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Делиться опытом, объединять усилия

Мысли, что стану учёным, не было, 
а к экономике меня с детства тянуло.

Кризис — спутник любой рыночной си-
стемы, так стоит ли его бояться?

А. И. Татаркин

Александр  Иванович  Татаркин — не просто 
крупный ученый в области региональных эконо-
мических исследований, но и учитель, наставник 
не одного поколения экономистов. Житель Урала, 
почетный гражданин г. Екатеринбурга, академик, 
полвека он посвятил исследованиям пространствен-
ного развития территорий.

Биографическая справка
В 1968  г. после окончания планово-учетного 

отделения Троицкого сельхозтехникума А. И. Та-
таркин поступил в Свердловский юридический ин-
ститут, который окончил с отличием в 1972 году. 
Там же и начал свою трудовую деятельность. 
До 1987 г. работал в Свердловском юридическом 
институте ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, деканом факультета правовой службы 
в народном хозяйстве. С июля 1981 г. избран за-
ведующим кафедрой политэкономии института, 
а в марте 1987 г. одновременно и деканом факуль-
тета правовой службы в народном хозяйстве. В сен-
тябре 1987 г. А. И. Татаркин назначен заместителем 
директора Института экономики УрО АН СССР 
по науке, с февраля 1990 г. — исполняющим обязан-
ности директора Института экономики Уральского 
отделения РАН. В марте 1991 г. избран и утверж-
ден в должности директора Института, на которой 
и проработал до конца своих дней.

Реальные дела
Академик РАН А. И. Татаркин — один из ве-

дущих ученых страны в области региональной эко-
номики, организатор  фундаментальной экономиче-
ской науки на Урале. Под руководством академика 
А. И. Татаркина основана ведущая научная школа 
РФ — уральская научная школа «Региональная 
конкурентоспособность», которая с 2006 года полу-
чила государственную поддержку.

Широко известны его труды по управлению ре-
гионами и территориальными комплексами, само-
развитию региональных социально-экономических 
систем, формированию концепции устойчивого со-
циально-экономического развития России и Урала. 
А. И. Татаркин внес большой вклад в создание си-
стемы управления реструктуризацией регионального 
промышленного комплекса на основе социально ори-

1 По материалам интернет-ресурсов: http://eq-
journal.ru/redaction/%D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D0 
%B0 %D1 %80 %D0 %BA%D0 %B8 %D0 %BD.html

https://www.oblgazeta.ru/society/28594/

ентированной модели его развития. Исследования, 
которыми руководил А. И. Татаркин, позволили 
провести реструктуризацию и повысить социаль-
но-экономическую эффективность деятельности 
крупных предприятий г. Екатеринбурга. Науч ные 
работы учёного всегда тесно были связаны с реально-
стью и носили практикоориентированный характер. 
Основные результаты исследований легли в основу 
целого ряда законодательных актов, способствую-
щих правовому закреплению обновленного статуса 
регионов и территориальных образований разного 
уровня. Им разработана и реализована методология 
формирования на Урале инновационных террито-
рий. С его участием созданы концепции, программы 
и исследовательские разработки по формированию 
технополисов, технопарков (на базе ФГУП «НПО 
автоматики», «Академический» и др.), которые по-
зволили реализовать меры по сохранению и модер-
низации высокотехнологичного наукоемкого сектора 
экономики на территории Свердловской области. 
Большую работу А. И. Татаркин вёл по расширению 
связей с международными организациями и научно-
исследовательскими институтами в части совместных 
проектов, обмена опытом, исследований европейской 
и мировой практики регионального управления и ее 
использования в России. И конечно, Александр  
Иванович  активно занимался подготовкой науч-
ных кадров: под его руководством подготовлено 
несколько десятков кандидатов и докторов наук.

Награды и звания
Уральский академик за свою жизнь был удостоен 

множеством наград, среди них
1989 — Золотая медаль ВДНХ  за разработку 

проблем регионального хозяйствования и управле-
ния территориями Уральского региона;

1994 — международная медаль «Факел Бирмин-
гема» за содействие реформам в России;

1996 — звание «Заслуженный деятель науки»;
1999 — лауреат премии Правительства РФ как 

руководитель коллектива исследователей;
2002 — звание лауреата международной премии 

«Хрустальный дракон»;
2002 — премия им. А. Н. Косыгина Российского 

Союза товаропроизводителей за цикл работ по ре-
форме российской экономики;

2002 — Орден Дружбы за большой вклад в раз-
витие Уральской экономической науки;

2005 — Орден «Звезда Отечества»;
2005 — победитель IX областного конкурса «Ли-
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дер  в бизнесе 2005» в номинации «Наука. Пере-
довые технологии»;

2006 — почетный знак «За заслуги перед горо-
дом Екатеринбургом» и звание «Величайшие умы 
XXI века в области научных достижений»;

2006 — юбилейная медаль «75 лет Госрезерву» 
по Уральскому федеральному округу от Минэко-
номразвития РФ;

2006 — лауреат премии «Признание» за вы-
дающиеся достижения в профессиональной де-
ятельности и личный вклад в историю города 
Екатеринбурга;

2007 — Почетная медаль им. В. В. Леонтьева;
2007 — Орден им. Св. Праведного Иоанна Крон-

штадтского «За духовное возрождение России»;
2008 — звание «Почетный гражданин г. Екате-

ринбурга» за большой вклад в научное обоснование 
социально-экономического развития города Екате-
ринбурга и развитие городского хозяйства, актив-
ное участие в общественных и административных 
городских организациях, а также заслуги, полу-
чившие широкое общественное признание в городе 
и за его пределами;

2009 — лауреат Премии им. члена-корреспонден-
та РАН М. А. Сергеева за лучшую работу в области 
региональной экономики;

2010 — победитель конкурса «Евразия. Лидер  
в бизнесе 2010».

О роли личности в истории
По данным РИНЦ, Александр  Иванович  – 

один из самых публикуемых (699 работ) и один 
из наиболее цитируемых (10356 цитат, индекс 
Хирша – 42), более ста публикаций с ведущих 
мировых изданиях, более сотни учеников. По 
сути, Александр  Иванович  олицетворял собою 
экономическую науку Урала, был ее движущей 
силой и непререкаемым авторитетом. С момента 
его ухода из жизни прошло более трех лет, но 
не возникло и близко стоящих по масштабу фи-
гур. Воистину, экономическая школа на Урале 
осиротела, оставшись без его мудрого и подчас 
незаметного покровительства.

Вопросы саморазвития социально-экономиче-
ских систем, корпоративного управления в Рос-
сии и промышленной политики, государственно-
частное партнерство, концепция «серединного 
региона», кластерное развитие, конкурентоспо-
собность и бренд территории, интеллектуальный 
ресурс общества, новая индустриализация, раз-
витие арктической зоны Российской Федерации 
(Урал промышленный – Урал полярный), дове-
рие в экономике, качество жизни, стратегическое 
развитие, экономика знаний, политическая эко-
номия. Это неполный перечень тем и направле-
ний исследований, в который вклад Александра 
Ивановича наиболее значим. Он стоял у истоков 
создания нескольких значимых научных дискус-
сионных площадок – Всероссийского симпозиума 
по экономической теории, Всероссийского симпо-
зиума по региональной экономике, проводимого 

в Институте экономике Уральского отделения 
РАН. Сегодня важно, чтобы тот задел, который 
создал Александр  Иванович  и его ученики, во-
плотился в новые исследования, научные про-
екты с обязательным выходом на практику. И 
поэтому обращение к его творческому наследию 
– чрезвычайно важная задача. Решить ее мож-
но только сообща, объединив усилия екатерин-
бургской, челябинской, пермской научных школ, 
а также других ученых-экономистов Большого 
Урала.

В память об учёном
Александр  Иванович  ушел из жизни 5 авгу-

ста 2016 г. Тогда общественность и учёные Челя-
бинского государственного университета приняли 
решение запустить серию конференций в память 
об уральском академике под названием «Конку-
рентоспособность и развитие социально-экономи-
ческих систем». Было принято решение провести 
конференцию весной: 11 марта — день рождения 
уральского учёного.

Первая всероссийская научная конференция 
состоялась 14–16 марта 2017 г. В конференции 
приняли участие представители науки, бизнеса 
и власти. Всего участников конференции насчиты-
валось около 80 чел.

Вторая всероссийская научная конференция 
памяти академика прошла 10–11 апреля 2018 г. 
Состав участников расширился. Общее количе-
ство участников превысило 100 человек. Активное 
участие приняли и представители молодого поколе-
ния — студенты, магистранты, аспиранты с разных 
уголков нашей страны.

Челябинский государственный университет стал 
местом сохранения памяти об Александре Ива-
новиче, и 10–11 апреля 2019 г. в стенах универ-
ситета состоялась Третья всероссийская научная 
конференция «Конкурентоспособность и развитие 
социально-экономических систем». Год от года гео-
графия конференции только расширяется. Участ-
ники третьей конференции — это жители Верхней 
Пышмы, Волгограда, Екатеринбурга, Краснода-
ра, Кургана, Москвы, Новотроицка, Оренбурга, 
Санкт-Петербурга, Сургута, Улан-Удэ, Уфы, Ялты 
и других городов. Но не только российскими участ-
никами представлена конференция. Активное уча-
стие из года в год принимают учёные республик 
Беларусь и Казахстан.

Отрадно осознавать, что сегодня наука все боль-
ше притягивает представителей молодого поколения. 
Ученые Челябинского государственного универ-
ситета выражают искреннюю благодарность Алек-
сандру Ивановичу за тот опыт и знания, которыми 
он регулярно делился с ними на многочисленных 
конференциях, «круглых столах», форумах. От-
дельной точкой притяжения, сблизившей Александра 
Ивановича с ЧелГУ, стал конкурс научных студен-
ческих работ «Точки роста», ежегодно проводимый 
в апреле в Чесменском районе Челябинской обла-
сти. Это еще один пример  трепетного отношения 
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Александра Ивановича к молодежи, увлекающейся 
экономикой. Так, ступенька за ступенькой, молодым 
экономистам покорялись многие вершины в их про-
фессиональной деятельности. Но первый толчок был 
именно здесь, далеко от научных центров, на малой 
родине Александра Ивановича.

Челябинский государственный университет и да-
лее продолжит традицию проведения конференций, 
посвященных академику. Это позволит надолго 
сохранить память о выдающемся земляке, деятеле 
науки с большой буквы.

Биографическая информация об А.И. Татар-
кине взята с интернет-сайтов:

http://eq-journal.ru/redaction/%D1%82%D
0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D
0%B8%D0%BD.html

https://www.oblgazeta.ru/society/28594/

Авторы: 
В. И. Бархатов, Д. С. Бенц, Д. А. Плетнёв 

(Челябинский государственный университет).

В. И. Бархатов1

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

В современных условиях экономика регионов 
сталкивается с новыми вызовами, которые воз-
никли в XXI веке. На конкурентоспособность ре-
гионов оказывают влияние развивающиеся тренды 
как в мировой экономике, так и российской [3; 4; 
6]. В мировой экономике основной тренд развития 
заключается в потере глобальной экономикой своих 
позиций, что порождает иные формы конкурентной 
борьбы, как национальных экономик, так и регио-
нальных [5]. Сложившаяся тенденция в разделении 
труда и кооперации стран и регионов претерпевает 
изменения. Возникают новые формы конкуренции, 
учитывающие технологические прорывы и сдвиги 
в структуре национальных и региональных эконо-
мик. Окончание фазы глобального кризиса предпо-
лагает изменения в системе экономических укладов, 
так и в соответствующих формах институциональ-
ных отношений [3; 4].

Необходимо формировать новую основу конку-
рентоспособности российских регионов. Постепенно 
экономика втягивается в новую эру, которая звучит 
как подобие «новой реальности», «новой нормаль-
ности» [1; 6]. Возникает новая траектория экономи-
ческого роста. Проблема заключается не в темпах 
экономического роста, а в их качестве, позволяющем 
создавать предпосылки конкурентоспособности реги-
онов не за счет наращивания производства на старой 
технологической, ресурсной базах и адекватного им 
человеческого капитала, а осуществлять переход 
к новой структуре производства, развивая, пре-
жде всего, промышленное производство регионов, 
часть которого была утеряна в регионах в период 
90-х годов. Как показала практика, возникновение 
и развитие частной собственности в регионах не при-
вело к росту конкурентоспособности этих регионов 
ни в национальном, ни в мировом масштабе. Кон-
сервируется старый технологический уклад, который 
ограничивает экономический рост и не создает новые 

1 Доктор  экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики отраслей и рынков, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск. ieo-science@
csu.ru

факторы экономического роста, а значит, и факторы 
конкурентоспособности регионов.

Повышение конкурентоспособности регионов 
необходимо выводить на новую траекторию раз-
вития на базе новых факторов экономического ро-
ста. «Новая реальность», «новая нормальность», 
объективно диктует необходимость учитывать ряд 
новых факторов для развития экономики регионов 
и роста их конкурентоспособности в ближайшей 
перспективе.

Во-первых, регион должен определиться с моде-
лью экономического роста. Модель предполагает, 
прежде всего, формирование достаточной ресурсной 
базы, позволяющей обеспечить заданный экономи-
ческий рост и соответствующую конкурентоспособ-
ность. При определении ресурсной базы необходимо 
учитывать обмен регионального валового продукта, 
объем инвестиций и наличие их избытка, экспортные 
и импортные позиции региона, долю сбережений, 
дефицит или профицит региональных бюджетов, 
региональный и страновой спрос.

Во-вторых, в условиях низких темпов эконо-
мического роста санкции определяют возможности 
экономического прорыва региона. Возможно ли при 
сложившихся объемах инноваций, накопленном 
технологическом заделе, обеспечивающих возмож-
ность организации нового промышленного производ-
ства, создать на его основе промышленные кластеры 
в регионах. Формирование «интеллектуальных 
котлов», представляющих новый качественный уро-
вень человеческого потенциала, максимизирующего 
в этом «котле» индивидов, способных к новациям 
и инновациям.

В-третьих, создание новых производств на базе 
прорывных технологий настоятельно требует фор-
мирования институциональной среды, новых форм 
и правил поведения субъектов региона в развива-
ющихся условиях. Отрицание новых институцио-
нальных форм в новой реальности может привести 
к потере конкурентоспособности регионов.

В-четвертых, на рост конкурентоспособности 
оказывает влияние объём производства малого 
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и среднего бизнеса на новой технологической основе 
и создание конкурентоспособных товаров, способ-
ных преодолевать границы регионов и формировать 
объем спроса на новые товары, как в пределах 
региона, так вне его. Индивиды, создающие сред-
ний и малый бизнес, в силу своих индивидуальных 
качеств наиболее склонны к технологическим про-
рывам, чем крупные системы.

В-пятых, на конкурентоспособность регионов 
оказывают влияние индивидуализация товаров и ус-
луг, переход от стандартизованного производства, 
внедрение новых инструментов финансирования 
новых проектов, появление секторов промышлен-
ности в регионах с более быстрыми темпами обо-
рачиваемости капитала, повышением его гибкости 

и воздействия на возникающие изменения в секторах 
региональной экономики.

В-шестых, развитие инновационных технологи-
ческих трансферов, то есть продвижение инноваци-
онной продукции из военной в гражданские отрасли, 
перенос инноваций из отраслей в промышленные 
комплексы, расположенные в регионах.

Таким образом, «новая реальность» объективно 
диктует субъектам регионов учитывать новые трен-
ды экономического роста и конкурентоспособности 
регионов.

Ключевые слова: новая нормальность, новая 
реальность, конкурентоспособность региона, инно-
вации, новые тренды экономического роста.
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NEW REALITY OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN REGIONS

In modern conditions, the  regional economy is facing 
new challenges that have  arisen in the  21st century. The  
competitiveness of regions is influenced by developing trends 
in the  global economy, as well as in the  Russian. In the  
global economy, the  main development trend is the  loss 
of its position by the  global economy, which gives rise  to  
other forms of competition, both national and regional. 
The  current trend in the  division of labor and cooperation 
between countries and regions is changing. There  are  new 
forms of competition taking into  account technological 
breakthroughs and shifts in the  structure  of national and 
regional economies. The  end of the  global crisis phase  
involves changes in the  system of economic structures 
and in the  corresponding forms of institutional relations.

It is necessary to  form a new basis for the  competitive-
ness of Russian regions. Gradually, the  economy is being 
drawn into  a new era, which sounds like  a kind of “new 
reality”, “new normality”. There  is a new trajectory of 
economic growth. The  problem is not in economic growth 
rates, but in their quality, which allows creating prereq-
uisites for regional competitiveness not due  to  increasing 
production at the  old technological, resource  bases and 
adequate  human capital, but to  make  the  transition to  a 
new production structure, developing, above  all, industrial 
production regions, part of which was lost in the  regions 
during the  90s. As practice  has shown, the  emergence  and 

development of private  property in the  regions did not 
lead to  an increase  in the  competitiveness of these  regions 
either nationally or globally. The  old technological order 
is conserved, which limits economic growth and does not 
create  new factors of economic growth, and the  factors of 
regional competitiveness.

Improving the  competitiveness of regions should be  
brought to  a new development trajectory based on new 
factors of economic growth. “New reality”, “new normali-
ty” objectively dictates the  need to  take  a number of new 
factors for the  development of the  regional economy and 
the  growth of their competitiveness in the  near future.

Firstly, the  region must determine  the  model of eco-
nomic growth. The  model assumes, first of all, the  for-
mation of a sufficient resource  base, allowing to  ensure  
a given economic growth and appropriate  competitiveness. 
In determining the  resource  base, it is necessary to  take  
into  account the  exchange  of regional gross product, the  
volume  of investments and the  presence  of their surplus, 
the  export and import positions of the  region, the  share  of 
savings, the  deficit or surplus of regional budgets, regional 
and country demand.

Secondly, in the  conditions of low rates of economic 
growth, the  sanctions determine  the  possibilities of an 
economic breakthrough in the  region. Is it possible  to  
create  on its basis industrial clusters in the  regions with 
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the  current levels of innovation, the  accumulated techno-
logical background, which make  it possible  to  organize  
a new industrial production. Formation of “intellectual 
boilers” represents a new level of human potential, maxi-
mizing in this “boiler” individuals capable  of innovations 
and innovations.

Thirdly, the  creation of new industries based on break-
through technologies urgently requires the  formation of an 
institutional environment, new forms and rules of behavior 
of subjects of the  region in developing conditions. The  
rejection of new institutional forms in the  new reality may 
lead to  the  loss of competitiveness of regions.

Fourthly, the  growth of competitiveness is influenced 
by the  volume  of production of small and medium-sized 
businesses on a new technological basis and the  creation 
of competitive  products that can overcome  the  borders of 
regions and form the  volume  of demand for new products, 
both within the  region and outside  it. Individuals who  
create  medium and small businesses, because  of their in-

dividual qualities, are  more  prone  to  technological break-
throughs than large  systems.

Fifthly, the  competitiveness of the  regions is influ-
enced by the  individualization of goods and services, the  
transition from standardized production, the  introduction 
of new instruments for financing new projects, the  emer-
gence  of industrial sectors in regions with faster rates of 
capital turnover, increasing its flexibility and the  impact 
on emerging changes in the  regional economy sectors.

Sixthly, the  development of innovative  technology 
transfers, i. e. the  promotion of innovative  products from 
the  military to  civilian industries, the  transfer of inno-
vations from industries to  industrial complexes located in 
the  regions.

Thus, the  “new reality” objectively dictates the  regions 
to  take  into  account new trends in economic growth and 
competitiveness of the  regions.

Keywords: new normal, new reality, competitiveness 
of the region, innovation, new trends of economic growth.

