
и устранение негативных последствий 
загрязнения окружающей среды. К ним 
можно отнести: увеличение финансиро-
вания экологических программ, ужесто-
чение государственного контроля и на-
казания за нарушения законодательства 
в сфере экологии, создание очистных 
сооружений предприятиями промышлен-
ности, воспитание у человека бережного 
отношения к природе.

Однако целый ряд показателей со-
циально-экономического развития Став-
ропольского края убедительно демон-
стрирует, что, несмотря на имеющиеся 
конкурентные преимущества, его ресурс-
ный потенциал далеко не реализован. 
Более того, по ряду индикаторов Став-
ропольский край значительно уступает 
регионам Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

На наш взгляд, разработка механиз-
ма регулирования устойчивого развития, 
направленного на сбалансированное раз-
витие экономики регионов и достижение 
эколого-экономического благополучия 
с возможностями окружающей природ-
ной среды – необходимое условие про-
цветания и экономического роста Став-
ропольского края.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ЧАСТИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ФИРМ В РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1Резеньков Д.Н., 2Брыкалова А.А., 2Минкина Т.В.
1ФБГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, e-mail:  inf@stgau.ru;
2ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, e-mail: info@ncfu.ru 

В данной статье рассматривается инновационной деятельности фирм на дуополистическом рынке 
с учетом неопределенности успеха в разработке инновации и экстернальных эффектов, на основе которой 
исследуется эффективность различных форм сотрудничества фирм в разработке инноваций. Предполага-
ется, что способность фирм сотрудничать в разработке инновационных технологий зависит от степени их 
кооперации в разработке инновационных продуктов. А именно, будем считать, что фирмы могут вовлекать-
ся в совместную разработку инновационных технологий только для тех компонентов конечного продукта, 
которые разработаны фирмами совместно. Для тех компонентов конечного продукта, которые разрабаты-
ваются фирмами индивидуально, фирмы могут осуществлять свою собственную независимую разработку 
инновационных технологий. Все переменные будем обозначать «крышкой» сверху для того, чтобы отличать 
изучаемый сценарий от других сценариев.

Ключевые слова: технология, организация, инновации, моделирование, экстернальный эффект

SCENARIO MODELING PARTIAL COOPERATION COMPANIES 
IN DEVELOPING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

1Rezenkov D.N., 2Brykalova A.A., 2Minkina T.V.
1Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Stavropol State 

Agrarian University, Stavropol, e-mail: inf@stgau.ru;
2Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education North-Caucasus 

Federal University, Stavropol, e-mail: info@ncfu.ru 

This article focuses on the innovation activities of fi rms on duopolistical market taking into account the 
uncertainty of success in developing innovation and external effects on which investigated the effectiveness of 
various forms of cooperation in the development of innovation companies. It is expected that the ability of fi rms to 
cooperate in development of innovative technologies depends on their cooperation in the development of innovative 
products. Namely, we assume that fi rms can be involved in the joint development of innovative technologies for 
only those components of the fi nal product, which was developed by co. For the components of the fi nal product, 
which are developed individually fi rms, the company may carry out its own independent development of innovative 
technologies. All variables will be denoted by «cap» on top in order to distinguish the studied scenario of the other 
scenarios.

Keywords: technology, organization, innovation, modeling, external effects

Решение рассматриваемой игры мето-
дом обратного хода начнем со стадии конку-
ренции. Выражения для равновесных при-
былей фирм на финальной стадии (стадии 
конкуренции) совпадают с выражениями 
для прибылей при сценарии отсутствия ко-
операции фирм и определяются по данной 
формуле: 

Рассмотрим стадию разработки инно-
вационных технологий. Фирмы совмест-
но устанавливают покомпонентные ин-
вестиции в разработку инновационных 
технологий для общих компонентов конеч-
ного продукта  с целью максимизации со-

вместной прибыли . Одновременно 
каждая фирма i устанавливает свои поком-
понентные инвестиции в разработку инно-
вационных технологий для самостоятельно 
разрабатываемых компонентов конечного 
продукта  с целью максимизации своей 
прибыли.