О. В. Алешкина 1

Структура корпоративной социальной ответственности 
промышленного предприятия

В современном обществе существует множество 
проблем, выходящих за рамки государственного 
вмешательства и законодательно регулируемых 
действий. Сегодня помимо основной цели любого 
коммерческого предприятия — получения при-
были, у организации есть еще и ряд социальных 
задач, связанных с добровольно принимаемыми 
дополнительными обязательствами перед обще-
ством для повышения уровня жизни персонала, 
вложений в устойчивое развитие местного сообще-
ства и общества в целом [5, c. 21]. Промышлен-
ные предприятия должны решать не только за-
дачи производства и эффективности собственной 
деятельности, но и заботиться о том, какую роль 
они играют в современном мире; решать вопросы, 
сопутствующие основным задачам предприятия [1, 
c.99; 4, c.56]. Это формирование интеллектуального 
капитала собственной организации и всего социума, 
проблемы экологической безопасности, поддержка 
малообеспеченных слоев населения и решение ряда 
других социальных задач. В связи с этим довольно 
популярен сегодня в нашей стране и за рубежом 
такой термин, как «корпоративная социальная от-
ветственность». В данной статье проведен анализ 
проблем, учитываемых и решаемых промышленны-

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
общей экономической теории института экономики, фи-
нансов и бизнеса Башкирского государственного универ-
ситета, г. Уфа, Россия. Aleshkina_o@mail.ru

ми предприятиями в рамках системы корпоративной 
социальной ответственности. Приведены уровни, 
основные составляющие, в том числе с точки зрения 
маркетингового инструментария [2, c.145].

Для изучения состояния и возможного развития 
социальных задач  необходима система оценки, по-
этому автором приведена методика оценки степени 
развития социальной ответственности на предпри-
ятии. Оценка может производиться в балльной 
системе и должна показывать состояние дел в ди-
намике. Сотрудники предприятий, потребители, 
партнеры по бизнесу, органы местного самоуправле-
ния и государственной власти рассматриваются как 
наиболее значимые для оценки степени развития 
социальной ответственности в организации груп-
пы[7, c.12]. Анализ показателей, учитываемых при 
исследовании состояния корпоративной социальной 
ответственности предприятия, позволяет понять 
взаимоотношения организации с социумом; увидеть 
проблемы и определить направления повышения 
эффективности деятельности[6, c.61]. На основе 
представленных составляющих, указаны направ-
ления возможности совершенствования системы 
корпоративной социальной ответственности на со-
временном промышленном предприятии [3, c. 68].

Ключевые слова: корпоративная социальная 
ответственность, оценка, сотрудничество, эффек-
тивность, государство.
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STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

In modern society, there  are  many problems that go  
beyond state  intervention and legally regulated actions. 
Today, in addition to  the  main goal of any commercial 
enterprise  — profit organization, there  is also  a number 
of social challenges related to  voluntarily accept an obli-
gation to  society to  improve  the  standard of living of the  
personnel, investments in the  sustainable  development of 
the  local community and society as a whole. Industrial 
enterprises should solve  not only the  problems of produc-
tion and efficiency of their own activities, but also  cares 
about what role  they play in the  modern world; to  solve  
the  issues that accompany the  main tasks of the  enter-
prise. This is the  formation of the  intellectual capital of 
the  organization and the  whole  society, the  problems of 
environmental safety, support for the  poor and the  solu-
tion of a number of other social problems. In connection 
with these  such term as “corporate  social responsibility” 
is quite  popular today in our country and abroad. In this 
article  the  analysis of the  problems considered and solved 
by the  industrial enterprises within system of corporate  
social responsibility is carried out. Levels, the  main com-
ponents, including from the  point of view of marketing 

tools are  given.
An assessment system is necessary to  study the  condition 

and possible  development of social problems, so  the  author 
presents a method of assessing the  degree  of development 
of social responsibility in the  enterprise. The  assessment 
can be  made  in the  point system and should show the  
state  of affairs in the  dynamics. Employees of enterprises, 
consumers, business partners, local governments and public 
authorities are  considered as the  most important for assess-
ing the  degree  of development of social responsibility in 
the  organization of the  group. Analysis of indicators taken 
into  account in the  study of corporate  social responsibility 
of the  enterprise, allows to  understand the  relationship 
of the  organization with society, to  see  the  problems and 
to  determine  the  direction of improving the  efficiency 
of activities. On the  basis of the  presented components, 
the  directions of the  possibility of improving the  system 
of corporate  social responsibility in a modern industrial 
enterprise  are  indicated.

Keywords: corporate social responsibility, evaluation, 
cooperation, efficiency, state.

В. В. Аминев1, Д. С. Бенц2

Значимость ПАО «Фортум» для энергетической отрасли 
современной России

Исследование посвящено оценке эффективности 
корпорации ПАО «Фортум» (Fortum). Сегодня 
доля отрасли «производство и распределение элек-
троэнергии» составляет сравнительно небольшую 
величину. По данным Росстата доля этой отрасли 
в валовой добавленной стоимости составила 3,9 %, 
по состоянию на конец 2016г [1]. Тем не менее, 
отрасль, являясь стратегической, не может быть 
оставлена без внимания. Проблема выработки энер-
гии сегодня актуальна. И актуальность эта содер-
жит не только производственную и экономическую, 
но и экологическую составляющую. Устойчивое 
развитие — это те ориентиры, которые сегодня ста-
новятся первостепенными, как для национальной, 
так и для региональной экономик. Для Уральско-
го же региона достижение устойчивого развития 

становится вообще первостепенной задачей [2]. 
Работа Fortum в нашей стране берет начало 

с 2008 года, когда компания выкупила активы и ста-
ла владельцем восьми ТЭЦ (пяти на Южном Урале 
и трех в Западной Сибири), в том числе Няганской 
ГРЭС — одна из самых крупнейших электростан-

1 Ведущий инженер  по ремонту тепломеханическо-
го оборудования Аргаяшской ТЭЦ, ПАО «Фортум»; 
магистрант кафедры экономики отраслей и рынков, Че-
лябинский государственный университет, г. Челябинск, 
Россия. GTR1–2@mail.ru
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ций в мире (установленная электрическая мощ-
ность — 1361 МВт). Уже за этот сравнительно 
небольшой период корпорацией внесены значимые 
коррективы в модернизацию устаревшего энергети-
ческого оборудования, работающего на теплоэлек-
троцентралях Южного Урала и Западной Сибири. 
Помимо этого можно наблюдать положительную 
тенденцию финского «гиганта» к развитию «зе-
леной энергетики» — корпорация в 2018 году за-
вершила инвестиционный проект по строительству 
ветряной электростанции в Ульяновской области 
мощностью 35 МВт, а в 2017 году Fortum приобрел 
три солнечных электростанции — Плешановскую 
и Грачевскую мощностью по 10 МВт, и Бугуль-
чанскую мощностью 15 МВт. Интерес к развитию 
солнечной и ветровой энергетики делают Fortum 
одним из крупнейших игроков в этом сегменте.

На данный момент Fortum является одним 
из крупнейших иностранных инвесторов в россий-
ской энергетике и имеет хорошие шансы «захватить» 
безоговорочное лидерство. Политика корпорации 
направлена на ускорение перемен за счет преоб-

разований в энергосистемах, более эффективного 
использования ресурсов и внедрения интеллекту-
альных технологических решений. Таким образом, 
можно заключить, что Fortum создает значительную 
добавленную стоимость.

В своем исследовании авторы ставят задачей, 
во-первых, определить энергетическую эффектив-
ность Fortum (оценить установленную мощность), 
во-вторых, провести сравнительный анализ как эко-
номических, так и производственных показателей 
эффективности работы оборудования до и после по-
явления Fortum на российском рынке, в-третьих, про-
анализировать возможные варианты дальнейшего роста 
эффективности производства энергии в нашей стане 
силами Fortum, и в конечном счете сделать выводы 
о тенденциях работы Fortum в дивизионе «Россия».

Ключевые слова: энергетика современной 
России, модернизация устаревшего оборудования, 
солнечная и ветровая энергетика, экономическая 
и производственная эффективность.
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THE IMPORTANCE OF FORTUM FOR THE POWER GENERATION INDUSTRY  
IN MODERN RUSSIA

The  research is devoted to  assessment of Fortum ef-
ficiency. Today the  share  of the  industry “production 
and power distribution” constitutes a rather small part. 
According to  Rosstat the  share  of this industry in gross 
added value  is 3.9 %, at the  end of 2016. Nevertheless, 
being strategic, this industry cannot be  disregarded. The  
power generation problem is relevant today. And this rel-
evance  contains not only a production and economic, but 
also  ecological component. Today sustainable  development 
becomes paramount, both for national, and for regional 
economies. For the  Ural Region achievement of sustainable  
development becomes a paramount task.

Fortum began to  work  in our country since  2008 when 
the  company bought assets and became  the  owner of eight 
combined heat and power plants (five  in South Ural and 
three  in Western Siberia), including the  Nyagan state  
district power plant, which is one  of the  largest power 
plants in the  world (the  established electric power is 1361 
MW). Already for this rather small period the  corporation 
introduced significant amendments in modernization of 
the  outdated power equipment working at combined heat 
and power plants of South Ural and Western Siberia. In 
addition, it is possible  to  observe  a positive  tendency 
of Finnish “giant” to  development of “green power”, so  
the  corporation in 2018 finished the  investment project 
about construction of wind plant in the  Ulyanovsk  region 

whith power 35 MW, and in 2017 Fortum acquired three  
solar power stations such as Pleshanovsky and Grachevsky 
(whith power near 10 MW each one), and Bugulchansky 
(15 MW). Interest in development of solar and wind power 
do  Fortum by one  of the  largest players in this segment.

Today Fortum is one  of the  largest foreign investors 
in the  Russian power and has good chances “to  take” 
unconditional leadership. The  policy of corporation is 
directed to  acceleration of changes due  to  transformations 
in power supply systems, more  effective  use  of resources 
and introduction of intelligent technology solutions. Thus, 
it is possible  to  conclude  that Fortum create  considerable  
added value.

In the  research authors put a task, firstly, to  define  
power efficiency of Fortum (to  estimate  rated capacity), 
secondly, to  carry out the  comparative  analysis of both 
economic, and operational performance  of overall perfor-
mance  of the  equipment before  emergence  of Fortum in 
the  Russian market, thirdly, to  analyse  possible  options 
of further growth of production efficiency of energy in 
ours a camp by forces of Fortum, and eventually to  draw 
conclusions on Fortum work  trends in the  Russia division.

Keywords: power industry of modern Russia, modern-
ization of the equipment, solar and wind power, cost and 
production efficiency.
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Применение кривой Филлипса  
при макроэкономическом анализе

В статье представлено исследование, направ-
ленное на применение кривой Филлипса при ма-
кроэкономическом анализе. Цель исследования — 
подтвердить гипотезу, согласно которой модель 
Филлипса может наблюдаться в экономических 
системах лишь в определённый момент времени, 
поскольку в современных экономических системах 
нет строгой обратной корреляции между уровнем 
безработицы и инфляцией. Для обоснования пред-
ставленной гипотезы были проанализированы ма-
кроэкономические индикаторы трёх стран (России, 
Казахстана и Белоруссии) [2–4].

Результат проведённого анализа позволяет го-
ворить об отсутствии влияния безработицы на ин-
фляцию в Беларуси и Казахстане. В России мы 
можем наблюдать соответствие кривой Филлипса 
лишь в определённые периоды времени. Так, если 

1 Младший научный сотрудник учебно-научной лабо-
ратории инновационного бизнеса и предпринимательства 
Института экономики отраслей, бизнеса и администри-
рования, Челябинский государственный университет, г. 
Челябинск. arbv@csu.ru

рассчитать коэффициент корреляции между без-
работицей и инфляцией для российской модели 
в период с 2007 по 2011 год, то он составит –0.78, 
что подтверждает гипотезу о соответствии россий-
ской модели кривой Филлипса в определённый 
промежуток времени (чем ближе КК к –1, тем 
выше обратная корреляция между безработицей 
и инфляцией, что соответствует условиям кривой 
Филлипса).

Общая логика кривой Филлипса заключается 
в существовании устойчивой отрицательной кор-
реляции между безработицей и инфляцией. При 
этом общепринято считать, что в современных эко-
номических системах данная зависимость может 
не проявляться. Несмотря на это, модель Филлипса 
в настоящее время применяется как вспомогатель-
ный инструмент при исследовании инфляционных 
ожиданий, а также определения естественного уров-
ня безработицы и его динамики [1].

Ключевые слова: макроэкономика, кривая Фил-
липса, макроэкономический анализ.
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APPLICATION OF THE PHILLIP CURVE  
IN MACROECONOMIC ANALYSIS

The  article  presents a study aimed at applying the  
Phillips curve  in macroeconomic analysis. The  purpose  
of the  study is to  confirm the  hypothesis that the  Phil-
lips model can be  observed in economic systems only at a 
certain point in time, since  in modern economic systems 
there  is no  strict inverse  correlation between the  level of 
unemployment and inflation. Macroeconomic indicators of 
three  countries (Russia, Kazakhstan and Belarus) were  
analyzed to  substantiate  the  hypothesis.

The  result of the  analysis suggests that there  is no  
effect of unemployment on inflation in Belarus and Ka-
zakhstan. In Russia, we  can observe  the  compliance  of the  
Phillips curve  only in certain periods of time. So, if we  
calculate  the  correlation coefficient between unemployment 
and inflation for the  Russian model from 2007 to  2011, 
it will be  –0.78, which confirms the  hypothesis that the  

Russian model corresponds to  the  Phillips curve  in a cer-
tain period of time  (the  closer KK to  –1, the  higher the  
inverse  correlation between unemployment and inflation, 
which corresponds to  the  conditions of the  Phillips curve).

The  general logic of the  Phillips curve  is the  existence  
of a stable  negative  correlation between unemployment 
and inflation. At the  same  time, it is generally accepted 
that in modern economic systems this dependence  may not 
appear. Despite  this, the  Phillips model is currently used 
as an auxiliary tool in the  study of inflation expectations, 
as well as determining the  natural rate  of unemployment 
and its dynamics.

Keywords: macroeconomics, Phillips curve, macroeco-
nomic analysis.



15

С. В. Архипова1

Роль человеческого капитала в развитии региона

Одним из ключевых факторов развития региона 
является человеческий капитал. Он проявляется 
в знаниях и умениях, в таланте и способностях 
сотрудников, которые выполняют свои функции 
с тем или иным качеством. Результат деятельности 
человеческого капитала определяет эффективность 
работы организации в целом. Поэтому исследование 
роли человеческого капитала в развитии современ-
ного общества является чрезвычайно актуальной 
проблемой.

Человеческий капитал (понимаемый как трудо-
вые ресурсы) — это прежде всего носитель тех-
нологических знаний, который является основой 
технологических инноваций. Он является драйвером 
развития новых технологий. Сегодня, способность 
адаптироваться к быстрым изменениям техники 
и технологии имеет иногда большее значение, чем 
высшее образование. Для этого сотрудники орга-
низации должны постоянно совершенствовать свои 
знания, так как человек с его знаниями и умениями 
становится важнейшим стратегическим ресурсом 
организации и региона. Для полномасштабной ре-
ализации человеческого потенциала возникает по-
требность в управлении знаниями.

Управление знаниями — это систематические 
процессы, благодаря которым знания, создаются, 
хранятся, распределяются и применяются. Проце-
дуры управления знаниями связаны с облегчением 
доступа к знаниям, усилением действия знаний 

1 Кандидат экономических наук, доцент, Гумани-
тарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО «КФУ им. 
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Россия. stavrsveta@rambler.ru

с помощью современных информационных тех-
нологий [1]. Основными институтами в системе 
управления знаниями выступают учебные заведения 
всех типов — от детских садов и школ до высших 
учебных заведений. Однако современная система 
образования недостаточно качественно выполняет 
задачу управления знаниями. Видится несколько 
проблем в современном подходе к образованию: 
отсутствие преемственности в системе образования, 
а также отсутствие полномасштабной системы каче-
ственного определения способностей обучающихся 
к профессиональной деятельности.

Решением этих проблем видится в повсемест-
ном внедрении системы выявлении талантов и спо-
собностей детей при определении направления их 
профобразования, а также применение практики 
обучения на рабочем месте (дуальное образование) 
[2]. Именно такой подход позволит «вырастить» 
достаточное количество квалифицированных ка-
дров даже в условиях «демографической ямы». 
Что в свою очередь «позволит удовлетворить по-
требности регионального рынка труда в квалифи-
цированных кадрах» [2].

Таким образом, человеческий капитал, в со-
четании с современными технологиями, является 
основным двигателем развития. Как современный 
фактор  роста, он способствует повышению произ-
водительности экономики, стимулирует изменения 
в структуре производства и занятости и создает 
новые ценности и установки.

Ключевые слова: человеческий капитал, раз-
витие, управление знаниями, технологии.
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION

One  of the  key factors for the  development of the  
region is human capital. It presents itself in knowledge  
and skills, in talent and abilities of employees who  per-
form their functions with this or that quality. The  result 
of human capital determines the  effectiveness of the  or-
ganization as a whole. Therefore, the  study of the  role  of 
human capital in the  development of modern society is an 
extremely urgent problem.

Human capital (understood as labor resources) is 
primarily a carrier of technological knowledge, which is 
the  basis of technological innovation. It is a driver for 

the  development of new technologies. Today, the  ability 
to  adapt to  rapid changes in technology and technology 
is sometimes more  important than higher education. To  
do  this, employees of the  organization must constantly 
improve  their knowledge, as a person with his knowl-
edge  and skills becomes the  most important strategic 
resource  of the  organization and the  region. For the  
full realization of human potential there  is a need for 
knowledge  management.

Knowledge  management is a systematic process by 
which knowledge  is created, stored, distributed and ap-
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plied. Knowledge  management procedures are  associated 
with facilitating access to  knowledge, enhancing the  oper-
ation of knowledge  with the  help of modern information 
technologies.

The  main institutions in the  knowledge  management 
system are  educational institutions of all types — from 
kindergartens and schools to  higher educational institutions. 
However, the  modern education system does not adequately 
perform the  task  of knowledge  management. There  are  
several problems in the  modern approach to  education: 
the  lack  of continuity in the  education system, as well as 
the  lack  of a full-scale  system for the  qualitative  deter-
mination of students’ abilities for professional activities.

The  solution of these  problems seems to  be  the  wide-
spread introduction of a system to  identify the  talents and 

abilities of children in determining the  direction of their 
vocational education, as well as the  use  of on-the-job train-
ing practices (dual education). This approach will allow 
to  “grow” qualified personnel even in the  conditions of a 
“demographic pit”. Which in turn «will allow to  meet the  
needs of the  regional labor market for qualified personnel».

Thus, human capital, in combination with modern tech-
nology, is the  main engine  of development. As a modern 
growth factor, it contributes to  increasing the  productivity 
of the  economy, stimulates changes in the  structure  of 
production and employment, and creates new values and 
attitudes.

Keywords: human capital, development, knowledge 
management, technology.

А. М. Ахмадеев1 

Принципы и требования 
к оценке инвестиционной привлекательности города

В современных условиях рыночной экономи-
ки для города важным является инвестиционная 
привлекательность в конечном итоге повышаю-
щая эффективность его работы. В обеспечении эф-
фективности деятельности городского хозяйства 
объективная оценка городом своих преимуществ 
и возможности является определение приоритетных 
задач, решение которой позволит в, последствии 
наметить адекватные меры по повышению инвести-
цонно-инновационной привлекательности.

В решении данных задач  будет способствовать 
также конкуренция, когда никто никого не застав-
ляет совершенствовать производство, повышать 
качество продукции, а также принимать конкретные 
меры по повышению уровня социальной защиты 
горожан и созданию комфортных условий для про-
живания.

Актуальность данной темы заключается в, том, 
что на основе нововведений удается использовать 
современную технологию и организации произ-
водства, повышать качество продукции. Решение 
этих задач  требует новаторского инвестиционного 
подхода, сутью которого является поиск и реализа-
ция инноваций. Оценка инвестиционной привлека-
тельности хозяйствующего субъекта подразумевает 
объективные выявления факторов и характера их 
влияния на инвестиционную активность что по-
зволит определить сильные слабые стороны города, 
предложить мероприятия по повышению инвестици-

1 Доктор  экономических наук, профессор, Башкир-
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онной целесообразности. Эта оценка необхoдима как 
для констатации того положения, в котором в дан-
ный момент времени находиться хозяйствующий 
субъект, так и, что более важно, для управления 
различными его параметрами с целью достижения 
более весомых конкурентных преимуществ.

При оценке инвестиционной привлекательности 
города необходимо решить следующие задачи:

1. выявить внутренние фактoры, оказывающие 
влияние на инвестиционную привлекательность 
города;

2. определить характер  влияния данных фак-
торов;

3. определить показатели, характеризующие 
данные факторы;

4. рассчитать на основе данных показателей ин-
тегральный показатель инвестиционной привлека-
тельности города;

5. на основе расчета и анализа интегрального 
(частных) показателей, а также ожидаемого их 
изменения в динамике предложить мероприятия 
по управлению инвестиционной привлекательностью 
города с целью повышения ее уровня.

Оценка инвестиционной привлекательности 
города представляет собой сложную задачу, что 
связано с учетом, во-первых, большого количества 
разнородных факторов, во-вторых, определенных 
квалиметрических требований и принципов, обе-
спечивающих эффективность оценки.

Ключевые слова: инвестиции, эффективность, 
оценка, привлекательность, управление.

PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR THE EVALUATION OF THE INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE CITY

In modern conditions of a market economy, an invest-
ment attractiveness is ultimately important for a city, which 
ultimately increases its efficiency. In ensuring the  effective-

ness of the  urban economy, an objective  assessment by the  
city of its advantages and capabilities is the  identification 
of priority tasks, the  solution of which will subsequently 
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allow to  identify adequate  measures to  increase  investment 
and innovation attractiveness.

Competition will also  contribute  to  solving these  tasks, 
when no  one  is able  to  improve  production, improve  
product quality, and take  concrete  measures to  increase  
the  level of social protection for citizens and create  com-
fortable  living conditions.

The  relevance  of this topic is based on the  fact, that 
innovations possible  to  use  modern technology and organi-
zation of production, to  improve  the  quality of products. 
Solving these  problems requires an innovative  investment 
approach, the  essence  of which is the  search and imple-

mentation of innovations. Evaluation of the  investment 
attractiveness of an economic entity implies objective  iden-
tification of factors and the  nature  of their influence  on 
investment activity, which will determine  the  strengths 
of the  city and suggest measures to  increase  investment 
expediency. This assessment is necessary both for ascer-
taining the  situation in which the  economic entity is at 
a given time, and, more  importantly, for managing its 
various parameters in order to  achieve  a more  substantial 
competitive  advantage.

Keywords: investments, efficiency, evaluation, attrac-
tiveness, management.
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Социально-экономическое положение регионов

Региональное развитие в Российской Феде-
рации отличается значительной степенью не-
равномерности относительно территориального 
разделения. Это связано с географическими, 
природно-климатическими условиями терри-
тории, а также обеспеченностью ресурсами и 
исторически сложившейся инфраструктурой, 
а также рядом других факторов объективного 
характера. Значительный интерес исследовате-
лей уделяется вопросам устойчивого развития 
регионов, учитывающих экологическую состав-
ляющую стратегии территориального развития 
[1.с 7–14]. При этом говорить, что экономика 
региона полномерно зависит только от природно-
климатических или исторических условий было 
бы не верным, так как помимо этих факторов 
значительное влияние оказывает экономическая 
политика и условия ведения бизнеса в регио-
не. При этом эффективное использование по-
добных факторов со стороны сити-менеджеров 
может привести как более успешному развитию 
социально-экономического положения ситуации 
в регионе, так и наоборот, они могут оказаться 
факторами риска. В этом случае можно судить 
о самодостаточности регионов, которая будет 
способствовать долговременной устойчивости 
регионального развития территорий. Под само-
развитием территориальных экономических си-
стем понимается устойчивая способность региона 
(муниципального образования) в условиях сло-
жившейся в обществе макросреды обеспечивать 
расширенное воспроизводство валового регио-
нального продукта за счет имеющегося потенци-
ала собственных ресурсных возможностей и до-
ходных источников в интересах реализации как 
макроэкономических целей и общенациональных 
приоритетов, так и внутрирегиональных целе-
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вых установок системного характера [2, с. 4–5]. 
В условиях самодостаточности подразумеваются 
и благоприятные внешние факторы, включающие 
макроэкономические показатели, которые в свою 
очередь помогут эффективно использовать тер-
риториальные возможности региона в условиях 
стратегического развития.

В современных условиях трансформации эко-
номики и нестабильной геополитической ситуации 
социально-экономическое положение субъектов 
Российской Федерации является приоритетным 
направлением для развития государства. Анализ 
факторов риска, влияющих на уровень социаль-
но-экономического развития региона становится 
первоочередной задачей регионального менед-
жмента. Регион, как сложная социально-эконо-
мическая система обладает рядом, присущих ему 
функций. Механизмы экономического регулиро-
вания размещения производства и анализ эффек-
тивности регионального развития предопределя-
ют положения оценки и развитие региональной 
экономики. Во многом

Статья посвящена анализу современного со-
стояния социально-экономического развития ре-
гионов, а также факторов, влияющих на уровень 
экономического развития регионов. Рассматрива-
ются теоретические положения социально-эконо-
мического состояния регионов, а также основные 
показатели социально-экономического развития 
регионов. При оценке состояния социально-эко-
номического развития регионов определены ос-
новные тенденции. Проведена оценка состояния 
социально-экономического развития регионов, 
определен рейтинг регионов на основе показа-
телей эффективности экономики, бюджетной и 
социальной сферы.

Ключевые слова: бюджетная система, бюд-
жетный риск, региональный риск, социально-эко-
номическое развитие, регион.
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ECONOMIC AND SOCIAL SITUATION OF REGIONS

Regional development in the  Russian Federation differs 
in considerable  degree  of unevenness of rather territorial 
division. It is connected with geographical, climatic con-
ditions of the  territory, and also  security with resources 
and historically developed infrastructure, and also  some  
other factors of objective  character. Thus to  say that the  
region economy polnomerno  depends only on climatic or 
historical conditions would be  not true  as besides these  
factors the  economic policy and conditions of business in 
the  region has considerable  impact. Thus effective  use  
of similar factors from city managers can bring as more  
successful development of economic and social situation of 
a situation in the  region, and on the  contrary, they can 
appear risk  factors. In modern conditions of transformation 
of economy and an unstable  geopolitical situation economic 
and social situation of subjects of the  Russian Federation 
is the  priority direction for development of the  state. 
The  analysis of the  risk  factors influencing the  level of 
social and economic development of the  region becomes a 
priority of regional management. The  region as difficult 

social and economic system has a row, functions inherent 
in it. Mechanisms of economic regulation of placement of 
production and the  analysis of efficiency of regional de-
velopment predetermine  provisions of an assessment and 
development of regional economy.

Article  is devoted to  the  analysis of a current state  
of social and economic development of regions, and also  
the  factors influencing the  level of economic development 
of regions. Theoretical provisions of a social and economic 
condition of regions, and also  the  main indicators of so-
cial and economic development of regions are  considered. 
At an assessment of a condition of social and economic 
development of regions the  main tendencies are  defined. 
The  assessment of a condition of social and economic de-
velopment of regions is carried out, the  rating of regions 
on the  basis of indicators of efficiency of economy, the  
budgetary and social sphere  is defined.

Keywords: budgetary system, budgetary risk, regional 
risk, social and economic development. Region.

М. Е. Банникова1

Комплексная методика оценки экономического роста 
промышленности в условиях рецессии и подъёма экономики

Комплексная методика оценки экономического 
роста промышленности региона может быть ос-
нована на использовании методик, посвященных 
вопросам экономического роста. С учетом теоре-
тических подходов, используемых в научной лите-
ратуре для анализа экономического роста и роста 
промышленного производства, предлагается коли-
чественная оценка временных рядов. Необходимо 
анализировать как ВВП страны, так и ВРП (вало-
вой региональный продукт) конкретного региона, 
чтобы выявить, лучше ли положение экономики 
региона, чем по стране в целом, либо оно хуже, 
определяя тем самым, находится экономика стра-
ны и региона в состоянии рецессии или роста [4]. 
А также необходимо анализировать собственно 
объем промышленного производства в денежном 
выражении и по отдельным отраслям, характерным 
для экономики данного региона — и в натуральном 
выражении [5].

1 Студент Института экономики отраслей бизнеса 
и администрирования, Челябинский государственный 
университет, бухгалтер, ГБУ «Курганский лесопожарный 
центр», г. Курган, Россия. 4216.Bonka@gmail.com

Научный руководитель: Бархатов В. И. доктор  эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафедрой эконо-
мики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск. ieo-science@csu.ru

Предполагается при анализе экономического ро-
ста или роста промышленности правильно выбрать 
временные ряды, которые дадут соответствующие 
данные, на основании которых можно сделать вы-
воды. Анализ экономического роста производится 
на основе изучения вовлечения в экономические 
процессы основных факторов, к которым можно от-
нести труд, капитал, природные ресурсы, интеллект 
и технологии. В условиях рынка требуется также 
учитывать влияние совокупного спроса на товары, 
поскольку равновесие на рынке товаров определяет 
равновесие на рынках капитала и труда [1].

Существенное значение следует придавать 
и выбору критериев экономического роста, вза-
имодействию факторов, которые на него влияют, 
сбалансированности этих факторов. Одинаковые 
с формальной точки зрения результаты можно по-
лучить, в том числе, при разных соотношениях 
величин рабочей силы и средств производства [3]. 
При этом, в зависимости от соотношения факто-
ров производства с темпами прироста конечных 
результатов (объема промышленного производства 
либо ВВП) можно определить тип расширенного 
воспроизводства и тип экономического роста.

Чтобы оценить факторы, которые влияют на эко-
номический рост, требуется использовать аппарат 
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производственных функций (ПФ), сочетая данную 
методику с иными методами, используемые в ста-
тистике и эконометрике. При этом, макроэконо-
мической производственной функцией может быть 
описана статистически значимая зависимость между 
совокупным конечным результатом (объемом про-
изводства или ВВП) и разными видами затрат, 
либо объемом вовлекаемых в производственные 
процессы ресурсов[2]. Производственная функция 

может быть представлена в мультипликативном 
виде, являясь ненулевым результатом при нену-
левых значениях, которые имеют факторы произ-
водства.

Ключевые слова: экономический рост, ВВП 
страны, ВРП региона, временные ряды, производ-
ственные функции.
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A COMPREHENSIVE METHOD OF ASSESSING THE ECONOMIC GROWTH OF INDUSTRY 
IN A RECESSION AND ECONOMIC RECOVERY

A comprehensive  methodology for assessing the  eco-
nomic growth of the  region’s industry can be  based on 
the  use  of techniques devoted to  economic growth. Taking 
into  account the  theoretical approaches used in the  sci-
entific literature  for the  analysis of economic growth and 
industrial production growth, a quantitative  assessment 
of time  series is proposed. It is necessary to  analyze  both 
the  country’s GDP  and GRP  (gross regional product) of 
a particular region to  determine  whether the  situation of 
the  economy of the  region is better than the  country as 
a whole, or it is worse, thereby determining whether the  
economy of the  country and the  region is in a state  of 
recession or growth. And it is also  necessary to  analyze  
the  actual volume  of industrial production in monetary 
terms and for individual industries characteristic of the  
economy of the  region — and in kind.

It is assumed in the  analysis of economic growth or 
industrial growth to  choose  the  right time  series that will 
give  the  relevant data on the  basis of which conclusions 
can be  drawn. The  analysis of economic growth is based 
on the  study of the  involvement in economic processes of 
the  main factors, which include  labor, capital, natural 
resources, intelligence  and technology. In the  market 
conditions is also  required to  consider the  impact of ag-
gregate  demand on the  goods because  the  equilibrium in 
the  goods market determines the  equilibrium on capital 

markets and labor.
The  choice  of criteria for economic growth, the  inter-

action of factors that affect it, and the  balance  of these  
factors should also  be  given significant importance. From 
the  formal point of view, the  same  results can be  ob-
tained, including at different ratios of labor and means of 
production. At the  same  time, depending on the  ratio  of 
factors of production with the  rate  of growth of the  final 
results (industrial production or GDP), it is possible  to  
determine  the  type  of expanded reproduction and the  
type  of economic growth.

To  assess the  factors that influence  economic growth, 
it is necessary to  use  the  apparatus of production func-
tions (PF), combining this technique  with other methods 
used in statistics and econometrics. At the  same  time, 
the  macroeconomic production function can describe  a 
statistically significant relationship between the  total end 
result (volume  of production or GDP) and different types 
of costs, or the  volume  of resources involved in production 
processes. The  production function can be  represented in 
a multiplicative  form, being a nonzero  result at nonzero  
values that have  production factors.

Keywords: economic growth, GDP of the country, GRP 
of the region, time series, production functions.
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А. С. Баринов1

Неформальная занятость как инструмент оценки 
социального самочувствия общества

Неформальная занятость является объектом ис-
следований учёных на протяжении многих деся-
тилетий. Результаты этих исследований не всегда 
однозначны, а зачастую достаточно противоречивы. 
Это объясняется сложностью и многогранностью 
данного феномена [1]. В научной литературе вы-
рабатываются и применяются различные критерии 
отнесения занятых к неформальному сектору. По-
этому масштаб распространения «скрытой» занято-
сти может существенно отличаться в зависимости 
от выбранного критерия. В этой связи для роста 
научного знания о неформальной секторе и теневой 
экономке в целом важны другие оценки, основанные 
на использования альтернативных данных [2, 3]. 
Такие данные предоставляют современные техно-
логии, в частности информационно-аналитические 
системы, в основе которых лежит система обработки 
большого массива данных обо всех хозяйствующих 
субъектах в стране.

В связи с недавним обнародованием Федеральной 
налоговой службой данных о среднесписочной чис-
ленности в организациях, представляется возможным 
получить альтернативные оценки распространения 

1 Аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет, кафедра экономической теории, аналитик 
аналитического отдела Информационного агентства Кре-
динформ, г. Санкт-Петербург, Россия. kfdaters@mail.ru

среди отечественных компаний неформальной заня-
тости. Преимуществом использования этой информа-
ции является то, что в ходе исследований могут быть 
задействованы сведения обо всех компаниях региона, 
округа или целой страны. Недостатком этих данных 
является то, что на момент написания статьи такая 
информация доступна только за 2017 г. Поэтому 
в научной литературе для изучения неформальной 
занятости принято применять совокупность методов, 
что в итоге позволяет компенсировать недостатки 
одного метода преимуществом другого.

Для расчёта «скрытой» занятости применены эко-
номико-статистические и эконометрические методы 
оценки для Уральского и Северо-Западного феде-
рального округа на основе Информационно-анали-
тической Системы Глобас. Выборка составляет более 
250 тыс. наблюдений. Для выборки были отобраны 
только те компании, которые являются активными 
и сдали бухгалтерскую отчётность за 2017 год. При 
этом следует отметить, что в России около 40 % 
компаний не сдают бухгалтерскую отчётность. Такие 
компании не были включены в анализ.

Ключевые слова: неформальная занятость, 
экономическая безопасность, big data, информаци-
онные технологии, теневая экономика.
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INFORMAL EMPLOYMENT AS A TOOL FOR ASSESSING THE SOCIAL WELFARE OF SOCIETY

Informal employment has been the  object of research 
by scientists for many decades. The  results of these  studies 
are  not always straightforward, and often quite  contra-
dictory. This is due  to  the  complexity and versatility of 
this phenomenon. Various criteria for assigning employees 
to  the  informal sector were  developed and applied in the  
scientific literature. Therefore, the  scale  of the  spread of 
“hidden” employment may differ significantly depending 
on the  selected criterion. In this regard, other estimates 
based on the  use  of alternative  data are  important for the  
growth of scientific knowledge  about the  informal sector 
and the  shadow economy in general. Such data provides 
modern technologies, in particular, information and analyt-
ical systems, which are  based on the  processing system of a 
large  array of data on all economic entities in the  country.

It seems possible  to  obtain alternative  estimates of the  
spread among domestic companies of informal employment 
in connection with the  recent publication by the  Federal 
Tax Service  of data on the  average  number in organizations. 
The  advantage  of using this information is that research 

can involve  information about all companies in a region, 
county, or a whole  country. The  disadvantage  of these  
data is that at the  time  of writing, such information is 
available  only for 2017. Therefore, in the  scientific liter-
ature, it is common to  use  a combination of methods for 
studying informal employment, which ultimately makes 
it possible  to  compensate  for the  disadvantages of one  
method by the  advantage  of another.

To  calculate  the  “hidden” employment, economic, 
statistical and econometric estimation methods for the  Ural 
and Northwestern Federal District are  used based on the  
Globas Information and Analytical System. The  sample  is 
more  than 250 thousand observations. Only companies that 
are  active  and have  submitted accounting reports for 2017 
were  selected for the  sample. It should be  noted that in 
Russia about 40 % of companies do  not submit accounting 
reports. Such companies were  not included in the  analysis.

Keywords: informal employment, economic security, big 
data, information technologies, shadow economy.
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Д. И. Батманов1

Влияние технологических укладов 
на инновационное развитие территорий

Целью данной статьи является обзор  влияния 
технологических укладов на уровень инновацион-
ного развития территорий считаются более важным 
вопросом. Сейчас в стране и регионе довольно глу-
боко отмечают задачу переустройства экономических 
комплексов в целях формирования производств 
передовых трендов, способствующих сделать конку-
рентоспособную экономику и гарантировать стойкий 
финансовый подъем. В современных критериях клю-
чевым двигателем замены технологических укладов 
в экономике выступает малое предпринимательство, 
демонстрирующее наибольшую динамику в при-
оритетных направлениях роста [2]. Действующие 
механизмы становления предпринимательства плани-
руют поведение промышленных и технологических 
парков. Впрочем, процесс динамичен и необходимо 
постоянно отслеживать. Одновременно с передо-
выми производствами, работает изготовление от-
сталых технологических укладов. В связи с этим 
исследование закономерностей и направлений смены 
технологических укладов представляет большой 
интерес для осознания роли предпринимательства 
в решении проблем развития региональной эконо-
мики и промышленности, создания регионом конку-
рентных преимуществ, изучения тенденций развития 
наукоемких производств. Возможности России за-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Че-
лябинск, bdi@csu.ru

ключается в том, что существующая экономическая 
система осуществляет ставку на экспорт природных 
ресурсов, не разрешает ни организовывать их более 
совершенное использование, ни использовать экс-
портные доходы для технологического усовершен-
ствования и структурного восстановление экономи-
ки [3]. Необходимо создать новый «креативный» 
класс, но не в том смысле, в котором он прозвучал 
изначально, в «нулевых», а как исповедующий но-
вые экономические ценности ускоренного развития 
российской экономики. Необходимо ориентиро-
ваться на замену источников «сырьевого прорыва» 
на соединение природных и человеческих ресурсов 
в интеллектуальный потенциал, способный воспро-
изводить опережающими темпами новые продукты 
и технологии, определяющие новые качественные 
факторы экономического роста [1].

Возникает новое качество взаимодействия произ-
водительных сил и производственных отношений, 
которые в свою очередь зависят от вновь возника-
ющих противоречий, как самих производительных 
силах, так и производственных отношений. Глубина 
этих противоречий обуславливает сложности пере-
хода для национальных экономик в более высоким 
технологическим укладам.