Анализ показывает, что инвестиции 
в разработку инновационных технологий 
для общих и самостоятельно разрабатыва-
емых компонентов конечного продукта для 
каждой фирмы представляют собой страте-
гические комплементы: более высокие ин-
вестиции в разработку инновационных тех-
нологий для общих компонентов конечного 
продукта соответствуют более высоким ин-
вестициям в разработку инновационных 
технологий для самостоятельно разраба-
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тываемых компонентов. Подставляя  и  
в выражение, перепишем валовую прибыль 
фирмы i в виде 

где . Записывая ус-
ловия первого порядка для  и  при i = 1, 
2 и решая полученную систему уравнений, 
получаем  и  в виде 
  (1)

  (2)
где

Условия второго порядка для  и , 

 

 

выполняются при

 

Выясним, как степень кооперации фирм 
в разработке инновационных продуктов 
воздействует на равновесный объем инве-
стиций в разработку инновационных тех-
нологий. Воздействие степени кооперации 
фирм в разработке инновационных про-
дуктов воздействует на равновесный объ-
ем инвестиций в разработку инновацион-
ных технологий, может быть представлено 
в следующем виде:

  (3)

Здесь взаимодействуют различные эф-
фекты. Первый член в правой части уравне-
ния (3) представляет собой прямой эффект, 
т.е. он описывает, как изменение степени 
общности компонентов конечного продук-
та воздействует на решения относительно 
инвестиций в разработку инновационных 
технологий посредством разделения затрат 
между фирмами и координации инвести-
ций для заданной степени дифференциации 
продукции s. Второй член представляет со-
бой неявное воздействие степени общности 
компонентов конечного продукта на инве-
стиции в разработку инновационных тех-

нологий, которое осуществляется посред-
ством степени дифференциации продукции. 
В таблице представлены знаки каждого из 
эффектов.

Предельное воздействие степени общности 
компонентов конечного продукта α 

на инвестиции в разработку 
инновационных технологий

Предельное воздействие α на инвестиции 
в разработку инновационных технологий

Прямой эффект Неявный эффект 

(+) при   
(–) при    

(–)

Неявный эффект всегда отрицателен. 
Прямой эффект положителен, только если 
степень дифференциации продукции до-
статочно велика. Это объясняется тем, что 
два источника прямого эффекта, разделе-
ние затрат между фирмами и координация 
инвестиций, действуют в противополож-
ных направлениях. Более высокая степень 
общности компонентов конечного продукта 
позволяет фирмам вовлечься в совместный 
процесс разработки инновационных тех-
нологий по большему числу компонентов 
конечного продукта. С одной стороны, это 
приводит к увеличению инвестиций в раз-
работку инновационных технологий для 
общих компонентов конечного продукта 
благодаря положительному эффекту разде-
ления затрат между фирмами. Поскольку 
инвестиции в разработку инновационных 
технологий для общих и самостоятельно 
разрабатываемых компонентов конечного 
продукта для каждой фирмы представляют 
собой стратегические комплементы, знак 
предельного воздействия степени общно-
сти компонентов конечного продукта α на 
инвестиции в разработку инновационных 
технологий для самостоятельно разрабаты-
ваемых компонентов конечного продукта 
следует за знаком предельного воздействия 
степени общности компонентов конечного 
продукта α на инвестиции в разработку ин-
новационных технологий для общих компо-
нентов конечного продукта.

Предельное воздействие степени коопе-
рации фирм на инвестиции в разработку ин-
новационных технологий, таким образом, 
неоднозначно, за исключением достаточно 
низких степеней дифференциации продук-
ции. Для достаточно низких степеней диф-
ференциации продукции и прямой и неяв-
ный эффекты отрицательны, и инвестиции 
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в разработку инновационных технологий 
для общих и самостоятельно разрабатыва-
емых компонентов конечного продукта сни-
жаются с ростом степени кооперации фирм 
в разработке инновационных продуктов. 
При более высоких степенях дифференци-
ации продукции, однако, знак предельного 
эффекта зависит от величин параметра ψ 

и производной  и может быть либо отри-

цательным, либо положительным. 
Хотя воздействие степени общности 

компонентов конечного продукта α на инве-
стиции в разработку инновационных техно-
логий неоднозначно для высоких степеней 
дифференциации продукции, α оказывает 
однозначное воздействие на интенсивность 
кооперации в разработке инновационных 
технологий, которую охарактеризуем от-
ношением инвестиций в разработку инно-
вационных технологий для общих компо-
нентов конечного продукта  и инвестиций 
в разработку инновационных технологий 
для самостоятельно разрабатываемых ком-

понентов конечного продукта : . 

Докажем следующий результат. 
Утверждение 1. При частичной коопе-

рации фирм в разработке инновационных 
технологий интенсивность кооперации в раз-
работке инновационных технологий снижает-
ся с ростом степени кооперации фирм в раз-
работке инновационных продуктов. 

Доказательство очевидно, поскольку от-
ношение  представляет собой 

возрастающую функцию s, и получаем . 

Более высокая степень кооперации 
фирм в разработке инновационных продук-

тов снижает степень дифференциации про-
дукции, что, в свою очередь приводит к бо-
лее интенсивным инвестициям в разработку 
инновационных технологий. Поскольку ин-
вестиции в разработку инновационных тех-
нологий для общих компонентов конечного 
продукта интернализуют этот эффект кон-
куренции, а инвестиции в разработку инно-
вационных технологий для самостоятельно 
разрабатываемых компонентов конечного 
продукта не интернализуют эффект кон-
куренции, отношение инвестиций в раз-
работку инновационных технологий для 
общих компонентов конечного продукта  
и инвестиций в разработку инновационных 
технологий для самостоятельно разрабаты-
ваемых компонентов конечного продукта 

 ниже при более высокой степени коо-
перации фирм в разработке инновационных 
продуктов.

Следующий результат для данной сте-
пени кооперации фирм в разработке инно-
вационных продуктов сравнивает уровни 
инвестиций в разработку инновационных 
технологий для общих и самостоятельно 
разрабатываемых компонентов конечного 
продукта для всех трех сценариев. 

Утверждение 2. Для данной степени 
кооперации фирм в разработке инновацион-
ных продуктов α имеем , если 

, а при  знаки неравенства меняют-
ся на противоположные.

Действительно, при сценарии отсут-
ствия кооперации инвестиции в разработку 
инновационных технологий в расчете на 
компоненту составляют 

тогда как при частичной кооперации они со-
ставляют 

для общих компонентов конечного продукта и

для самостоятельно разрабатываемых компонентов конечного продукта. Во-первых, имеем 
 тогда и только тогда, когда имеет место неравенство , кото-

рое эквивалентно условию . Во-вторых, имеем  тогда и только тогда, когда имеет 
место неравенство , которое эквивалентно условию . Имеем
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Получаем  тогда и только тогда, 

когда имеет место неравенство

которое справедливо тогда и только тогда, 
когда имеет место неравенство 

, т.е. .
Во-первых, заметим, что ранжирова-

ние уровней инвестиций в разработку ин-
новационных технологий при сценариях 
отсутствия кооперации и полной коопера-
ции фирм зависит от степени дифферен-
циации продукции s. Это объясняется тем, 
что при малых значениях s (соответствую-
щих интенсивной конкуренции на товар-
ном рынке) фирмы стремятся агрессивно 
конкурировать в инвестициях в разработку 
инновационных технологий, что приво-
дит к более высоким объемам инвестиций 
при сценарии отсутствия кооперации фирм 
(когда они не интернализуют этот эффект 
конкуренции). При более высоких значени-
ях степени дифференциации продукции s 
(соответствующих слабой конкуренции на 
товарном рынке) инвестиции в разработку 
инновационных технологий дают более вы-
сокий предельный доход. 

Поскольку разделение затрат на осу-
ществление инвестиций в разработку ин-
новационных технологий относится только 
к общим компонентам, инвестиции в раз-
работку инновационных технологий выше 
для этих компонентов по сравнению с ин-
вестициями для самостоятельно разраба-
тываемых фирмами компонентов конечного 
продукта. 

Заметим, что этот результат не име-
ет места, если фирмы координируют, а не 
объединяют свои усилия в процессе раз-
работки инновационных технологий. Если 
бы фирмы совместно устанавливали xα, без 
разделения затрат на осуществление инве-
стиций в разработку инновационных техно-
логий, уровни инвестиций ранжировались 
бы следующим образом:  при 
всех s. Это объясняется тем, что при отсут-
ствии разделения затрат на осуществление 
инвестиций координация инвестиций в раз-
работку инновационных технологий имеет 
просто эффект соглашения, который приво-
дит к более низким инвестициям по сравне-
нию с некооперативным сценарием. 

Рассмотрим стадию разработки иннова-
ционных продуктов. Фирмы устанавливают 
степень кооперации компаний в разработке 

инновационных продуктов α с целью макси-
мизации совокупной прибыли. Поскольку 

, степень кооперации, максимизиру-
ющая совокупную прибыль, максимизирует 
также прибыль каждой фирмы. Следова-
тельно, фирмы решают следующую задачу 
оптимизации 

Положим
.

Условие первого порядка имеет вид

Член I в этом уравнении представляет 
прямой эффект степени кооперации на при-
быль (посредством экономии затрат на раз-
работку инновационных технологий), тогда 
как член II представляет неявный эффект 
степени кооперации (посредством степени 
дифференциации продукции). Прямой эф-
фект положителен, тогда как неявный эф-
фект отрицателен. Это означает, что более 
высокая степень кооперации означает эко-
номию затрат в большем объеме, но в то же 
время сокращает степень дифференциации 
продукции.

Следующий результат характеризует 
равновесную степень кооперации в разра-
ботке инновационных продуктов при ча-
стичной кооперации фирм в разработке ин-
новационных технологий. 