Ключевые слова: инновации, модернизация, тех-
нологический уклад.
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INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARADIGM TO INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF TERRITORIES

The  purpose  of this article  is to  review the  influence  
of technological structures on the  level of innovative  de-
velopment of territories considered a more  important issue. 
Nowadays, the  country and the  region are  quite  deeply 
aware  of the  task  of reorganizing economic complexes 
in order to  form production of advanced trends that help 
make  a competitive  economy and guarantee  a stable  fi-
nancial recovery. In modern terms, the  key engine  for the  
replacement of technological structures in the  economy is 
small business, which demonstrates the  greatest dynamics 
in priority areas of growth. The  existing mechanisms for 
the  development of entrepreneurship plan the  behavior of 
industrial and technological parks. However, the  process 
is dynamic and you need to  constantly monitor. Simul-
taneously with advanced production, manufacturing of 
backward technological structures works. In this regard, the  

study of patterns and directions of changing technological 
structures is of great interest for understanding the  role  of 
entrepreneurship in solving the  problems of development 
of the  regional economy and industry, creating a region 
of competitive  advantages, studying the  trends in the  
development of knowledge-intensive  industries. Russia’s 
capabilities are  that the  existing economic system bets on 
the  export of natural resources, does not allow either to  
organize  their improved use, or use  export revenues for 
technological improvement and structural economic recov-
ery. It is necessary to  create  a new “creative” class, but 
not in the  sense  in which it sounded initially, in “zero”, 
but as professing new economic values   of the  accelerated 
development of the  Russian economy. It is necessary to  
focus on replacing the  sources of “raw material break-
throughs” by combining natural and human resources into  
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an intellectual potential capable  of reproducing at a faster 
rate  new products and technologies that determine  new 
qualitative  factors of economic growth.

There  is a new quality of interaction between the  
productive  forces and production relations, which in turn 
depend on the  newly emerging contradictions, both of the  

productive  forces themselves and of production relations. 
The  depth of these  contradictions causes the  difficulties 
of transition for national economies to  higher technological 
structures.

Keywords: innovation, modernization, technological 
structure.

В. Н. Белкин 1, Н. А. Белкина 2, О. А. Антонова 3

Развитие теории корпоративной культуры организаций

В статье предлагается авторский подход к теории 
корпоративной культуры организаций. Знаком-
ство с имеющимися литературными источниками 
по проблемам корпоративной культуры показы-
вает, что общепринятого понятия корпоративной 
культуры в экономической науке еще не сложи-
лось. В основе корпоративной культуры организа-
ции находятся ценности собственников капитала 
и топ-менеджеров организации [1]. Ценности — это 
наиболее обобщенные представления, касающиеся 
основных жизненных целей и фундаментальных 
принципов, обладающие относительно постоянной 
привлекательностью для человека, представления 
о должном, «концепция желаемого».

В отношения по поводу корпоративной культуры 
вступает практически весь персонал организации, 
т. е. субъектами этих отношений являются как 
отдельные работники, так и разные социально-
профессиональные группы персонала, коллективы 
структурных подразделений и в целом организация 
в лице ее топ-менеджеров. Объектом отношений 
корпоративной культуры является системы ценно-
стей, которые приняты, оберегаются и развиваются 
персоналом, а также созданные на их основе пра-
вила, нормы, обычаи, обряды и т. д.

В литературных источниках, как правило, корпо-
ративная культура подается как позитивное явление. 
Однако в реальной жизни существуют и развиваются 
негативные культуры, такие как культура органи-
зованных преступных группировок, сообщества 
наркоторговцев и т. д.

1 Доктор  экономических наук, профессор, директор  
Челябинского филиала Института экономики УрО РАН, 
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2 Доктор  экономических наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник Челябинского филиала ИЭ УрО РАН, 
г. Челябинск, Россия. akademiya28@bk.ru

3 Кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Челябинского филиала ИЭ УрО РАН, до-
цент кафедры ЭПОУ Челябинского государственного 
университета, г. Челябинск, Россия. akademiya28@bk.ru

Исследуя проблемы корпоративной культуры 
организаций, большинство ученых ведут речь 
о культуре насаждаемой топ-менеджерами и соб-
ственниками организаций. При этом по умолчанию 
не замечается другая культура, культура основной 
массы работников. Это культура работников от-
чужденного труда, культура наемных работников. 
Для этой культуры характерны совсем иные цен-
ности. В науке эти ценности описаны К. Марксом 
для работников организаций Западной Европы. 
Это оппортунистическое поведение, отсутствие вся-
кой инициативы в труде, не бережное обращение 
со средствами производства и т. д.

Наш опыт работы в разных организациях, пе-
решедших на систему «РОСТ», показал, что эти 
традиционные негативные ценности успешно пре-
одолевается, и преодолевается они по инициативе 
самих работников. Самое ценное заключается в том, 
что впервые в отечественной практике появляется 
конкуренция работников за индивидуальную долю 
в премиальном фонде структурного подразделения 
организации. Это свидетельствует о том, что такие 
ценности как «уравниловка» и низовая солидарность 
могут уйти в прошлое в российских организациях.

Очень важно для повышения конкурентоспособ-
ности организации создать такую систему корпо-
ративной культуры, в которой важнейшей ценно-
стью будет считаться инновационная активность 
персонала, в которой имя «новатор» становится 
престижным, а стремление развиваться самому 
и способствовать развитию организации на основе 
инноваций, т. е. достижений науки и техники, станет 
массовым и обычным явлением [2]. Такая систе-
ма корпоративной культуры была создана в ОАО 
«Уралэлектромедь» за несколько лет под влиянием 
действия Системы «Инновация».

Ключевые слова: теория, развитие, корпора-
тивная культура организаций, персонал, ценности, 
топ-менеджеры, собственники.
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DEVELOPMENT OF THE THEORY OF CORPORATE CULTURE OF ORGANIZATIONS

The  article  proposes the  author’s approach to  the  the-
ory of corporate  culture  of organizations. An acquaintance  
with the  available  literary sources on the  problems of cor-
porate  culture  shows that the  generally accepted concept 
of corporate  culture  in economics has not yet taken shape. 
The  values of the  owners of capital and top managers of 
the  organization are  at the  heart of the  corporate  culture  
of the  organization. Values are  the  most generalized ideas 
concerning the  basic life  goals and fundamental principles, 
possessing relatively constant attractiveness for a person, 
ideas of due, “the  concept of the  desired”.

Almost all the  personnel of the  organization enter into  
a relationship about corporate  culture, so  the  subjects of 
these  relations are  both individual employees and various 
social and professional groups of personnel, collectives of 
structural units and, in general, an organization represent-
ed by its top managers. The  object of corporate  culture  
relations is the  value  systems that are  accepted, protected 
and developed by personnel, as well as the  rules, norms, 
customs, rituals, etc. created on their basis.

In literary sources, as a rule, corporate  culture  is pre-
sented as a positive  phenomenon. However, in real life, 
negative  cultures exist and develop, such as the  culture  
of organized criminal groups, drug traffickers, etc.

Investigating the  problems of corporate  culture  of 
organizations, most scientists are  talking about the  culture  
imposed by top managers and owners of organizations. At 
the  same  time, by default, no  other culture  is noticed, the  
culture  of the  majority of workers. This is the  culture  of 

workers of alienated labor, the  culture  of employees. This 
culture  is characterized by very different values. In science, 
these  values are  described by K. Marx for employees of 
organizations in Western Europe. This is opportunistic 
behavior, the  absence  of any initiative  in labor, not careful 
handling of the  means of production, etc.

Our experience  in various organizations that have  as-
sumed to  the  “GROWTH” system has shown that these  
traditional negative  values are  successfully overcome, 
and they are  overcome  on the  initiative  of the  workers 
themselves. The  most valuable  thing is that for the  first 
time  in domestic practice  there  appears a competition 
of workers for an individual share  in the  bonus fund of 
the  organization’s structural unit. This suggests that such 
values as “leveling” and grassroots solidarity may become  
a thing of the  past in Russian organizations.

It is very important to  increase  the  competitiveness 
of an organization to  create  such a system of corporate  
culture, in which the  innovative  value  of personnel, in 
which the  name  “innovator” becomes prestigious, and the  
desire  to  develop and contribute  to  the  development of 
an organization based on innovation, i. e. achievements 
of science  and technology will become  widespread and 
commonplace. Such a system of corporate  culture  was 
created in Uralelectromed OJSC for several years under 
the  influence  of the  Innovation System.

Keywords: theory, development, corporate culture of 
organizations, personnel, values, top managers, owners.

И. А. Белова1

Бизнес Челябинской области: структурный аспект

Прошло пять лет с тех пор, как были при-
няты меры и разработаны мероприятия по обе-
спечению финансовой и социальной стабильности 
российской экономики вследствие ее стагнации 
в 2013 году с последующим внешним воздействи-
ем в 2014 году, сопровождавшимся санкциями 
и падением ценами на нефть. Реализация мер  
поддержки начала осуществляться на основании 
Распоряжения Правительства РФ от 27 января 
2015 г. N98-р  [6], которое включало ряд основ-
ных направлений, в том числе направление под-
держки и развития малого и среднего бизнеса. 
Необходимо констатировать факт, что с того мо-
мента и по настоящее время, была разработана 
структура поддержки бизнеса, включая финан-
совые институты, институты для бизнеса, госу-
дарственные программы поддержки и т. д. (ранее 
наиболее полно исследованы в трудах отечествен-
ных ученых [1,4,5]). Данные меры должны были 
не только поддержать действующие предприятия 
данного сектора, но и способствовать созданию 
новых. Способствовали ли данные меры от-

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков Челябинского государствен-
ного университета, г. Челябинск, Россия. belova@csu.ru

крытию новых предприятий? Произошел ли их 
качественный и количественный рост? Повлия-
ли ли меры поддержки сектора МСП на струк-
тура бизнеса в целом? Произошло ли перерас-
пределение доли крупных предприятий в пользу 
малых и средних в структуре бизнеса? На все 
эти вопросы будет предпринята попытка поисков 
ответов в данном докладе на примере бизнеса 
Челябинской области.

Цель доклада заключается в исследовании 
структуры бизнеса Челябинской области в раз-
резе его деления на крупный, средний и малый 
в 2013–2017 гг.

Исследование основано на статистических 
данных финансово-экономической отчетности 
предприятий Челябинской области. Данные были 
предоставлены Первым Независимым Рейтинго-
вым Агентством (Fira.pro). Методологическую 
базу исследования составили труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, занимавшихся про-
блемами функционирования российского бизнеса 
(крупного, среднего и малого [1–5]).

В результате проведенного анализа установлено, 
что, во-первых, общее число предприятий по итогам 
2017 года выросло почти на 40 %. Этот рост в основ-
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ном обусловлен ростом числа малых предприятий. 
В отношении же средних и крупных предприятий 
ситуация такова, что наибольшее снижение чис-
ла средних и крупных предприятий наблюдается 
в 2015 году (на 46 % — средние; на 55 % — круп-
ные). Во-вторых, модификация структуры бизнеса 
наблюдается в 2015–2017 годах, до этого периода 
она оставалась неизменной. Данное изменение со-

провождается увеличением удельного веса малых 
предприятий в общей структуре и снижением удель-
ного веса средних и крупных (99,4 % — малые; 
0,4 % — средние; 0,2 % — крупные).

Ключевые слова: бизнес, структура бизнеса, 
малые предприятия, средние предприятия, крупные 
предприятия.
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CHELYABINSK REGION BUSINESS: STRUCTURAL ASPECT

Five  years have  passed since  measures were  taken and 
measures were  developed to  ensure  the  financial and social 
stability of the  Russian economy due  to  its stagnation in 
2013, followed by external influence  in 2014, accompanied 
by sanctions and a fall in oil prices. The  implementation of 
support measures began to  be  carried out on the  basis of 
the  Order of the  Government of the  Russian Federation 
of January 27, 2015 № 98-p, which included a number of 
main areas, including the  direction of support and devel-
opment of small and medium businesses. It is necessary to  
ascertain the  fact that from that moment to  the  present, 
a business support structure  has been developed, including 
financial institutions, business institutions, government 
support programs, etc. (previously most fully investigated 
in the  works of domestic scientists). These  measures were  
to  not only support the  existing enterprises of this sector, 
but also  contribute  to  the  creation of new ones. Did these  
measures promote  the  opening of new enterprises? Has their 
qualitative  and quantitative  growth occurred? Did the  
SME sector support measures affect the  overall business 
structure? Has there  been a redistribution of the  share  
of large  enterprises in favor of small and medium-sized 
businesses? All these  questions will be  attempted to  search 
for answers in this report on the  example  of the  business 
of the  Chelyabinsk  region.

The  purpose  of the  report is to  study the  business 
structure  of the  Chelyabinsk  region in the  context of 
its division into  large, medium and small in 2013–2017.

The  study is based on statistical data of financial and 
economic reporting of enterprises of the  Chelyabinsk  region. 
The  data was provided by the  First Independent Rating 
Agency (Fira.pro). The  methodological basis of the  study 
was the  works of domestic and foreign scientists who dealt 
with the  problems of the  functioning of Russian business 
(large, medium and small.

As a result of the  analysis, it was established that, 
first, the  total number of enterprises in 2017 increased by 
almost 40 %. This growth is mainly due  to  the  growth in 
the  number of small enterprises. In relation to  medium 
and large  enterprises, the  situation is such that the  largest 
decrease  in the  number of medium and large  enterprises is 
observed in 2015 (46 % — medium; 55 % — large). Secondly, 
the  modification of the  business structure  is observed in 
2015–2017, until this period it remained unchanged. This 
change  is accompanied by an increase  in the  share  of 
small enterprises in the  overall structure  and a decrease  
in the  share  of medium and large  ones (99.4 % — small; 
0.4 % — medium; 0.2 % — large).

Keywords: business, business structure, small -sizedl, 
medium-sized, large-sized enterprises.
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Д. С. Бенц1

«Новая нормальность» российских регионов

Сегодня и мировая система, и большинство наци-
ональных экономик столкнулись с проблемой суще-
ственного замедления темпов экономического роста. 
Все чаще в научных кругах стал звучать термин 
«новая нормальность» или же «новая реальность». 
Свое широкое распространение термин получил 
после выхода в свет публикации Д. А. Медведева 
«Новая реальность: Россия и глобальные вызовы» 
[4]. В российских кругах термин прозвучал из уст 
Д. А. Медведева, однако, принято считать, что одни-
ми из первых применили этот термин американские 
экономисты Б. Гросс и М. А. Эль-Эриан. Термин был 
озвучен для описания новых экономических условий 
мира, для которых характерна острая необходимость 
трансформаций экономических систем [3].

«Новая нормальность» — термин, применяемый 
в контексте осмысления необходимости экономиче-
ских преобразований. Тем не менее, природа этого 
термина куда шире. По сути, концепция новой нор-
мальности является междисциплинарной. Нужно 
понимать, что трансформация экономических систем 
невозможна без изменения воззрений. В. С. Бочко 
говорит о перемещении аналитического мышления 
в сторону целостного, холического познания [3]. 
Кроме того, для понимания происходящих процес-
сов нужно сместить акцент с биологической модели 
природы субъектов на социо-культурную.

Говоря о новой нормальности, уральские ученые 
Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова сме-
щают этот термин в региональную плоскость [6]. 
Ведь те причины, которые так затормозили экономи-
ческий рост после мирового кризиса 2008–2009 гг., 
не являются исключительно глобальными. Приходит 
осознание и причин торможения регионального ро-
ста. Более того, наконец-то и на уровне российских 
регионов пришло понимание невозможности даль-
нейшего наращения экономического роста в рамках 
старой, традиционной модели — не только потому, 
что исчерпаны оказались источники экономического 
роста, потеряно их качество, но и потому что сам 
по себе рост всегда сопровождается и негативными 

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, г. Челябинск, Россия. benz@csu.ru

последствиями, как то экологические бедствия. По-
тому и стал сегодня актуален вопрос устойчивого 
развития, которое должно достигаться только в ус-
ловиях гармоничного воссоединения экономической, 
экологической и социальной составляющих [2, 5].

Наряду с термином «новая нормальность» в ми-
ровом сообществе становится актуальным и термин 
«периферийная экономика». И здесь акцент сме-
щается в сторону региональной специфики России. 
Говоря об угрозе возникновения в нашей стране «ре-
гиональной периферийной экономики», В. С. Бочко 
утверждает, что этого можно избежать путем нара-
щения экономической самостоятельности российских 
регионов [3]. Сегодня для российских регионов 
характерно глубокое социально-экономическое 
расслоение территорий. Более того, существенная 
неравномерность развития наблюдается и внутри 
регионов. И не секрет, что неравенство территорий, 
притом так усилившееся за последнее десятилетие, 
не может стать драйвером экономического роста.

В. С. Бочко акцентирует внимание и на сниже-
нии инициативности территориальных руководи-
телей [3]. Администрация регионов понимает, что 
в современных условиях давления центра от них 
порой мало что зависит. Здесь уральский ученый 
говорит ещё  и о необходимости восприятия человека 
как личности. Традиционный подход, в котором ре-
зультат (экономический рост) зависит от количества 
применяемых факторов производства, безнадежно 
устарел. Исследование, проведенное нами и имею-
щее целью определения источников экономического 
роста Уральского региона, лишний раз подтвердило 
этот тезис [1]. Становится чрезвычайно важным 
понимание людей на территориях необходимости 
работать и выстраивать иной курс регионального 
развития. И это самое понимание вместе с ростом 
экономической самостоятельности регионов может 
стать неким двигателем к переходу на новую эконо-
мическую модель существования регионов. В иных 
условиях экономический рост регионов обречен.

Ключевые слова: новая нормальность, новая 
реальность, экономический рост регионов, устой-
чивое развитие.
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“NEW NORMAL” OF THE RUSSIAN REGIONS

Today both the  world system and the  majority of na-
tional economies faced a problem of significant economic 
slowdown. In scientific community often the  term “new 
normal” began to  sound. The  term was widely adopted 
after issue  of D. A. Medvedev publication — “New reality: 
Russia and global challenges”. In Russia, we  heard this term 
from D. A. Medvedev, however, the  American economists 
Bill Gross and Mohamed Aly El-Erian was the  first who  
used this term. The  term was used for the  description of 
new economic conditions of the  world when the  need of 
economic systems’ transformations become  urgent.

“New normal” is the  term applied in the  context of 
judgment about need of economic transformations. Never-
theless, the  nature  of this term is far wider. In fact, the  
concept “new normal” is cross-disciplinary. We  should 
understand that economic systems’ transformation is im-
possible  without change  of views. V. S. Bochko  speaks 
about movement of analytical thinking towards complete  
knowledge. Besides, for understanding of the  happening 
processes it is necessary to  shift focus from biological model 
of the  nature  of subjects to  sociocultural.

Speaking about new normal, the  Ural scientists 
Ya. P. Silin, E. G. Animitsa, N. V. Novikova displace  this 
term at the  regional level. Those  reasons which slowed 
down economic growth after world crisis of 2008–2009 are  
not exclusively global. Today we  begin to  understand also  
the  reasons of slowing down of regional growth. Moreover, 
today we  have  to  understand impossibility of further ac-
cretion of economic growth of Russian regions within old, 
traditional model. Economic growth became  impossible  not 
only because  its sources were  exhausted and their quality 
was lost, but also  because  growth is always followed also  
by negative  consequences, for example, ecological disasters. 
Therefore  the  question of sustainable  development became  
especially relevant today. And such development has to  

be  reached only in the  conditions of harmonious reunion 
of economic, ecological and social components.