Утверждение 3. При частичной коо-
перации компаний в области разработки 
инновационных технологий равновесная 
степень кооперации в разработке иннова-
ционных продуктов выше, если предельные 
затраты на разработку компонент продукта, 
η, больше, однако она может и возрастать, 
и убывать с ростом затрат на осуществле-
ние инвестиций в разработку инновацион-
ных технологий ψ. 

Положим . Условие 
первого порядка максимизации прибыли 
имеет вид 

  (4)

Исследуем воздействие параметра ψ на 
степень кооперации. Для этого проанали-
зируем воздействие параметра ψ на прямой 
и неявный эффекты α на прибыль (первое 
и второе слагаемые в (3.17)). Прямой эф-
фект определяется соотношением

  (5)
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Знаменатель (5) положителен при всех 

значениях s, α, и ψ, поскольку его знак со-
впадает со знаком , а . Числитель 
(3.18) возрастает по ψ. При ψ = 1 числитель 
становится функцией s и α, определенной 
в области (s, α)  [0, 1]2. Можно показать, 
что минимум этой функции равен нулю, 
и поэтому эта функция положительна. По-
этому при всех ψ ≥ 1 и всех s и α имеем 

, т.е. прямой эффект положителен.

Теперь проанализируем изменение  
в зависимости от ψ. Получаем

где g(s, ψ, α) – полином второй степени по ψ. 
Анализ показывает, что g положительна при 

всех ψ > 1 и всех s и α, и поэтому . 

Это означает, что прямой эффект снижается 
с ростом ψ. 

Неявный эффект определяется выраже-

нием . Второй сомножитель в этом 

выражении всегда отрицателен и не зависит 

от ψ. Исследуем знак производной  и ее 

изменение относительно ψ. Имеем 

где k – полином второй степени переменной 
ψ. Поскольку коэффициент при ψ2 строго 
отрицателен для всех s и α, k имеет фор-
му колокола. Определим максимум k при 
(α, s)  [0, 1]2 и 

   (6)

Максимум k равен нулю. Следователь-
но, для всех (α, s)  [0, 1]2 и ψ из (6) имеем 

k ≤ 0, и поэтому , что означает, что 

неявный эффект усиливается с ростом ψ.
Следовательно, экономия затрат на осу-

ществление разработки инновационных 
технологий меньше, что в свою очередь 
снижает стимулы к кооперации фирм в раз-
работке инновационных продуктов. 

Как показывает проведенный анализ, 
учет прямой связи между решениями фирм 
относительно сотрудничества в разработке 
инновационных продуктов и разработке ин-
новационных технологий (сценарий частич-
ной кооперации) приводит к изменению 

результатов работ, в которых такая связь от-
сутствует [1] (эти постановки соответству-
ют сценарию полной кооперации настоя-
щей работы). Во-первых, анализ показал, 
что инвестиции в разработку инновацион-
ных технологий снижаются с ростом степе-
ни кооперации фирм в разработке иннова-
ционных продуктов при сценарии полной 
кооперации, однако направление действия 
этого эффекта неоднозначно при сцена-
рии частичной кооперации. Во-вторых,
хотя равновесная степень кооперации 
в разработке инновационных продуктов 
растет с ростом затрат на осуществление 

инвестиций в разработку инновацион-
ных технологий при сценарии полной ко-
операции, она может как возрастать, так 
и снижаться при сценарии частичной коо-
перации. Наконец, рассматриваемая в на-
стоящей работе прямая связь между реше-
ниями фирм относительно сотрудничества 
в разработке инновационных продуктов 
и разработке инновационных технологий 
позволяет проанализировать совместные 
инвестиции фирм в разработку иннова-
ционных технологий по сравнению с не-
зависимым процессом инвестиций фирм 

Чтобы определить изменение  относительно ψ, вычислим производную 
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в разработку инновационных технологий. 
Проведенный анализ выявляет компле-
ментарность между степенью кооперации 
в разработке инновационных продуктов 
и интенсивностью кооперации в разработ-
ке инновационных технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЛАССА ВЫЧЕТОВ 

В ЗАДАЧАХ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
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Применение полиномиальной системы классов вычетов позволяет обнаруживать и корректировать 
ошибки в процессе функционирования непозиционного спецпроцессора и обеспечивает устойчивость к от-
казам. Обеспечение отказоустойчивости специализированных процессоров цифровой обработки сигналов 
состоит в том, чтобы гарантировать непрерывность функционирования за счет тестирования, реконфигу-
рации и перезапуска. Таким образом, для построения систем цифровой фильтрации требуется эффективная 
реализация соотношения типа дискретной свертки, которая в свою очередь раскладывается на операции 
взвешенного суммирования задержанных на равные промежутки входного сигнала. Кроме того, полино-
миальная система классов вычетов расширенного поля Галуа обладает способностью к варьированию точ-
ностью, быстродействием и информационной надежностью в процессе вычисления. Данная способность 
базируется на обменных операциях полиномиальной системы классов вычетов.

Ключевые слова: полиноминальная система классов вычетов, отказоустойчивость, цифровая обработка 
сигналов

APPLICATION OF POLYNOMIAL SYSTEM OF RESIDUE CLASS 
IN PROBLEMS DIGITAL FILTERING

1Rezenkov D.N., 2Shaposhnikov A.V., 2Kalmykov I.A., 1Shlaev D.V., 1Ermakova A.N.
1Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Stavropol 

State Agrarian University, Stavropol, e-mail: inf@stgau.ru;
2Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education North-Caucasus 

Federal University, Stavropol, e-mail: info@ncfu.ru 

Application of polynomial system of residue class allows to detect and correct errors in the operation non-
positional special processor and provides fault tolerance. Failover specialized digital signal processors are to ensure 
continuity of operation due to testing and restarting the reconfi guration. Thus, for the construction of digital fi lter 
implementation requires an effective ratio of discrete convolution type, which in turn is decomposed into a weighted 
summation operation at regular intervals delayed input signal. Furthermore, the polynomial system of residue class 
extended Galois fi eld has the capacity to variations in accuracy, speed and reliability of information in the process of 
calculation. This ability is based on the exchange transactions polynomial system of residue classes.

Keywords: polynomial system of residue classes, fault tolerance, digital signal processing

В настоящее время в вычислительных 
системах обширное распределение получил 
целый ряд способов обеспечения отказоу-
стойчивости. Невзирая на их разнообразие, 
данные способы можно разделить на три 
основные группы, которые в своей основе 
используют различные виды избыточности: 
аппаратную, временную и алгоритмиче-
скую, основанную на корректирующих ко-
дах. Обеспечение отказоустойчивости спе-
циализированных процессоров цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) состоит в том, 
чтобы гарантировать непрерывность функ-
ционирования за счет тестирования, рекон-
фигурации и перезапуска. 

Существуют два подхода к обеспечению 
отказоустойчивости: аппаратный и алго-
ритмический. Аппаратный подход основан 
либо на реконфигурации и исключении из 
работы отказавших процессоров, либо ре-
зервировании. Алгоритмические подходы 

к обеспечению отказоустойчивости осно-
ваны на избыточном кодировании данных 
и позволяют восстановить правильный ре-
зультат при возникновении сбоев и отказе 
процессорного элемента. Этот подход по-
зволяет строить вычислительные структу-
ры с амортизацией отказов. 

Рассмотрим функционирование цифро-
вого фильтра с конечной импульсной харак-
теристикой, отклик которого задается урав-
нением

  (1)

или, иначе,
 yn = b0xn + b1xn–1 + b2xn–2 + … + bnxn–N + 1. (2)

Таким образом, для построения систем 
цифровой фильтрации требуется эффек-
тивная реализация соотношения типа дис-
кретной свертки, которая в свою очередь 
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раскладывается на операции взвешенного 
суммирования задержанных на равные про-
межутки входного сигнала.

Для конечных последовательностей 
обычно применяется линейная свертка y(n), 
которая для двух конечных последователь-
ностей x(n) и h(n) длины N1 и N2 будет со-
держать N1 + N2 – l отсчетов 

 , (3)

для отрицательных значений индексов зна-
чение h берется равным нулю. 

Для описания процессов фильтрации 
можно применить алгебру полиномов, при-
няв отсчеты импульсной характеристики h 
и входного сигнала x соответствующими 
полиномиальными коэффициентами. Если 
длину последовательностей принять рав-
ной N, то вычисление линейной свертки 
будет представлять собой произведение по-
линомов

  (4)

Одним из методов вычисления свертки 
является применение различных ортого-
нальных преобразований. При этом образы, 
полученные при ортогональных преобра-
зованиях последовательностей x(m) и h(n), 
перемножаются, затем осуществляется об-
ратное преобразование. Во многих прак-
тических задачах последовательности об-
рабатываемых данных представляют собой 
целые числа, в остальных случаях можно 
этого добиться путем масштабирования. 

Пример 1. Пусть требуется вычислить 
линейную свертку двух последовательно-
стей x = {1, 3, 2} и h = {3, 2, 1}. Полиномы 
при этом будут представлять собой

X(z) = z2 + 3z + 2 
и 

H(z) = 3z2 + 2z + 1. 
Перемножив X(z) и H(z), получим полином

Y(z) = H(z) X(z) = (z2 + 3z + 2)(3z2 + 2z + 1) = 
= 3z4 + 11z3 + 13z2 + 7z + 1,

коэффициенты которого равны отсчетам 
линейной свертки.