Along with the  term “new normal” in the  international 
community there  is relevant also  the  term “peripheral 
economy”. And here  we  should shift the  focus towards 
regional specifics of Russia. Speaking about threat of emer-
gence  in our country of “regional peripheral economy”, 
V. S. Bochko  claims that it can be  avoided by accretion 
of economic independence  of Russian regions. Today deep 
social and economic stratification of territories is char-
acteristic of Russian regions. Moreover, we  can see  the  
essential unevenness of development into  regions. And not 
a secret that inequality of territories which besides was so  
amplified for the  last decade  cannot become  the  driver 
of economic growth.

V. S. Bochko  also  focuses attention on decrease  in ini-
tiative  of territorial heads. The  administration of regions 
understands that often they can do  nothing in the  modern 
conditions of pressure  from the  center. Here  the  Ural 
scientist speaks also  about need of perception of the  person 
as itself. Traditional approach where  the  result (economic 
growth) depends on quantity of the  applied production 
factors is hopelessly obsolete. Our research concern finding 
sources of the  Ural region economic growth confirmed 
this thesis once  again. It becomes extremely important 
that people  in regions understand the  necessity to  work  
and build other course  of regional development. And this 
understanding together with growth of economic indepen-
dence  of regions can become  a certain engine  to  transition 
to  new economic model of regional development. In other 
conditions, the  economic growth of regions is doomed.

Keywords: new normal, economic growth of the regions, 
sustainable development.
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Сравнительный анализ экономико-пространственного развития 
муниципальных районов Свердловской и Челябинской областей

Отток населения из малонаселенных муници-
пальных образований, расположенных на неурба-
низированных территориях, является общемировой 
тенденцией [1, 3–7]. Концентрация населения и эко-
номической активности в крупных и крупнейших 
агломерациях повышает несбаласированность про-

1 Доктор  экономических наук, профессор, профессор  
кафедры региональной, муниципальной экономики и 
управления Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург, Россия. dvoryadkina@
usue.ru

2 Инженер  управления по научно-исследовательской 
работе Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург, Россия. belousova-unir@
usue.ru

странственного развития стран и регионов, углубляя 
асимметрию социально-экономического развития от-
дельных территорий. Цель исследования — оценка 
тенденций экономического развития муниципальных 
районов в экономическом пространстве региона как 
вида муниципальных образований, характеризую-
щихся низкой плотностью населения, относительной 
удаленностью от крупных городских поселений, 
высокой зависимостью экономической специализации 
от природно-ресурсного потенциала. Методика, ис-
пользованная для идентификации тенденций эконо-
мико-пространственного развития муниципальных 
районов, основывается на трех группах показателей, 
отражающих три параметра экономического про-
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странства: насыщенность, связанность, развитие 
физического базиса [2]. Выявляемые тенденции 
разделены на два типа: конструктивные (способ-
ствующие развитию экономического пространства 
региона, т. е. возникновению новых поселений, 
ростом экономической активности, экономически 
значимого результата (продукт/доход), развитием 
инфраструктуры) и деструктивные (ведущие к его 
разрушению).

К конструктивным тенденциям отнесено эконо-
мическое развитие трех из пяти муниципальных 
районов Свердловской области: Байкаловского, 
Камышловского, Нижнесергинского. В Челябинской 
области конструктивными являются тенденции раз-
вития Еткульского, Карталинского, Каслинского, 
Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Увельско-
го, Уйского муниципальных районов. Остальные 
19 муниципальных районов имеют деструктивные 
тенденции экономического развития, т. е. оказывают 
разрушающее воздействие на экономическое про-
странство региона. В целом, несмотря на схожие 
проблемы, связанные с численностью экономических 
агентов, муниципальные районы Свердловской об-
ласти имеют более равномерные и высокие оценки 
производственной деятельности (показатель продук-
ции сельского хозяйства), развития пространствен-
ного каркаса в части общего и специализированного 
землепользования, а также связанности экономи-
ческого пространства по показателям автобусного 

и железнодорожного сообщения, обеспеченности 
почтовой и телефонной связью, чем муниципальные 
районы Челябинской области.

В Челябинской области муниципальные райо-
ны занимают 88,7 % территории региона, поэтому 
их равномерное развитие менее ожидаемо, в том 
числе в части сельскохозяйственного производ-
ства. Динамичнее, чем в Свердловской области, 
протекает воспроизводственный процесс в эконо-
мическом пространстве муниципальных районов 
в части потребления и распределения: наблюдаются 
несколько более активные инвестиции по сравне-
нию со Свердловской областью, высокими темпами 
растет потребление. Развитие пространственного 
каркаса экономического пространства имеет скорее 
отрицательную динамику, несмотря на появление 
нового населенного пункта и рост плотности насе-
ления в двух муниципальных районах. Наиболее 
критичной представляется ситуация в отношении 
связанности экономического пространства, т. е. 
интегрированности муниципальных районов как 
в экономическое пространство региона, так и вну-
три самих районов, — она очень неравномерна, что 
является признаком разрушающего воздействия 
на экономическое пространство региона.

Ключевые слова: регион, экономическое про-
странство, муниципальный район, муниципальное 
образование.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SPATIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL 
DISTRICTS OF SVERDLOVSK AND CHELYABINSK OBLASTS

The  outflow of the  population from sparsely populated 
municipalities located in rural areas is a global trend. Con-
centration of population and economic activities in large  
agglomerations exacerbates imbalances in spatial development 
of countries and regions and deepens the  asymmetry of ter-
ritories’ socioeconomic development. The  research aims to  
assess trends in economic development of municipal districts 
in regional economic space  as a type  of municipalities of the  
Russian Federation characterized by low population density, 
relative  remoteness from large  cities and urban settlements, 
high dependence  of territory’s economic specialization on 
its natural resource  potential. The  set of methods used for 

identification of trends in spatial economic development of 
municipal districts is based on three  groups of indicators 
reflecting three  parameters of economic space: saturation 
with economic activities, coherence, and development of 
physical basis. The  detected trends are  classified into  two  
types: constructive  (contributing to  development of region-
al economic space, i. e. to  emergence  of new settlements, 
increase  in economic activities and economically significant 
results (product/revenue), infrastructure  development) 
and destructive  (leading to  its destruction).

Three  out of five  municipal districts in Sverdlovsk  oblast 
have  constructive  trends (Baikalovsky, Kamyshlovsky, 
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Nizhneserginsky municipal districts). In Chelyabinsk  oblast 
eight municipal districts develop constructively (Etkulsky, 
Kartalinsky, Kaslinsky, Nagaybaksky, Sosnovsky, Troitsky, 
Uvelsky, Uysky municipal districts), the  other 19 municipal 
districts have  destructive  trends, i. e. have  a destructive  
effect on regional economic space. On the  whole, despite  
similar problems with the  number of economic agents (pop-
ulation), municipal districts of Sverdlovsk  have  higher and 
more  uniform evaluations of production activities (indicator 
of agricultural production), development of the  physical 
basis, in the  part of general and specialized land use, as 
well as coherence  of economic space  in terms of indicators 
of bus and railway communications, postal and telephone  
services, than municipal districts of Chelyabinsk  oblast.

In Chelyabinsk  oblast, municipal districts account for 
88.7 % of the  regional territory, therefore  the  similarity in 

their development is less expected, including in agricultural 
production. The  reproduction process is more  dynamic than 
in municipal districts of Sverdlovsk  oblast in the  part of 
distribution and consumption: compared to  Sverdlovsk  
oblast investments are  higher (weighted by population), 
consumption grows at higher rates. Development of the  
physical basis of economic space  experiences largely neg-
ative  changes despite  emergence  of a new settlement and 
growth of population density in two  municipal districts. 
The  most critical is the  situation with coherence  of eco-
nomic space, i. e. municipal districts’ internal integrity as 
well as their integration in regional economic space. It is 
rather uneven, which signifies a destructive  impact of the  
municipalities on regional economic space.

Keywords: region, economic space, municipal district, 
municipality.
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Оценка экономической эффективности электрического отопления 
многоквартирных домов

Актуальной проблемой в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ) является обеспечение 
надежного и эффективного теплоснабжения жилых 
и социальных объектов. Внедрение информацион-
ных технологий и новых технологических решений 
в ЖКХ  позволит рационально управлять системами 
жизнеобеспечения и безопасности, способствовать 
улучшению качества жизни и быть экономически эф-
фективной. В докладе приведена методика сопоста-
вительного анализа экономической эффективности 
конкурирующих систем отопления с одинаковыми 
техническими параметрами в современных много-
квартирных жилых домах. Проведено сравнение 
показателей энергоэффективности при следующих 
вариантах: центральное отопление, гибридные си-
стемы отопления и некоторые схемы применения 
электрического отопления.

В основу расчета положены показатели удель-
ных совокупных затрат на создание и эксплуата-
цию систем отопления со сроком жизни объектов 
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более десяти лет на примере многоэтажного дома 
площадью 10 тыс. кв. м. Информация о тепловом 
балансе многоквартирного дома с электроотоплением 
[1] использована для анализа энерго- и тепло- по-
требления квартир  и расчета совокупных затрат 
отопления многоэтажного дома. Моделирование 
разных вариантов создания системы электроото-
пления опирается на сценарные алгоритмы управ-
ления электропотреблением на основе применения 
BIM  технологий [2]. Применение аккумуляцион-
ных тепловых систем, позволяющих использовать 
электроэнергию в ночной период с низким тарифом, 
основано на применении специализированных ка-
бельных систем обогрева бетонных межэтажных 
перекрытий. Многолетний опыт проектирования 
и монтажа подобных систем электрообогрева имеет 
ГК «Терм» (Екатеринбург).

Показано, что эффективность применения систе-
мы электроотопления возрастает при использовании 
в зданиях из современных материалов с уменьшен-
ными теплопотерями. Использование аккумуля-
ционных систем и автоматическое регулирование 
заданной потребителем температуры в помещении 
позволяет получить дополнительно экономию элек-
троэнергии при эксплуатации до 40 процентов.

Ключевые слова: методика, энергоэффектив-
ность, электрическое отопление, энергопотребление, 
аккумуляционные системы.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ELECTRIC HEATING  
IN APARTMENT HOUSES

An actual problem in housing and utilities sector (HUS) 
is the  provision of reliable  and efficient heat supply of 
residential and social facilities. The  introduction of infor-
mation technologies and new technological solutions allows 
to  rationality manage  the  life-support and safety systems 
efficiently, improve  the  quality of life  and be  cost-effective. 
The  report provides a method of comparative  analysis of 
the  economic efficiency of competing heating systems with 
the  same  technical parameters in modern apartment build-
ings. Energy efficiency indicators were  compared with the  
following options: central heating, hybrid heating systems, 
and some  schemes for the  application of electric heating.

The  calculation is based on the  indicators of specific 
aggregate  costs for the  creation and operation of heating 
systems with a life  span of more  than ten years using the  
example  of a multi-storey building with an area of 10 thou-
sand square  meters. The  information on the  heat balance  
of an apartment building with electric heating was used to  
analyze  the  energy and heat consumption of apartments and 

calculate  the  total heating costs of a multi-storey building. 
Modeling of various options for creating an electric heating 
system is based on scenario-based power consumption control 
algorithms based on the  use  of BIM  technologies. The  
use  of heat accumulation systems that allows the  use  an 
electricity at night with a low tariff, is based on the  use  
of specialized cable  heating systems for concrete  interfloor 
floors. The  group of companies “Term” (Ekaterinsburg) 
has many years of experience  in the  design and installation 
of such electrical heating systems.

The  efficiency of the  electric heating system increases 
when it is used in buildings of modern materials with 
reduced heat loss. The  use  of accumulation systems and 
automatic regulation of the  room temperature  set by the  
consumer allows to  save  additional energy of up to  40 
percent.

Keywords: methods, energy efficiency, electric heating, 
energy consumption, accumulation systems.

Я. М. Борисенко1

Перспективы развития отрасли аутсорсинга управления знанием 
в России

В настоящее время осуществляется достаточно 
быстрый переход от индустриальной экономики 
к экономике знаний. Все убыстряющийся техно-
логический прогресс создает новые возможности 
для бизнеса в глобальном мире. Эффективность 
производства зависит от качества информации, 
инноваций, ноу-хау, высококвалифицированной ра-
бочей силы, именно это и обуславливает применения 
нового направления — аутсорсинга управления 
знаниями (англ. аббревиатура — KPO, Knowledge  
Process Outsourcing) [10].

Аутсорсинг управления знаниями — это фор-
ма аутсорсинга наукоемких видов деятельности, 
например, таких как анализ и сбор  данных, про-
ведение исследований, финансовый консалтинг, 
юридические услуги и др. в которых задействованы 
высококвалифицированные специалисты. При-
менение аутсорсинга управления знаниями может 
быть путем обращения к компаниям- поставщикам 
услуг KPO, которые могут находится, как в стране 
компании-заказчика, так и в стране, где затраты на 
оплату труда высококвалифицированных специ-
алистов ниже чем в развитых странах [9].

KPO  требует передовых аналитических и тех-
нических навыков, а также высокой квалификации 
специалистов работающих в этом секторе. Аутсор-
синг является ответвлением аутсорсинга бизнес-про-
цессов (BPO). Это одна из отраслей аутсорсинга и 
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г. Челябинск, Россия. Yana_borisenko@mail.ru

субсегмент отрасли BPO  [7,2,3].
Исследования показывают, что аутсорсинг управ-

ления знаниями предлагает экономические преиму-
щества для компаний, которые его используют. Но 
KPO  в настоящее время, является развивающейся 
отраслью, и ей не достаточно уделяется внима-
ния со стороны ученых. Хотя прогнозы довольно 
оптимистичные и показывают что в ближайшие 
годы мировой рынок KPO  буде расти, а в России 
аутсорсинг управления знаниями будет применятся 
более активно [1,5].

Первые страны, которые стали предоставлять 
услуги аутсорсинга управления знаниями — это 
Индия, США, Филлипины и др. В России пока 
нет продолжительного опыта его применения, но 
спрос неизменно растет [4].

KPO, как правило, требует навыков углублен-
ного поиска информации, технических и аналити-
ческих навыков, способностей интерпретировать ин-
формацию, а также умения правильно разбираться 
в вопросе и делать верные умозаключения [6,11,12].

В скором времени и в России появится немалое 
количество специалистов, нанятых в результате 
KPO для других стран, и компаний-поставщиков 
KPO  — услуг. А также сама идея аутсорсин-
га управления знаниями получит положительную 
динамику.

Ключевые слова: аутсорсинга управления зна-
ниями (KPO), отрасль KPO- услуг, поставщики 
KPO- услуг, аутсорсинга бизнес-процессов (BPO).
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PERSPECTIVE FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE OUTSOURCING KNOWLEDGE PROCESS IN RUSSIA

At present, the  transition from the  industrial econ-
omy to  the  knowledge  economy is fairly rapid. The  
accelerating technological progress creates new busi-
ness opportunities in the  global world. The  efficiency 
of production depends on the  quality of information, 
innovation, know-how, highly skilled labor, and this is 
what determines the  application of a new direction — 
Knowledge  Process Outsourcing.

Knowledge  Process Outsourcing — this is a form of 
outsourcing of high-tech activities, such as analysis and data 
collection, research, financial consulting, legal services, etc. 
which involve  highly qualified specialists. The  application 
of knowledge  process outsourcing can be  done  by contact-
ing KPO  service  providers, which can be  located both in 
the  country of the  customer company and in the  country 
where  the  cost of paying for highly qualified specialists 
is lower than in developed countries.

KPO  requires advanced analytical and technical skills, 
as well as high qualification of specialists working in this 
sector. Outsourcing is an offshoot of business process out-
sourcing (BPO). It is one  of the  outsourcing industries 
and a sub-segment of the  BPO  industry.

Research shows that knowledge  process outsourcing 

offers economic benefits to  companies that use  it. But KPO  
is currently a developing industry, and it is not receiving 
enough attention from scientists. Although forecasts are  
quite  optimistic and show that in the  coming years the  
world market of KPO  will grow, and in Russia knowledge  
process outsourcing will be  used more  actively.

The  first country that started to  provide  knowledge  
process outsourcing is India, USA, Philippines etc. In 
Russia there  is no  long experience  of its use, but demand 
is growing steadily.

KPO  usually requires in-depth information retrieval 
skills, technical and analytical skills, the  ability to  interpret 
information, as well as the  ability to  properly understand 
the  issue  and make  the  right conclusions.

Soon in Russia there  will be  a considerable  number 
of specialists hired as a result of KPO  for other countries, 
and companies-suppliers of KPO  — services. As well as 
the  idea of knowledge  process outsourcing will receive  
positive  dynamics.

Keywords: knowledge  process outsourcing (KPO), 
KPO services industry, KPO service providers, business 
process outsourcing (BPO).
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О. В. Брижак1

Системный потенциал саморазвития корпоративного капитала 
в российской экономике

Расширенное воспроизводство отечественно-
го корпоративного капитала и конформирование 
(встраивание) его в новые сферы национальной 
экономики зависит от результатов добычи и прода-
жи на мировом рынке энергетических ресурсов, что 
входит в противоречие с обозначившейся тенден-
цией к усилению локализации национальной эко-
номики в глобальном хозяйственном пространстве.

Средства, необходимые для обеспечения такой 
локализации, приходится добывать на глобаль-
ном финансовом рынке, отчуждение от которого 
усилилось за счет внешних ограничений доступа 
к финансовым и технологическим ресурсам, вве-
денных в адрес России в 2014–2015 гг.

Как известно, за последние годы значитель-
но снизилась капитализация крупнейших отече-
ственных корпораций, они лишились доступа к 
финансовым и технологическим ресурсам разви-
тия, что сказалось на их конкурентоспособности 
и потенциале роста. Сложилась ситуация инве-
стиционного дефицита, что подрывает воспро-
изводство корпоративного капитала, приводит к 
накоплению физического и морального износа 
его основной части, формирует неисполненные 
обязательства инвестиционного характера и от-
носит их на доходы будущих периодов.

В ситуации инвестиционного дефицита вос-
требован потенциал эмиссии, которым облада-
ет корпоративный капитал, однако реализации 
указанного потенциала препятствуют следующие 
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факторы:
— недостаточное развитие финансового рын-

ка, в том числе, недостаточность его специальной 
инфраструктуры;

— низкий уровень защищенности прав соб-
ственности, подрыв общественного доверия к фи-
нансовому рынку, произошедший еще в 90-х гг. 
ХХ  века, для преодоления которого необходимо 
не только время, но и активная политика развития 
данного рынка и привлечения на него средств 
населения;

— доминирование в корпоративном секторе 
группы сырьевых и энергетических корпораций, 
обеспечивающее распространение рентной ориента-
ции поведения и рентных ожиданий на все сферы 
и уровни системы экономики;

— избыточный уровень государственного кон-
троля над корпоративным капиталом, а значит, 
и над его эмиссионным механизмом.

Выход отечественной экономики из той кризисной 
ситуации, в которой она оказалась, предполагает 
проведение комплекса сложных преобразований. 
Ограничиваясь финансовой составляющей такого 
комплекса, выдвинем предложение, которое опи-
рается на основные выводы данного доклада: для 
обеспечения устойчивого и продуктивного роста 
в условиях наметившегося разворота корпоратив-
ного капитала лицом к отечественной экономике 
необходима активизация скрытых возможностей 
генерации фиктивного капитала.

Ключевые слова: корпоративный капитал, фи-
нансовые преобразования, трансформация корпора-
тивного эмиссионного механизма, конформирование.

THE SELF-DEVELOPMENT SYSTEM OF CORPORATE CAPITAL IN THE RUSSIAN ECONOMY

The  expanded reproduction of domestic corporate  capital 
and its conformation (integration) into  the  new spheres of 
the  national economy depends on the  results of production 
and sale  of energy resources on the  world market, which is 
in contradiction with the  trend to  strengthen the  localiza-
tion of the  national economy in the  global economic space.

The  funds necessary to  ensure  such localization have  to  
be  extracted from the  global financial market, the  alien-
ation from which has increased due  to  external restrictions 
on access to  financial and technological resources imposed 
on Russia in 2014–2015.