В предположение того, что входной сиг-
нал и импульсная характеристика фильтра 
ограничены и не превышают некоторого 

простого числа p/2, для вычислений можно 
применить поля Галуа GF(pn). Если поли-
ном P(z) приводим над полем GF(pn) и рас-
кладывается в произведение d неприводи-
мых полиномов Pi(z)

  (5)

то вычисления можно распараллелить по мо-
дулю каждого из полиномов Pi(z), вычислив 
 Yi(z) = Hi(z) Xi(z) mod Pi(z),  (6)
где Hi(z) и Xi(z) вычеты полиномов H(z) 
и X(z) по модулю Pi(z). 

Восстановление результата Y(z) произ-
водится на основе Китайской теоремы об 
остатках (КТО) для системы взаимно про-
стых полиномов Pi(z)

   (7)

где    

 – ортогональные базисы, 

 – веса базисов.

Вычисления по модулю каждого поли-
нома можно проводить параллельно, это 
говорит о равноправности остатков. Мало-
разрядность остатков подразумевает более 
простую реализацию вычислений, чем при 
прямом вычислении свертки (3). Если по-
лином P(z) раскладывается на d полиномов 
первого порядка вида z – α, где α Î GF(p), 
то вычисления по модулю каждого из та-
ких полиномов сводятся к умножению двух 
констант по модулю простого p.

Модель вычисления свертки в си-
стеме взаимно простых полиномов Pi(z) 
предполагает:

1. Приведение двух полиномов H(z) 
и X(z) по модулю pi(z).

2. Умножение вычетов полиномов Hi(z) 
и Xi(z)по модулю pi(z) (6). 

3. Восстановление результата при помо-
щи КТО (7).

Пример 2. Пусть требуется вычислить 
непериодическую свертку последователь-
ностей x = {1, 3, 1} и h = {2, 0, 1}. Полино-
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мы при этом будут представлять собой X(z) = z2 + 3z + 1 и H(z) = 2z2 + 1. Перемножив X(z) 
и H(z), получим полином

Y(z) = H(z) X(z) = (z2 + 3z + 1)(2z2 + 1) = 2z4 + 6z3 + 3z2 + 3z + 1,
коэффициенты которого равны отсчетам линейной свертки.

Значения последовательностей не превосходят 3, полиномиальные преобразования 
можно определить по модулю 7 в поле GF(7). Порядок полинома преобразования должен 
быть больше 4. Пусть 

P(z) = z5 + z4 + z3 + z2 + z + 1,
который в поле GF(76) может быть факторизован

Y(z) = H(z) X(z) = (z + 1) (z + 2) (z + 3) (z + 4) (z + 5).
Воспользуемся описанной ранее методикой для вычисления линейной свертки. Для 

этого:
Приведем полиномы H(z) и X(z) по модулю pi(z).
Найдем Hi(z) = H(z) mod pi(z):

H1(z) = H(z) mod p1(z) = (2z2 + 1) mod (z + 1) = 3;

H2(z) = H(z) mod p2(z) = (2z2 + 1) mod (z + 2) = 2;

H3(z) = H(z) mod p3(z) = (2z2 + 1) mod (z + 3) = 5;

H4(z) = H(z) mod p4(z) = (2z2 + 1) mod (z + 4) = 5;

H5(z) = H(z) mod p5(z) = (2z2 + 1) mod (z + 5) = 2.
Найдем Xi(z) = X(z) mod Pi(z):

X1(z) = X(z) mod p1(z) = (z2 + 3z + 1) mod (z + 1) = 6;

X2(z) = X(z) mod p2(z) = (z2 + 3z + 1) mod (z + 2) = 6;

X3(z) = X(z) mod p3(z) = (z2 + 3z + 1) mod (z + 3) = 1;

X4(z) = X(z) mod p4(z) = (z2 + 3z + 1) mod (z + 4) = 5;

X5(z) = X(z) mod p5(z) = (z2 + 3z + 1) mod (z + 5) = 4.
Умножим вычеты полиномов Hi(z) и Xi(z) по модулю p

Yi(z) = Hi(z)Xi(z) mod 7:

Y1(z) = H1(z)X1(z) mod 7 = 63 mod 7 = 4;

Y2(z) = H2(z)X2(z) mod 7 = 62 mod 7 = 5;

Y3(z) = H3(z)X3(z) mod 7 = 1×5 mod 7 = 5;

Y4(z) = H4(z)X4(z) mod 7 = 5×5 mod 7 = 4;

Y5(z) = H5(z)X5(z) mod 7 = 42 mod 7 = 1.