As we  know, in recent years, the  capitalization of the  
largest domestic corporations has significantly decreased, 
they have  lost access to  financial and technological resourc-
es for development, which affected their competitiveness 
and growth potential. There  is a situation of investment 
deficit, which undermines the  reproduction of corporate  
capital, leads to  the  accumulation of physical and moral 
depreciation of its main part, forms unfulfilled investment 
obligations and relates them to  future  income.

In the  situation of the  investment deficit, the  emission 
potential possessed by the  corporate  capital is in demand, 
but the  implementation of this potential is hampered by 
the  following factors

— insufficient development of the  financial market, 
including the  lack  of its special infrastructure;

— low level of protection of property rights, under-
mining public confidence  in the  financial market, which 
occurred in the  90-ies of the  twentieth century, to  over-
come  which it is necessary not only time, but also  an 
active  policy of development of this market and attracting 
public funds;

— dominance  in the  corporate  sector of the  group of 
raw materials and energy corporations, ensuring the  spread 
of rental orientation behavior and rental expectations in 
all areas and levels of the  economy;

— excessive  level of state  control over corporate  cap-
ital, and hence  over its emission mechanism.

The  exit of the  domestic economy from the  crisis situa-
tion in which it found itself, involves a complex of complex 
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transformations. Limiting the  financial component of such 
a complex, we  put forward a proposal that is based on the  
main conclusions of this report: to  ensure  sustainable  and 
productive  growth in the  context of the  emerging turn 
of corporate  capital towards the  domestic economy, it is 

necessary to  activate  the  hidden opportunities for gener-
ating fictitious capital.

Keywords: corporate capital, financial transformation, 
transformation of corporate emission mechanism, confor-
mation.
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Управление рисками при пространственном региональном развитии

В статье рассматривается вероятность воздей-
ствия рисков на развитие субъектов федерации. Ото-
бражена необходимость системы риск-менеджмента 
в региональном масштабе. Представлена сущность 
концепции анализ рисков. Описаны основные методы 
оценки и механизм выявления угроз [4]. Регион 
представляет собой непростую экономическую си-
стему со значимым числом взаимозависимых ком-
понентов, целенаправленно функционирующую 
в обстоятельствах неопределенности. Развитие 
в регионах Российской федерации осуществляется 
в сложных социально-экономических условиях, 
характеризуемых воздействием мирового кризиса, 
усилением общеотраслевой и межотраслевой конку-
рентной борьбы, углублением противоречий между 
государством и частным сектором. Такие условия 
считаются основными источниками неопределенности 
характеристик социально-экономического форми-
рования регионально-локализованных систем, что, 
безусловно, оставляет отпечаток в реализации ме-
роприятий по координации этими концепциями [2].

Каждый отдельно выбранный регион предпола-
гает собственную структуру управления обусловлен 
целями, многочисленными задачами и решениями, 
регламентируемые стратегией развития области. 
На уровне субъектов федерации принципы управ-
ления угрозами представляет собой долю экономи-
ческой системы с определенными условиями, при-
сущих любой системе [6]. Прежде всего, в границах 
существования экономической областной концепции 
необходимо обеспечить систематическое непрерыв-
ное развитие. По этой причине целью региональной 
системы управления рисками является вероятность 
преодоления неблагоприятных ситуаций, сопряжен-
ных с не достижением итогов, заявленных страте-
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гией развития субъекта федерации в целом.
Рискованная направленность развития регионов 

повышается значительной степенью неизвестности 
российской экономики, пребывающей в процессе 
структурной трансформации, неэффективностью 
институциональной среды, поляризацией государ-
ственного экономического пространства [1].

В условиях рыночной экономики специалисты 
различных отраслей принимают нестандартные 
решения, внедряют научно-технические новшества, 
и тем самым увеличивают уровень экономических 
и финансовых рисков.

Прежде чем использовать данные для научных 
разработок, построения пространственно-временных 
моделей необходимо проанализировать их на на-
личие угроз и выявить актуальность дальнейших 
работ. В риск-менеджменте существует механизмы 
выявления и оценки влияния рисков на конкретные 
события в развитии регионов [5, c. 75]. Целью ана-
лиза информации является выявления рисков, т. е. 
получение данных определяющих характеристику, 
структуру определенного фактора и вероятность 
нанесения возможного ущерба [3, c. 2].

На практике применяются организационные 
способы минимизации угроз деятельности, такие 
как, формировании и корректировка стратегии без-
опасности, информационных, специализированных 
учебных и исследовательских центров. Распозна-
вание и формирование реестра воздействия рисков 
на деятельность, управление ими, является одной 
из базисных составляющих поддержки процессов 
принятия решений, расположенных в начале раз-
вития [7].

Аннотация подготовлена с планом НИР ФГБУН 
ИЭ УрО РАН на 2019 год.

Ключевые слова: риски, управление, регион, ме-
ханизм, методы управления рисками.
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RISK MANAGEMENT IN SPATIAL REGIONAL DEVELOPMENT

The  article  considers the  probability of the  impact of 
risks on the  development of the  subjects of the  federa-
tion. The  necessity of the  risk  management system on a 
regional scale  is displayed. The  essence  of the  concept of 
risk  analysis is presented. The  main assessment methods 
and the  mechanism for identifying threats are  described. 
A region is a complex economic system with a significant 
number of interdependent components, purposefully func-
tioning in circumstances of uncertainty. Development in the  
regions of the  Russian Federation is carried out in difficult 
socio-economic conditions, characterized by the  impact of 
the  global crisis, the  intensification of industry-wide  and 
inter-sectoral competition, the  deepening contradictions 
between the  state  and the  private  sector. Such conditions 
are  considered to  be  the  main sources of uncertainty in 
the  characteristics of the  socio-economic formation of 
regionally-localized systems, which, of course, leaves an 
imprint on the  implementation of measures to  coordinate  
these  concepts.

Each separately selected region assumes its own man-
agement structure  due  to  the  goals, numerous tasks and 
decisions regulated by the  regional development strategy. 
At the  level of subjects of the  federation, the  principles 
of threat management represent the  share  of the  economic 
system with certain conditions inherent in any system. First 
of all, within the  limits of the  existence  of an economic 
regional concept, it is necessary to  ensure  systematic con-
tinuous development. For this reason, the  goal of a regional 
risk  management system is the  probability of overcoming 
unfavorable  situations involving the  failure  to  achieve  
the  results declared by the  development strategy of the  
subject of the  federation as a whole.

The  risky focus of the  development of regions is in-

creased by a significant degree  of uncertainty of the  Russian 
economy, which is in the  process of structural transforma-
tion, the  ineffectiveness of the  institutional environment, 
and the  polarization of the  state  economic space.

International business experience  shows that stable  
existence  and development are  impossible  without effec-
tive  management and active  use  of risk  management. In 
a market economy, specialists in various industries make  
non-standard decisions, introduce  scientific and technical 
innovations, and thereby increase  the  level of economic 
and financial risks.

Before  using data for scientific research, constructing 
space-time  models, it is necessary to  analyze  them for the  
presence  of threats and to  reveal the  relevance  of further 
work. In risk  management, there  are  mechanisms for iden-
tifying and assessing the  impact of risks on specific events 
in the  development of regions. The  purpose  of analyzing 
information is to  identify risks, i. e. obtaining data defining 
the  characteristic, structure  of a certain factor and the  
probability of causing possible  damage.

In practice, organizational methods are  used to  mini-
mize  threats to  activities, such as the  formation and ad-
justment of security strategies, information, specialized 
training and research centers. Recognition and formation 
of a registry of the  impact of risks on activities, their 
management, is one  of the  basic components of support 
for decision-making processes located at the  beginning of 
development.

Abstract prepared with a plan of research FGBUN IE 
UB RAS for 2019.

Keywords: risks, management, region, mechanism, risk 
management methods.

М. Ю. Варавва1

Экономика знаний: необходимость пересмотра традиционных 
положений экономической теории

В статье акцентируется внимание на про-
цессах становления постделовых обществ по-
стиндустриального типа, которые базируют-
ся на информационно-когнитивных ресурсах. 
Обозначенная тенденция развития приводит 
к возникновению нового типа экономики — 

1 Кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский 
филиал Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова, кафедра экономики и социально-гуманитар-
ных дисциплин, г. Оренбург, Россия.  margur2010@
mail.ru

экономики знаний, где источником создания 
ценностей, ведущим фактором воспроизводства 
инновационных благ и трансформации совре-
менного общества выступает интеллектуальный 
потенциал нации. Обосновано, что достижения 
современной науки и широкое внедрение новей-
ших технологий в повседневную жизнь людей 
изменяет экономические отношения, характер  
труда и индивидуальное сознание. В связи с чем 
экономика знаний характеризуется качествен-
ными изменениями в материальных, духовных, 
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социальных условиях жизни общества. Отмече-
но, что наблюдается валоризация (повышение 
значимости и ценности) научных знаний, как 
в экономиках развитых стран, так и в странах 
догоняющего развития, получающих доступ 
к новым идеям, научным открытиям, новациям, 
образовательным контентам. Анализ представ-
ленных точек зрения и подходов к современной 
экономике как постиндустриальной, информа-
ционной, знаниеемкой, научно-инновационной 
позволил определить новые принципы, на ко-
торых она развивается и в соответствии с ними 
раскрыть ее новое содержание. Отмечено, что 
в знаниевой экономике, связывающей воедино 
сферу науки и технологий, смещаются акценты 
в расстановке традиционных ресурсов: неявное 
знание превращается в уникальный эксклюзив-
ный ресурс, который выступает и как фактор  
производства, активный элемент и результат 
экономического процесса; новое и актуальное 
знание распространяется на все сферы и стадии 
производственного процесса; динамика, каче-
ство и итоги экономического роста все в боль-
шей степени зависят от технологических сдвигов 
и прорывов в сфере высоких новаций; носите-
лем и генератором высоковостребованных зна-
ний становится человек, обладающий высоким 

уровнем образовательной, научной, профессио-
нальной подготовки.

Аргументировано, что многие процессы, про-
исходящие в секторах генерации и распростра-
нения знаний не вписываются в парадигму ры-
ночного механизма. В экономике, базирующейся 
на теоретических и прикладных знаниях видоиз-
меняются многие ключевые элементы хозяйства: 
характер  труда, конкуренция, собственность, 
рынок, эффективность, стоимостная оценка 
 результатов деятельности.

Делается акцент на том, что не все знание-
вые ресурсы выступают как общественное благо, 
которым присущи традиционные признаки тако-
вого: неконкурентность, неисключаемость, неди-
скриминационность. В этом аспекте становятся 
актуальными проблемы вовлечения прикладных 
знаний в рыночный оборот и их коммерциализа-
ция. Обозначенные аспекты требуют от эконо-
мической теории качественного пересмотра от-
дельных традиционных подходов и разработки 
теоретических основ экономики знаний.

Ключевые слова: экономика знаний; «неоэко-
номика»; информационно-когнитивные ресурсы; 
новая парадигма экономики, ведомой знаниями.

ECONOMICS OF KNOWLEDGE: NECESSITY FOR REVISING THE TRADITIONAL CONCEPTS 
OF ECONOMIC THEORY

The  article  focuses on the  processes of formation of 
post- business societies of the  post-industrial type, which 
are  based on information and cognitive  resources. The  
indicated development trend leads to  the  emergence  of a 
new type  of economy — the  knowledge  economy, where  
the  intellectual potential of a nation is a source  of value  
creation, a leading factor in the  reproduction of innovative  
goods and the  transformation of modern society. It has been 
substantiated that the  achievements of modern science  and 
the  widespread introduction of the  newest technologies 
into  the  daily life  of people  change  economic relations, 
the  nature  of work  and the  individual consciousness. In 
this connection, the  knowledge  economy is characterized 
by qualitative  changes in the  material, spiritual, social 
conditions of society. It is noted that there  is observed a 
valorization (increase  of significance  and value) of scientific 
knowledge, both in the  economies of developed countries 
and in countries of catching up development, gaining access 
to  new ideas, scientific discoveries, innovations, education-
al content. Analysis of the  presented points of view and 
approaches to  the  modern economy as a post-industrial, 
informational, knowledgeable, scientific and innovative  
allowed to  define  new principles on which it develops and 
in accordance  with them reveal its new content. It is noted 
that in the  knowledge  economy that binds together the  
sphere  of science  and technology, the  emphasis is shifted 
in the  distribution of traditional resources: tacit knowledge  
turns into  a unique  exclusive  resource, which also  acts as 

a factor of production, an active  element and result of the  
economic process; New and current knowledge  applies to  all 
areas and stages of the  production process; the  dynamics, 
quality and results of economic growth are  increasingly 
dependent on technological advances and breakthroughs in 
the  field of high innovations; a person with a high level of 
educational, scientific and professional training becomes 
the  carrier and generator of highly demanded knowledge.

It is argued that many processes occurring in the  sectors 
of generation and dissemination of knowledge  do  not fit 
into  the  paradigm of the  market mechanism. In an econ-
omy based on theoretical and applied knowledge, many 
key elements of the  economy are  modified: the  nature  of 
labor, competition, property, market, efficiency, valuation 
of performance.

Emphasis is placed on the  fact that not all knowledge-
able  resources act as a public good, which are  characterized 
by the  traditional attributes of such: non-competitiveness, 
non-exclusivity, non-discrimination. In this aspect, the  
problems of involving applied knowledge  in the  market 
turnover and their commercialization become  topical. The  
identified aspects require  a qualitative  theory of economic 
revision of certain traditional approaches and the  develop-
ment of theoretical foundations of the  knowledge  economy.

Keywords: knowledge economy, “Neo-economics”, in-
formation and cognitive resources, new paradigm of knowl-
edge-driven economy.
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С. В. Василевский1

Правовые и организационные основы совершенствования 
управления рисками в ЕАЭС

В докладе рассмотрен анализ системы управле-
ния рисками (СУР) в связи с введением в действие 
Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС). Проведено сравнение 
ТК ЕАЭС и Таможенного кодекса таможенного 
союза (ТК ТС) в отношении применения СУР. 
Необходимо констатировать, что законодателю 
необходимо учитывать мировой опыт и создавать 
правовую основу для роста результативности меж-
государственных проектов [6]. Автор  рассматри-
вает «таможенный риск (риск)» как вероятность 
несоблюдения международных договоров и актов 
в сфере таможенного регулирования и законода-
тельства государств-членов о таможенном регу-
лировании. Понятие «таможенный риск (риск)» 
вводится совершенно правомерно, т. к. риск в та-
моженном деле существенно отличается от риска 
в других областях и сферах человеческой деятель-
ности [3]. Отмечается введение новых терминов: 
«идентификация риска» — действия направленные 
на обнаружение, распознавание и описание ри-
ска; «меры по минимизации рисков» — предусмо-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Че-
лябинск, Россия. klavesin.1964@gmail.com

тренные кодексом формы таможенного контроля, 
меры, обеспечивающие проведение таможенного 
контроля, а также иные меры, установленные ТК 
ЕАЭС и законодательством государств-членов 
о таможенном регулировании.

Претерпело изменение предназначение СУР: 
в соответствии со ст. 376 ТК ЕАЭС СУР исполь-
зуется таможенными органами для выбора объ-
ектов таможенного контроля и применения мер  
по минимизации рисков. Примечательно, что по-
мимо форм предусмотрено применение мер, обе-
спечивающих проведение таможенного контроля, 
в число которых были включены многие из форм 
таможенного контроля и некоторые способы про-
ведения таможенного контроля из Таможенного 
кодекса таможенного союза. Автором предпринята 
попытка спрогнозировать дальнейшее изменение 
и предназначение СУР, рассмотрена позиция ФТС 
России, утвердившего Концепцию СУР.

Ключевые слова: система управления рисками, 
таможенный риск, меры по минимизации рисков, 
идентификация риска, формы и меры таможенного 
контроля.
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THE LEGAL AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK  
TO IMPROVE RISK MANAGEMENT IN THE EEU

The  analysis of the  risk  management system (RMS) in 
connection with the  introduction of the  Customs code  of 
the  Eurasian economic Union (EEU) is reviewed in the  
article. A comparison was carried between the  Customs 
Code  of the  EEU  and the  Customs Code  of the  Customs 
Union (TC CU) with regard to  the  use  of the  CRA. It 
is necessary to  state  that the  legislator should take  into  
account world experience  and create  a legal basis for the  
growth of the  effectiveness of intergovernmental projects. 
The  author considers “customs risk  (risk)” as the  prob-

ability of non-compliance  with international treaties and 
acts in the  field of customs regulation and the  laws of 
the  Member States on customs regulation. The  concept 
of “customs risk  (risk)” is introduced quite  legitimately, 
because  the  risk  in customs is significantly different from 
the  risk  in other areas and areas of human activity. The  
introduction of new terms is noted: “risk  identification” is 
actions aimed at the  detection, recognition and description 
of risk; “Risk  minimization measures” are  forms of cus-
toms control provided for by the  code, measures ensuring 
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customs control, as well as other measures established by 
the  EEU  Customs Code  and the  laws of the  Member 
States on customs regulation.

Purpose  of SUR was changed: in compliance  with 
Art. 376 TC EEU  SUR it is used by customs authorities 
to  select the  objects of customs control and apply mea-
sures to  minimize  risks. It is noteworthy that in addition 
to  the  forms, the  application of measures to  ensure  the  
implementation of customs control, which included many of 
the  forms of customs control and some  methods of customs 

control from the  Customs Code  of the  customs union, 
was included. The  author made  an attempt to  predict the  
further change  and purpose  of the  RMS, position of the  
Federal Customs Service  of Russia was considered, which 
approved the  RMS Concept.

Keywords: risk management system, customs risk, risk 
mitigation measures, risk identification, forms and measures 
of customs control.

Д. С. Воронов1, В. В. Голубина 2

Динамический подход к оценке конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий региона

В условиях нового индустриального общества 
актуальна проблема управления конкурентоспо-
собностью предприятий, включая количественную 
оценку её  текущего уровня.

Авторы считают, что в настоящее время на пер-
вый план выдвигается использование динамического 
метода оценки конкурентного статуса предприятий 
при организации мониторинга конкурентоспособно-
сти территориально-отраслевых структур  в отличие 
от ранее применяемых (методы, базирующиеся 
на анализе рыночной стоимости[1], операцион-
ные[2], продуктовые [3], матричные [4] и дина-
мические [5]).

Динамический метод позволяет дать оценку кон-
курентоспособности благодаря математическому 
аппарату, обеспечивающему максимальную досто-
верность получаемых результатов при аналитической 
обработке показателей существующей статистической 
отчетности[6]. Интегральным показателем оценки 
является коэффициент уровня конкурентоспособ-
ности (К),: чем выше (К), тем более конкуренто-
споспособным по отношению к выборке является 
предприятие (выборка — совокупность конкурен-
тов, в сопоставлении с которой осуществляется 
оценка статуса).

                           FRI KKKK ⋅⋅= , (1)
где  K — коэффициент конкурентоспособности 
ана ли зируемого предприятия;

KI — коэффициент стратегического позицио-
нирования;

KR — коэффициент операционной эффектив-
ности;

KF — коэффициент финансового состояния.
В качестве объекта анализа авторами была вы-

брана группа предприятий «Союз машиностроитель-
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ных предприятий Свердловской области». Расчеты 
выполнялись на основании годовых финансовых от-
четов за 2012–2017 гг. Классификация предприятий 
по масштабам деятельности (критерий — величина 
выручки за 2017 г. без НДС и акцизов) выделила 
две группы: с выручкой до 1 млрд руб. («сред-
ние» — 8) и более 1 млрд руб. («крупные» –10). 
По каждому предприятию был произведен расчет 
(К) в сопоставлении с конкурентами. Результаты 
оценки конкурентного статуса машиностроительных 
предприятий в 2017 г.:

— разброс значений (К) составил: а) по круп-
ным предприятиям от 1,983 до 0,806; б) по сред-
ним — от 1,564 до 0,431.

— явным лидером первой группы являет-
ся Свердловский завод трансформаторов тока 
(К=1,983).

— лидер  группы «средних» машиностроитель-
ных предприятий- Свердловский инструментальный 
завод (KI = 1,301).

Результаты проведённой отраслевой оценки на ме-
зоэкономическом уровне могут рассматриваться 
для предприятий-членов НП «Союз машиностро-
ительных предприятий Свердловской области» как 
«клубное благо» — информационный ресурс, для 
уточнения приоритетов стратегического развития 
региональной ассоциации на отраслевых товарных 
рынках; лоббирования ее интересов в межотраслевой 
конкуренции на рынках труда и капитала региона; 
разработки мероприятий по реализации предпри-
нимательских проектов.

Полученные результаты оценки конкурентного 
статуса предприятия могут быть использованы также 
в качестве базы для разработки «дорожной карты» 
мероприятий по повышению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, выбору контрагентов 
для совместной предпринимательской деятельности, 
обоснованию механизмов государственного регу-
лирования структурных изменений на отраслевых 
рынках и в региональной экономике.

Ключевые слова: конкурентоспособность, кон-
курентный статус, мониторинг, динамический под-
ход, машиностроительные предприятия региона.
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DINEMIC APPROCH TOWARDS COMPETITIVE ASSESMENT OF MACHINE-BULDING  
ENTERPRISES IN THE REGION

In modern industrial society the  problem with the  com-
petitiveness management among enterprises is rather actual, 
including the  quantitate  assessment of its current stage.

According to  the  authors the  dynamic method for en-
terprises’ competitive  assessment is highlighted meantime  
in the  organization of territorial-sectoral structures com-
petitiveness monitoring unlike  previously practiced ones 
(methods, based on market-value  analyses, operating, 
productivity, matrix, and dynamic.

Dynamic method allows to  esteem the  competitiveness 
due  to  the  mathematical tool, which guarantees the  results’ 
supreme  authenticity during the  analytical processing of 
existing statistically reported rates. Integrated index rate  
is a competitive  wage  coefficient [K]: as high it is as 
more  competitive  will the  enterprise  towards the  sample  
(sample  is the  competitors as a whole, against which the  
status assessment is carried out.)

K=KI×KR×KF.
Where  K is the  analysed enterprise’s competitiveness 

coefficient
KI is the  strategic positioning coefficient
KR is the  operational effectiveness coefficient
KF is the  financial status coefficient
A group of enterprises «the  union of Machine-build-

ing enterprise  of Sverdlovsk  region ‘’ was chosen for the  

analyse. Accounting was performed on the  basis of annual 
financial report for 2012–2017. The  classification of enter-
prises by the  range  of activity (criteria- revenue  position 
in 2017, excludingVAT and taxes), emphasis two  groups: 
with earnings up to  1 billion («Middle- 8), and more  than 
1billion («large’’ –10). Each enterprise  was put into  an 
account in comparison with its competitors. Below are  the  
results of machine  building enterprises competitiveness 
status assessment in 2017:

— target (K)dispersion was: a) among large  enter-
prises from 1,983 to  0,806; b) among medium ones from 
1564 to  0,431.

— the  obvious leader in the  first group is Sverdlovsk  
Works of Current Transformers (K=1,983).

The  leader among medium sized machine  building en-
terprises is Sverdlovsk  Instrumental Works (KI = 1,301).

Attained results of the  enterprises competitiveness status 
assessment can be  also  used as a base  for working out some  
«road» maps”to  raise  business units’ competitiveness, to  
choose  a partner for joined venture, on circumstantiation 
in the  mechanisms of state  regulatory structural changes 
in branch markets and in regional economics.

Keywords: competitiveness, competitive status, mon-
itoring, dynamic approach, Machine-building enterprises 
of the region.

Л. С. Гончаренко 1

Экономическое образование в России  
как одна из проблем развития страны

В последние десятилетия много говорится о па-
радигмах развития России, тенденциях, проблемах 
и перспективах дальнейшего движения. Проблема 
образования в нашей стране дискуссионна и имеет 
обширное поле обсуждения, но конкретно экономи-
ческое образование нации изучается весьма редко. 
В статье автор  рассматривает важность повышения 
качества экономического образования в стране, 
возможности, перспективы получения работы и ре-
ализации себя после окончания учебного заведе-

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск, Россия. bls@csu.ru

ния. Так же освящаются пробелы и недоработки 
в учебных программах экономических направлений 
средне-специальных, высших учебных заведений, 
обосновывается необходимость внедрения базово-
го экономического курса в общеобразовательные 
школы.

Экономическое образование содержит много 
видов в настоящее время. Это и макроэкономиче-
ское направление, включающее международные 
валютные отношения, вешнюю торговлю, мировую 
экономику в целом, развитие и место страны на ми-
ровой арене, и микроэкономическое направление, 
изучающее специфику национального хозяйства, 
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особенности функционирования отраслей, отдельно 
взятых предприятий (бухгалтерский учет, налого-
вый), ведение малого и среднего бизнеса. Учебные 
заведения, встраиваясь в контекст рыночной эко-
номики, специфику региона, в котором находятся, 
с каждым годом дифференцируют и обновляют 
спектр  экономических специальностей. Создаются 
специальности на стыке двух и более наук. Сегодня 
тесно переплетены направления экономики и менед-
жмента, т. к. управляющий любого уровня должен 
иметь представление об особенностях ведения биз-
неса. Вводятся новые методы обучения [2, 3].

Как показывает практика, база экономических 
знаний должна быть у всех. Экономика — это наука 
о ведении хозяйства [1], а «хозяйство» в совре-
менном мире ведут все и каждый. Экономические 
дисциплины учат рациональности, эффективности 
каждодневной деятельности, а так же стратегиче-
скому планированию своего будущего. В нашей 
стране люди живут интуитивно в психологическом 
и экономическом плане, т. е. выстраивают линию 
поведения не исходя из знаний, а руководствуясь 
стереотипностью мышления, которая иногда «по-
падает» в экономический закон, а иногда формирует 
свои тенденции развития национальной экономики, 
что выбивает ее из общемирового экономического 
цикла.

По мнению автора, базовый курс экономики дол-
жен быть внедрен в общеобразовательную програм-
му всех школ. Подрастающее поколение, наряду 
с известными химиками, физиками, литераторами, 
должно знать имена великих экономистов и сущ-
ность фундаментальных законов экономики, это 
облегчит проблему выбора профессии и видение 

жизненных перспектив. К сожалению, большая 
часть населения современной России не обладает 
необходимым минимальным уровнем знаний в об-
ласти экономики, права, налоговой, финансовой 
сферы, что порождает неэффективность деятель-
ности субъектов на микро- и макро- уровне. Ситуа-
ция усугубляется снижением качества образования 
в России. В рамках тенденции унификации, охва-
тывающей все сферы жизни общества, наша страна 
в образовательном плане перешла на западные стан-
дарты, но, как и все реформы зарубежных стран, 
проведенные на российском пространстве, реформа 
образования имеет свои отрицательные последствия, 
одним из которых является формализм образования, 
его поверхностный характер  и оторванность от ре-
альной жизни. Одним из пробелов экономического 
развития России является отсутствие корпоративной 
культуры, целостного образа российского пред-
принимателя. Перенесенные из заграницы идеалы 
и стандарты не работают в условиях национальной 
экономики. Необходимо взращивать свою корпо-
ративную культуру, основанную на особенностях 
развития нашей страны, исторических корнях рус-
ских купцов и промышленников. Для достижения 
этой цели нужно пересматривать образовательные 
программы с учетом специфики развития России, 
ее экономики в частности. Качество экономического 
образования — один из определяющих факторов 
уровня жизни в стране, развития ее хозяйственного 
потенциала.

Ключевые слова: экономическое образование, 
развитие, экономика, бизнес, предприниматель.
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ECONOMIC EDUCATION IN RUSSIA AS ONE OF THE COUNTRY DEVELOPMENT PROBLEMS

In recent decades, there  is much talk  about the  devel-
opment paradigms of Russia, trends, problems and pros-
pects for further movement. The  problem of education 
in our country is debatable  and has an extensive  field of 
discussion, but specifically the  economic education of the  
nation is studied very rarely. In the  article, the  author 
shows the  importance  of improving the  quality of economic 
education in the  country, the  possibilities and prospects 
for getting a job and realizing yourself after graduation. 
Gaps and shortcomings in the  curricula of economic areas 
of secondary special and higher educational institutions are  
also  being consecrated, the  need for introducing a basic 
economic course  into  general education schools is justified.

Economic education contains many types at present. It 
includes the  macroeconomic direction, including interna-
tional currency relations, foreign trade, the  world economy 

as a whole, the  country’s development and place  in the  
world arena, and the  microeconomic direction studying the  
specifics of the  national economy, features of the  func-
tioning of industries, individual enterprises (accounting, 
tax), small and medium business. Educational institutions, 
integrating into  the  context of a market economy, the  
specifics of the  region in which they are  located, diversify 
and update  the  spectrum of economic specialties every year. 
Specialties are  being created at the  junction of two  or 
more  sciences, the  directions of economics and management 
are  closely intertwined, because  the  manager of any level 
should have  an idea about the  features of doing business. 
New methods of training are  entered.

As practice  shows, the  economic knowledge  base  should 
be  at all. Economics is the  science  of housekeeping, and 
everyone  in the  modern world leads the  “economy”. Eco-
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nomic disciplines teach rationality, the  efficiency of every-
day activities, as well as strategic planning for their future. 
In our country, people  live  intuitively psychologically and 
economically, that is, they build a line  of conduct not on 
the  basis of knowledge, but based on stereotypical thinking, 
which sometimes “falls” into  economic law, and sometimes 
forms its own development trends for the  national economy, 
which knocks it out of global economic cycle.

The  basic course  of economics should be  introduced 
into  the  general education program of all schools, the  
younger generation, along with famous chemists, physi-
cists, writers, should know the  names of great economists 
and the  essence  of the  fundamental laws of economics, 
this will ease  the  problem of choosing a profession and a 
vision of life  prospects. Unfortunately, the  majority of the  
population of modern Russia does not have  the  necessary 
minimum level of knowledge  in the  field of economics, 
law, tax and financial spheres, which causes inefficiency of 
enterprises at the  micro  and macro  levels. The  situation 
is aggravated by the  decline  in the  quality of education 
in Russia. Within the  framework  of the  trend of uni-

fication covering all areas of society’s life, our country 
educationally switched to  Western standards, but, like  
all reforms of foreign countries carried out in the  Russian 
space, the  education reform has its negative  consequences, 
one  of which is education formalism, superficial character 
and isolation from real life. One  of the  gaps in Russia’s 
economic development is the  lack  of a corporate  culture, 
a holistic image  of a Russian entrepreneur. The  ideals and 
standards transferred from abroad do  not work  in the  na-
tional economy. It is necessary to  cultivate  our corporate  
culture  based on the  peculiarities of the  development of 
our country, the  historical roots of Russian merchants and 
tradesmen. To  achieve  this goal, it is necessary to  revise  
educational programs taking into  account the  specifics of 
the  development of Russia, its economy in particular. The  
quality of economic education is one  of the  determining 
factors of the  standard of living in a country, the  devel-
opment of its economic potential.

Keywords: economic education, development, economy, 
business, entrepreneur.
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Планирование экономической эффективности 
инвестиционного проекта предприятий

Эффективная реализация инвестиционного 
проекта невозможна без планирования его эко-
номической эффективности. В сфере организации 
предпринимательской деятельности необходимо 
обращать внимание на расчет плановой прибыли 
и рентабельность инвестиций, т. е. технико-эконо-
мическое обоснование.

Существует целый ряд факторов, действующих 
в настоящее время в российской экономике, которые 
делают тщательное экономическое планирование 
необходимым. Таковыми являются: общая неста-
бильность товарных и финансовых рынков, высо-
кие ставки по кредитам, сужение потребительского 
спроса, конкуренция [1].

В настоящее время российские предприятия, 
независимо от масштабов деятельности и форм соб-
ственности, действуют в условиях жесткой конкурен-
ции [2]. Исключение составляют монополистические 
и олигополистические рынки, т. е. разделение рын-
ков между немногочисленной группой продавцов. 
Часто между продавцами заключаются картельные 
соглашения, когда каждый участник получает свой 
оговоренный сектор  рынка с фиксированной ценой 
реализации. Все перечисленные случаи отклонения 
от конкуренции являются либо экономически зако-
номерными (например, естественные монополии), 
либо обусловленными прежним укладом экономики. 
Несмотря на то, что картельные соглашения явля-

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия. 
gorchakova@csu.ru

ются противозаконными и преследуются в соответ-
ствии с антимонопольным законодательством, тем 
не менее, они существуют и оказывают значительное 
воздействие на национальный рынок.

Российский рынок наполнен импортными за-
купками, они создают серьезную конкуренцию 
российским товарам, которая не всегда является 
добросовестной и может привести к банкротству от-
ечественных предприятий. Множество предприятий 
создают конкурентную среду, которая формирует 
определенный тип рынка [3].

В последнее время в российской экономике 
уменьшается степень монополизма но и усиливается 
конкурентная борьба. Этому процессу способству-
ют сужение потребительского и государственного 
спроса, низкая инвестиционная привлекательность 
российской экономики, которая заставляет фирмы 
закрепляться на относительно стабильных рынках 
массовых однородных товаров.

Следствием конкурентной борьбы между про-
давцами является снижение продажных цен и, со-
ответственно, реализуемых наценок. Ценовая кон-
куренция создает для фирмы жесткие ограничения, 
которые заставляют руководителей искать методы 
планирования и управления товарными потоками 
в условиях минимально возможных торговых на-
ценок.

Ключевые слова: Эффективная реализация 
инвестиционного проекта, монополистические и 
олигополистические рынки, конкурентная борьба 
между продавцами.
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PLANNING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT OF ENTERPRISES

Effective  implementation of the  investment project is 
impossible  without planning its economic efficiency. In 
the  sphere  of business organization it is necessary to  pay 
attention to  the  calculation of the  planned profit and 
return on investment, i. e. feasibility study.

There  are  a number of factors currently operating in 
the  Russian economy that make  careful economic planning 
necessary. These  are: the  General instability of commodity 
and financial markets, high interest rates on loans, narrow-
ing consumer demand, competition.

Currently, Russian enterprises, regardless of the  scale  
of activities and forms of ownership, operate  in a highly 
competitive  environment. The  exceptions are  monopolistic 
and oligopolistic markets, i. e. the  division of markets be-
tween a small group of sellers. Often, cartel agreements are  
concluded between sellers, when each participant receives 
a specified market sector with a fixed selling price. All 
the  listed cases of deviations from competition are  either 
economically natural (for example, natural monopolies) or 
conditioned by the  previous economic structure. Although 
cartel agreements are  illegal and are  prosecuted under 
antitrust law, they do  exist and have  a significant impact 

on the  national market.
The  Russian market is filled with import purchases, 

they create  serious competition to  Russian goods, which 
is not always fair and can lead to  bankruptcy of domestic 
enterprises. Many enterprises create  a competitive  envi-
ronment that forms a certain type  of market.

The  degree  of monopoly of the  Russian economy is 
decreasing and competition is increasing. This process is 
facilitated by the  narrowing of consumer and government 
demand, low investment attractiveness of the  Russian econ-
omy, which forces firms to  gain a foothold in the  relatively 
stable  markets of mass homogeneous goods.

The  consequence  of competition between sellers, as it 
follows from economic theory, is a decrease  in sales pric-
es and, accordingly, realized margins. Price  competition 
creates severe  restrictions for the  company, which force  
managers to  look  for methods of planning and management 
of commodity flows in the  conditions of the  minimum 
possible  trade  margins.

Keywords: effective implementation of the investment 
project, monopolistic and oligopolistic markets, competition 
between sellers.
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Проблема обращения с отходами потребления: региональный аспект

В статье рассматривается проблема обращения 
с отходами потребления, которая требует изучения 
и использования мирового опыта в ее решении. 
Актуальность рассматриваемой в статье пробле-
мы обусловлена необходимостью обеспечения эко-
логической устойчивости и охраны окружающей 
среды как глобальной проблемы современности. 
В Российской Федерации начало решения пробле-
мы на государственном уровне только начинается 
и выражается в реализации реформы обращения 
с отходами потребления, которая является сегодня 
не только зоной ответственности Правительства 
и региональных властей, но и глобальным вызовом 
для гражданского общества.

Суть реформы заключается в разработке ком-
плекса мер  по изменению структуры системы об-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Че-
лябинск, Россия. gourinma@mail.ru

2 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, г. Челябинск, Россия. lvs@csu.ru

ращения с отходами. С 2017 по 2019 годы в субъ-
ектах Российской Федерации началось внедрение 
новой системы обращения с отходами, зафикси-
рованной в ФЗ № 89 «Об отходах производства 
и потребления(с изменениями на 25 декабря 
2018 года)» [1].

Масштаб поставленных задач  требует их осмыс-
ления с точки зрения изучения и использования 
мирового опыта в их решении. Европейские страны, 
в т. ч. страны бывшего СССР, США, Япония и мно-
гие другие давно уже ввели систему раздельного 
сбора мусора и его переработки на вторичное сырье 
в общую систему обращения с отходами.

Только в последние годы в нашей стране серьезно 
подошли к проблеме вторичной переработки мусора. 
Объявленный Годом экологии в РФ 2017 год поста-
вил проблему на государственный уровень, во всех 
85 регионах страны были утверждены территориаль-
ные схемы обращения с отходами. Правда, пока все 
необходимые условия есть только в 74 субъектах. 
Уже с 1 января 2019 года там заработали дорожные 
карты по переходу на новую систему.
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Несмотря на то, что Челябинск и область в целом 
периодически попадают в топ-места экологических 
антирейтингов, область демонстрирует и успешный 
опыт переработки отходов [1–5]. В статье пред-
ставлен опыт предприятия «Мегаполисресурс» 
по утилизации использованных элементов пита-
ния и вторичному использованию продуктов их 
переработки.

Рециклинг — лишь одно из направлений системы 
мер, которые должны обеспечивать максимальный 
эффект экологической устойчивости и охраны окру-
жающей среды. Комплексное решение проблемы, 
на наш взгляд, заключается в реализации систе-
мы управления процессом обращения с отходами 

потребления, учитывающей геоэкономические ре-
гиональные особенности и реалии рационального 
природопользования. Экономические рычаги и тех-
нологические решения должны при этом обеспечи-
вать максимальное вовлечение отходов потребления 
в хозяйственный оборот. Важнейшее значение при 
этом должно иметь совершенствование правовой 
базы, регулирующей процесс обращения с отхо-
дами потребления, а также меры экологического 
воспитания и просвещения.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы 
(ТБО), вторичная переработка отходов, рециклинг, 
экологическая устойчивость.

Список литературы
1. Бархатов В. И., Добровольский И. П., Капкаев Ю. Ш. Рациональное использование природных ресурсов 

Челябинской области: монография: в 2 ч. Ч1. — Челябинск: Издательство Челябинского государственного 
университета, 2015. — 282с.

2. Бархатов В. И., Добровольский И. П., Капкаев Ю. Ш. Рациональное использование природных ресурсов 
Челябинской области: монография: в 2 ч. Ч2. — Челябинск: Издательство Челябинского государственного 
университета, 2015. — 265с.

3. Бархатов В. И., Добровольский И. П., Капкаев Ю. Ш. Отходы производств и потребления — резерв 
строительных материалов: монография. — Челябинск: Челябинский государственный университет, 2017. — 477с.

4. Бенц Д. С. Устойчивое развитие региона: утопия или реальность? // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. — 2018. — № 12 (422). — С. 58–67.