Восстановим результаты при помощи КТО. Для этого найдем ортогональные базисы (7):

S1(z) = 5z4 + 5z2 + 5,       S2(z) = z4 + 6z3 + 3z2 + 2z + 4,

S3(z) = 2z4 + 3z3 + 2z + 3,     S4(z) = z4 + 4z3 + 6z2 + 5z + 2,      S5(z) = 5z4 + z3 + 5z + 1.
Обратное преобразование дает

Y(z) = 4(5z4 + 5z2 + 5) + 5(z4 + 6z3 + 3z2 + 2z + 4) + 5(2z4 + 3z3 + 2z + 3) +
+ 4(z4 + 4z3 + 6z2 + 5z + 2) + 5z4 + z3 + 5z + 1 mod 7 =  2z4 + 6z3 + 3z2 + 3z + 1,

что соответствует ранее вычисленному полиному.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Устройства, функционирующие в по-

линомиальной системе класса вычетов, 
обладают следующими достоинствами:

1. Независимость разрядов обу-
славливает возможность построения 
автономных вычислительных трактов 
(каналов) по каждому основанию и по-
зволяет считать последние независимыми 
элементами.

2. Равноправность разрядов дает воз-
можность изменения функциональных 
назначений последних, выражающуюся 
в переводе информационных вычисли-
тельных каналов в множество избыточ-
ных и наоборот.

3. Использование табличных методов 
реализации арифметических операций 
обуславливает малый разброс надежных 
характеристик вычислительных каналов.

4. Отсутствие межразрядных перено-
сов по основаниям полиномиальной си-
стемы классов вычетов. 

Из сказанного выше видно, что суще-
ствующее состояние разработок по те-
ории полиномиальной системы классов 
вычетов обеспечивает потенциальную 
возможность повышения не только про-
изводительности реализаций арифмети-
ческих операций, но и информационной 
надежности вычислительной системы 
в целом. Поэтому очевидна актуальность 
разработки алгоритмов построения кор-
ректирующих кодов полиномиальной 
системы классов вычетов. Возможность 
обнаружения, локализации и коррекции 
возникающих ошибок возникает благода-
ря введению информационной избыточно-
сти. Введение избыточности в полиноми-
альный модулярный код осуществляется 
введением дополнительных контрольных 
оснований. 

Кроме того, полиномиальная система 
классов вычетов расширенного поля Галуа 
обладает способностью к варьированию 
точностью, быстродействием и инфор-
мационной надежностью в процессе вы-
числения. Данная способность базируется 
на обменных операциях полиномиальной 
системы классов вычетов. В настоящее 
время проявляется повышенный интерес 
к возможности варьирования корректи-
рующей способностью модулярного кода 
за счет изменения точности и производи-
тельности вычислений в пределах одного 
цифрового устройства. В первую очередь 
это объясняется тем, что учет указанного 
свойства полиномиальной системы клас-
сов вычетов является мощным средством 
повышения надежности, т.е. при отказе r 
каналов их можно просто удалить из про-
цессора, не оказывая влияния на точность 

выполнения задания. Но, с другой сторо-
ны, данные r избыточных каналов предо-
пределяют корректирующие способности 
вычислительной системы, другими слова-
ми – гарантию защиты от недостоверного 
результата. 

Таким образом, изменяя количество 
информационных и избыточных основа-
ний в заданной структуре специализи-
рованных процессоров полиномиальной 
системы классов вычетов, можно варьи-
ровать его основными показателями – точ-
ностью, информационной надежностью 
вычислительной системы. Если некоторая 
упорядоченная полиномиальная система 
классов вычетов расширяется путем до-
бавления оснований, каждое из которых 
больше основания исходной полиноми-
альной системы классов вычетов, то ми-
нимальное кодовое расстояние автомати-
чески увеличивается [1]. 

Того же эффекта можно добиться, 
уменьшая число информационных ос-
нований, т.е. переходя к вычислениям 
с меньшей точностью. На одном и том же 
специализированных процессоров можно 
одни и те же вычисления выполнять с вы-
сокой точностью, но с меньшей инфор-
мационной надежностью или с меньшей 
точностью, но с более высокими значени-
ями надежности и скорости. 

Таким образом, очевидно, что по-
линомиальная система классов вычетов 
обладает свойством, позволяющим ей 
гибко использовать резервы точности 
и надежности при наличии ограничений 
на увеличение веса, габаритов и стоимо-
сти цифрового устройства. Внедрение 
математической модели полиномиальной 
системы классов вычетов, позволяющей 
представлять числа в модулярном коде, яв-
ляется одним из наиболее перспективных 
путей повышения отказо устойчивости 
и быстродействия вычислительных 
средств цифровой обработки сигналов. 
В этом случае преимущества модулярной 
арифметики реализуются наиболее полно, 
как в направлении обеспе чения высо-
кой отказоустойчивости, так и в направ-
лении повышения производи тельности 
функционирования специализирован-
ных процессоров цифровой обработ-
ки сигналов.

Список литературы

1. Горденко Д.В., Горденко Н.В. Локализация ошибок 
в устройствах цифровой обработки сигналов на основе ал-
гебры полиномов // Вестник СевКавГТИ. – 2009. – № 9. – 
С. 56–61.

2. Горденко Д.В., Горденко Н.В. Нейронная реализация 
локализации ошибок в модулярном коде // Исследования 
в области естественных наук. – 2013. – № 7 (19). – С. 1.



792

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

TECHNICAL SCIENCES
3. Слюсарев Г.В., Федоренко И.В. Моделирование под-

системы сбора и обработки измерительной информации 
в scada-системе // Автоматизация, телемеханизация и связь 
в нефтяной промышленности. – 2010. – № 6. – С. 26–28.

4. Тимошенко Л.И. Анализ основных методов прямого 
преобразования из позиционной системы счисления в моду-
лярный полиномиальный код // Современные наукоемкие 
технологии. – 2007. – № 9. – С. 23–24.

5. Тимошенко Л.И. Применение математической моде-
ли, обладающей свойством кольца, для реализации цифро-
вой обработки сигналов // Современные наукоемкие техно-
логии. – 2007. – № 9. – С. 22–23.

6. Харечкина Ю.О., Малофей О.П. Алгоритм расши-
рения динамического диапазона полиномиальной системы 
класса вычетов // Нейрокомпьютеры: разработка и примене-
ние. – 2014. – № 9. – С. 88–91.

References

1. Gordenko D.V., Gordenko N.V. Lokalizacija oshibok 
v ustrojstvah cifrovoj obrabotki signalov na osnove algebry 
polinomov [Localization errors in digital signal processing de-
vices based on the algebra of polynomials], Vestnik SevKavGTI 
[Herald NCSTU], 2009, no. 9, pp. 56–61.

2. Gordenko D.V., Gordenko N.V. Nejronnaja realizacija 
lokalizacii oshibok v moduljarnom kode [Neural implementa-
tion of localization errors in the modular code], Issledovanija v 
oblasti estestvennyh nauk [Research in Natural Sciences], 2013, 
no. 7(19), pр. 1.

3. Slyusarev G.V., Fedorenko I.V. Modelirovanie podsis-
temy sbora i obrabotki izmeritelnoj informacii v scada-sisteme 
[Modeling subsystem for collecting and processing the measure-
ment information in the scada-system], Avtomatizacija, teleme-
hanizacija i svjaz v neftjanoj promyshlennosti [Automation and 
remote control of the connection in the oil industry], 2010, no. 
6, pp. 26–28.

4. Timoshenko L.I. Analiz osnovnyh metodov prjamogo 
preobrazovanija iz pozicionnoj sistemy schislenija v moduljarnyj 
polinomialnyj kod [Analysis of the main methods of direct con-
version of positional number system to the modular polynomial 
code], Sovremennye naukoemkie tehnologii [Modern high tech-
nologies], 2007, no. 9, pp. 23–24.

5. Timoshenko L.I. Primenenie matematicheskoj modeli 
obladajushhej svojstvom kolca, dlja realizacii cifrovoj obrabotki 
signalov [The application of the mathematical model with the 
property of the ring, for the implementation of digital signal 
processing], Sovremennye naukoemkie tehnologii [Modern high 
technologies], 2007, no. 9, pp. 22–23.

6. Kharechkina Yu.O., Malofey O.P. Algoritm rasshirenija 
dinamicheskogo diapazona polinomialnoj sistemy klassa vy-
chetov [Algorithm of dynamic range expansion of a polynomial 
system of residue class], Nejrokompjutery: razrabotka i prime-
nenie [Neurocomputers: development and application], 2014, 
no. 9, pp. 88–91.

Рецен зенты:
Пашинцев В.П., д.т.н., профессор ка-

федры информационной безопасности ав-
томатизированных систем, Институт ин-
формационных технологий и телекоммуни-
каций, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», г. Ставрополь;

Линец Г.И., д.т.н., профессор, заве-
дующий кафедрой инфокоммуникаций, 
Институт информационных технологий 
и телекоммуникаций, ФГАОУ ВПО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет», 
г. Ставрополь.