5. Добровольский И. П., Капкаев Ю. Ш., Бенц Д. С. Экологические проблемы региона: переработка от-
ходов в Челябинской области // Наукоемкие технологии в решении проблем нефтегазового комплекса. 
Материалы VIII Международной молодежной научной конференции. — 2018. — С. 160–164.

CONSUMPTION WASTE RECYCLING PROBLEM: REGIONAL ASPECT

In article  deals the  problem of consumption waste  
which requires the  study and use  of international ex-
perience  in its decision. The  relevance  of the  problem 
considered in article  is caused by the  need of ensuring 
ecological sustainability and environmental protection as 
global problem of the  present. In the  Russian Federation 
the  beginning of a solution at the  state  level only begins 
and expressed in realization of reform of the  address with 
consumption waste  which is not only a zone  of responsi-
bility of government and the  regional authorities, but also  
a global challenge  for civil society today.

The  essence  of reform consists in development of a 
package  of measures for change  of structure  of a system 
of the  address with waste. From 2017 to  2019 in territorial 
subjects of the  Russian Federation introduction of the  new 
system of the  address with waste  recorded in Federal Law 
No. 89 “About industrial and consumption waste  (with 
changes for December 25, 2018)” began.

The  scale  of objectives demands their judgment in terms 
of studying and use  of international experience  in their 
decision. The  European countries, including the  countries 
of the  former USSR, the  USA, Japan and many others 
introduced the  system of separate  collecting garbage  and 
its processing on secondary raw materials in the  general 
system of the  address with waste  for a long time.

Only in recent years in our country seriously approached 
a problem of secondary waste  recycling. 2017 announced by 
Year of ecology in the  Russian Federation put a problem on 

the  state  level, in all 85 regions of the  country territorial 
schemes of the  address with waste  were  approved. Howev-
er, so  far all necessary conditions are  only in 74 subjects. 
Since  January 1, 2019 earned road maps on transition to  
a new system there.

Despite  the  fact that Chelyabinsk  and the  region as a 
whole  periodically fall into  the  top places of environmen-
tal anti-ratings, the  region also  demonstrates successful 
experience  in waste  processing. Experiment of the  Mega-
polisresurs enterprise  for utilization of the  used batteries 
and recycling of products of their processing is presented 
in article.

Recycling is only one  of the  directions of a system of 
measures which have  to  provide  the  maximum effect of 
ecological sustainability and environmental protection. The  
complete  solution of a problem, in our opinion, consists in 
realization of the  control system of process of the  address 
with waste  of consumption considering geoeconomic regional 
features and realities of rational environmental manage-
ment. Economic levers and technology solutions have  to  
provide  at the  same  time  the  maximum involvement of 
waste  of consumption in economic circulation. At the  same  
time  improvement of the  legal base  regulating process of 
the  address with consumption waste  and also  measures 
of ecological education and education has to  be  essential.

Keywords: municipal solid waste (MSW), secondary 
processing of waste, recycling, ecological sustainability.
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Поведенческие факторы  
самодостаточного развития малых городов

Авторами приводится обоснование методов по-
знания интересов и потребностей, влияющих на по-
ведение населения малых городов для определения 
необходимых объемов предоставления социо-эко-
лого-экономических общественных благ, что по-
зволит организовать эффективные направления 
самодостаточного территориального развития [1].

Поведение человека в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материаль-
ных благ в целях удовлетворения потребностей при 
ограниченных ресурсах, определяется широчайшей 
гаммой факторов: от эмоционально неуравновешен-
ных до рационально-расчетливых[2]. В настоящее 
время основные направления изучения трудового 
поведения человека исходят из незыблемости из-
вестного принципа методологического индивидуа-
лизма. Порочность этого принципа состоит в том, 
что во внимание принимается и абсолютизируется 
лишь — эгоистический поведенческий фактор  че-
ловеческой сущности, но совсем не учитывается 
второй — присущий человеку коллективизм, то есть 
желание и умение жить в социуме [3]. Поэтому, ис-

1 Доктор  экономических наук, профессор, профессор  
кафедры экономической теории и регионального развития, 
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научный сотрудник Челябинского филиала Института 
экономики Уральского отделения Российской академии 
наук, г. Челябинск, Россия. iserp@csu.ru

2 Кандидат экономический наук, доцент, декан эко-
номического факультета, Челябинский государственный 
университет. г. Челябинск, Россия.

ходя из объекта нашего исследования — населения 
малого города — не совсем корректно с помощью 
лишь одних экономических факторов исследовать 
потребности и интересы. Однако, под повышени-
ем общественного благосостояния территории по-
нимается стремление максимально удовлетворить 
потребности населения в искусственно навязывае-
мых материальных благах, которыми реально мо-
жет пользоваться ограниченная часть населения. 
Необходимость создания таких видов ценностей 
объясняется потребностью экономического роста. 
При этом отдельные территориальные показатели 
характеризуются ростом, а городские общественные 
блага, благосостояние населения в целом не повы-
шается. И все же современный экономический рост 
привел к определенному уровню достаточности 
в материальных благах. Поэтому население городов 
уже связывает свое благополучие с социально-куль-
турными и психологическими факторами, отличаю-
щимися от экономических интересов. У населения 
меняются стимулы к повышению благосостояния 
только в виде материальных благ. Особенно это 
актуально для жителей малых городов, для ко-
торых повседневные условия жизни и трудовая 
деятельность отличаются от образа жизни жителей 
крупных городов[4].

Ключевые слова: малые города, самодостаточ-
ность, факторы, поведение населения, потребности, 
интересы, благосостояние.

Список литературы
1. Вилков И. О. Философия богатства. Тюмень: ТюмГУ, 2000. — 248с.
2. О’Салливан. Экономика города. 4-е изд. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. — 706 с.
3. Форрестер  Дж. Динамика развития города. М.: Прогресс, 1974.
4. Fujita M., Krugman P., Venables A. The  Spatial Economy. Cities, Regions, and International Trade. The  

MIT Press, 2000.

BEHAVIORAL FACTORS OF SELF-SUFFICIENT DEVELOPMENT OF SMALL CITIES

The  authors provide  a rationale  for the  methods 
of cognizing the  interests and needs that influence  the  
behavior of the  population of small cities to  determine  
the  necessary volumes of social, environmental and eco-
nomic public goods, which will allow to  organize  ef-
fective  areas of self-sufficient territorial development. 
Human behavior in the  process of production, distribution, 
exchange  and consumption of material goods in order to  
meet the  needs with limited resources is determined by 
a wide  range  of factors: from emotionally unbalanced to  
rationally calculating. Currently, the  main directions of 
studying the  labor behavior of a person proceed from the  
inviolability of the  well-known principle  of methodological 
individualism. The  viciousness of this principle  is that only 
the  egoistic behavioral factor of human nature  is taken into  
account and absolutized, but the  second is not taken into  

account at all — the  collectivism inherent in man, that is, 
the  desire  and ability to  live  in society. Therefore, based 
on the  object of our research — the  population of a small 
city — it is not entirely correct to  investigate  needs and 
interests using only one  economic factors. However, the  
increase  in the  public welfare  of a territory is understood 
as the  desire  to  satisfy the  needs of the  population for 
artificially imposed material benefits, which a limited part 
of the  population can actually use. The  need to  create  
these  types of values   is explained by the  need for economic 
growth. At the  same  time, individual territorial indicators 
are  characterized by growth, and urban public goods, the  
well-being of the  population as a whole  does not increase. 
Yet modern economic growth has led to  a certain level of 
sufficiency in material goods. Therefore, the  population 
of cities already associates their well-being with socio-cul-
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tural and psychological factors that differ from economic 
interests. The  population changes incentives to  improve  
well-being only in the  form of material wealth. This is 
especially true  for residents of small cities, for whom ev-

eryday living conditions and work  activities differ from 
the  lifestyle  of residents of large  cities.

Keywords: small cities, self-sufficiency, factors, popu-
lation behavior, needs, interests, welfare.
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Эволюция категории «прибыль» в экономической литературе

Вопрос прибыли, для ведущих специалистов 
в области финансового менеджмента, выступает 
основным индикатором. Прибыль сложная эконо-
мическая категория выполняет ряд важнейших ма-
кро- и микро- экономических функций. Стабильная 
прибыль предприятия — фактор  экономического 
и социального развития[1,3]. Решение вопросов, 
связанных с повышением прибыли, стоит как у еди-
ничного предприятия, так и общества в целом, что 
приносит постоянные нововведения в области ис-
следования данной категории. Теория экономической 
прибыли отражена практически во всех течениях 
экономической науки[5]. Но при этом, несмотря 
на многолетнюю историю исследования природы 
и эволюции категории прибыль, до сих пор  не смол-
кают споры, посвященные ее сущности и формам.

Экономисты и специалисты финансового ме-
неджмента по-разному детализируют и подходят 
к определению сущности, содержанию и формам 
категории прибыль. Важную роль приобретает ис-
следование образования прибыли в зависимости 
от основных и неосновных факторов производ-
ства[2]. Факторы производства предприятия зависят 
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от отрасли размещения предприятия (природные, 
социально-экономические, материально-технические, 
технико-экономические факторы), для каждой от-
расли хозяйства характерен свой набор  и сочетание 
факторов ее размещения[4]. Соединение отдельных 
факторов и их роль размещения производственных 
сил на определенной территории зависит от отрас-
левой структуры предприятия регионов и страны.

Методические рекомендации, связанные с реше-
нием вопросов, по проблемам прибыли предприятий 
на сегодняшний день, остаются востребованными.

Данная статья посвящена исследованию природы 
и эволюции категории прибыль. В статье рассмо-
трены различные подходы к определению прибыли 
зарубежных и отечественных ученых разных школ 
исторического развития экономической науки. От-
ражены особенности исследования дохода и прибыли 
в западной экономической литературе. Рассмотрены 
источники формирования прибыли. Исследована 
специфика распределения прибыли, характерная 
для российского корпоративного сектора. Анали-
зируются методические подходы к определению 
прибыли. Выделяются показатели и факторы, 
оказывающие влияние на прибыль предприятий 
и регионов в целом.

Ключевые слова: прибыль, финансовая устой-
чивость, факторы производства, факторы раз-
мещения производственных сил.
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EVOLUTION OF THE CATEGORY “PROFIT” IN ECONOMIC LITERATURE

The  profit question, for leading experts in area of fi-
nancial management, is the  main indicator. Profit is the  
difficult economic category carries out a number of the  
major macro  — and micro  economic functions. Stable  

profit of the  enterprise  is a factor of economic and social 
development. The  solution of the  questions connected with 
increase  of profit costs as at the  single  enterprise, and 
society in general that brings constant innovations in the  
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field of research of this category. The  theory of economic 
profit is reflected practically in all currents of economic 
science. But thus, despite  long-term history of research of 
the  nature  and evolution of category profit, the  disputes 
devoted to  its essence  and forms still don’t cease.

Economists and experts of financial management dif-
ferently detail and approach definition of essence, the  
contents and forms of profit category. The  important role  
is got by research of formation of profit depending on the  
major and nonbasic factors of production. Factors of pro-
duction of the  enterprise  depend on branch of placement 
of the  enterprise  (natural, social and economic, material, 
technical and economic factors), for each branch of econ-
omy the  set and a combination of factors of its placement 
is characteristic. Connection of separate  factors and their 
role  of placement of production forces in a certain territory 
depends on branch structure  of the  enterprise  of regions 
and the  country.

The  methodical recommendations remain demanded, 
which connected with the  solution of questions about profit 
problems of the  enterprises today.

This article  is devoted to  research the  nature  and 
evolution of profit category. In article  various approaches 
to  definition of profit of foreign and domestic scientific 
different schools of historical development of economic 
science  are  shown. Features of research of the  income  
and profit are  reflected in the  western economic literature. 
Sources of formation of profit are  considered. Specifics of 
distribution of profit, characteristic for the  Russian cor-
porate  sector are  investigated. Methodical approaches to  
definition of profit are  analyzed. The  indicators and factors 
having impact on profit of the  enterprises and regions in 
general are  allocated.

Keywords: profit, financial stability, production factors, 
factors of placement of production forces.

Н. А. Дегтярева 1, К. О. Латышева2

Конкурентоспособность регионов и её оценка

Одним из направлений развития регионов яв-
ляется его конкурентоспособность. Определение 
сущности региона важно для разработки новых под-
ходов к управлению его развитием. Существует не-
сколько подходов к определению понятия «регион» 
[2]. С одной стороны регион рассматривается как 
территория, связанная с другими его элементами. 
С другой стороны регион рассматривается как аб-
стракция, выражающая общность элементов самых 
разных сфер  человеческой жизни: экономической, 
природной, социальной, ментальной. Второй под-
ход позволяет охватить разные возможные типы 
и виды регионов, в том числе экономический. Ис-
следованию вопросов конкурентоспособности тер-
риторий посвящены работы ученых новосибирской 
школы региональной экономики: Р. И. Шнипера, 
А. С. Новоселова, А. В. Евсеенко, Н. И. Лари-
на, А. И. Макаева [10]. Проблемы формирования 
и существования региональных кластеров в России 
рассмотрены в трудах Н. Я. Калюжновой, И. В. Пи-
липенкой и др. [8,11] Классификация и формиро-
вание конкурентных преимуществ региона, воз-
действие их на экономическое развитие территории 
исследованы уральским ученым А. И. Татаркиным. 
Традиционный подход к оценке конкурентоспособ-
ности региона применяется к региону-территории 
[1]. В соответствии с ним важнейшей проблемой 
является изучение и объяснение распределения 
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дры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», г. Челябинск, Россия. degtyareva_na56@
mail.ru
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экономической деятельности в территориальном 
пространстве, иначе, изучение «закономерностей 
размещения производительных сил и развития ре-
гионов» [5,9]. Другой подход — концепция конку-
рентоспособности рассматривается применительно 
к экономическим регионам и состоит в передаче 
компетенций на региональный уровень, усиление 
региональной автономии, превращение регионов 
в экономических субъектов — собственников ре-
гиональной экономики, взаимоотношения которых 
носят конкурентный характер  [12,14]. Соперниче-
ство регионов на разных уровнях межрегиональ-
ного взаимодействия рассматривается на основе 
различных теорий. Одним из подходов является 
подход «обучающихся регионов» двух типов [6]. 
Первый подход является экономико-географическим, 
второй — социотехническим. Процесс построения 
«обучающегося региона» имеет свои особенности, 
которые определяются существующими различиями 
между корпорациями и административно-территори-
альными образованиями. Выделяют следующие эле-
менты «обучающегося региона»: инновационность, 
построение деловых сетей, обучающие институты, 
социальные институты, региональная коалиция 
развития, территориальная система производства.

Решение проблемы конкурентоспособности регио-
нов позволит решить проведение фундаментальных 
исследований по формированию конкурентных пре-
имуществ управления важнейшими экономическими, 
социально-экономическими, производственными 
системами, ориентация становления экономики 
преимущественно на инновационный путь развития 
[3,4,13].

Ключевые слова: регион, конкуренция, оценка, 
инновационность.
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REGIONAL COMPETITIVENESS AND ITS ASSESSMENT

One  of the  areas of regional development is its compet-
itiveness. Determining the  essence  of a region is important 
for developing new approaches to  managing its develop-
ment. There  are  several approaches to  the  definition of 
“region”. On the  one  hand, the  region is considered as a 
territory associated with its other elements. On the  other 
hand, the  region is considered as an abstraction express-
ing the  commonality of the  elements of the  most diverse  
spheres of human life: economic, natural, social, mental. 
The  second approach allows to  cover various possible  types 
and types of regions, including economic. Researches of 
the  competitiveness of the  territories are  devoted to  the  
work  of scientists of the  Novosibirsk  School of Regional 
Economics: Shniper, A. S. Novoselova, A. V. Evseenko, 
N. I. Larina, A. I. Makaeva. The  problems of the  formation 
and existence  of regional clusters in Russia are  examined 
in the  works of N. Ya. Kaluzhnovoy, I. V. Pilipenka and 
others. The  classification and the  formation of competitive  
advantages of the  region, their impact on the  econom-
ic development of the  territory are  investigated by the  
Ural scientist A. I. Tatarkin. The  traditional approach to  
assessing the  competitiveness of a region is applied to  a 
region-territory. In accordance  with it, the  most important 
problem is the  study and explanation of the  distribution 
of economic activity in the  territorial space, otherwise, the  

study of “patterns of distribution of productive  forces and 
regional development.” Another approach is the  concept 
of competitiveness is considered in relation to  economic 
regions and consists in transferring competences to  the  
regional level, strengthening regional autonomy, turning 
regions into  economic entities — owners of the  regional 
economy, whose  relations are  competitive. The  rivalry of 
regions at different levels of interregional interaction is 
considered on the  basis of various theories. One  approach 
is the  “learning regions” approach of two  types. The  first 
approach is economic-geographic, the  second is socio-tech-
nical. The  process of building a “learning region” has its 
own characteristics, which are  determined by the  existing 
differences between corporations and administrative-ter-
ritorial entities. The  following elements of the  “student 
region” are  distinguished: innovation, building business 
networks, training institutions, social institutions, a regional 
development coalition, and a territorial production system.

Solving the  problem of competitiveness of the  regions 
will allow solving basic research on the  formation of com-
petitive  advantages of managing the  most important eco-
nomic, socio-economic, production systems, orienting the  
development of the  economy primarily to  the  innovative  
path of development.

Keywords: region, competition, evaluation, innovation.



46

С. С. Демцура 1

Экономическое образование современной России

В данной статье автором приводится харак-
теристика современного состояния российского 
экономического образования (в 2018–2019 гг.), 
перечисляются субъекты экономического образо-
вания, представлена структура профессиональ-
ного экономического образования в России, обо-
сновывается тезис о необходимости повышения 
качества экономического образования на основе 
современных образовательных технологий. В статье 
описываются мировые тенденции, а также условия 
глобализации экономического, информационного, 
коммуникационного пространства на современ-
ном этапе, поднимается вопрос о целях развития 
мирового сообщества и непосредственных опера-
тивных задачах, стоящих перед системой образо-
вания России. В работе описывается значимость 
профессионального экономического образования, 
рассматривается комплекс единых законодательных 
требований к функционированию образовательных 
организаций, а также перечисляются проблемы, 
возникающие на современном этапе в области эко-
номической профессиональной подготовки студентов 
российских вузов.

Особое внимание в статье уделяется вопросам 
качества профессионального экономического обра-
зования студентов экономических вузов в России 
на современном этапе, обосновывается взаимосвязь 
таких процессов, как актуализация, критическое 
мышление студентов и проблемно-эвристический 
метод, применяемый в обучении. В статье акту-
ализируется необходимость развития ценностной 
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структуры личности будущего экономиста и опоры 
на нее в учебном процессе.

В статье автор  акцентирует внимание на том, 
что российская высшая школа готовит специали-
стов широкого профиля в области мировой и ре-
гиональной экономики, менеджмента, финансов, 
банковского дела, инноваций и предприниматель-
ства и пр. Но растет обеспокоенность общества 
по вопросу трудоустройства выпускников данного 
профиля. О том, что достаточно большое количе-
ство выпускников именно экономических вузов 
не находит применения полученному образованию 
свидетельствует статистика.

В приведенном исследовании анализируются 
учебные планы основных специальностей по эконо-
мической направленности, перечисляются основные 
учебные дисциплины, их объем. Описываются про-
блемные моменты, когда студенты, демонстрируя 
отличное владение фактологическим материалом 
в экономической области, не могут их воспро-
извести на практике и применить их в знакомой 
ситуации. Нетрадиционная постановка вопросов, 
нестандартная ситуация заметно снижает уровень 
активности студентов, а необходимость струк-
турировать, систематизировать и интегрировать 
теоретические выкладки в собственный опыт ста-
вит в тупик. В статье приводятся рекомендации, 
которые позволяют избежать подобных трудностей 
и повысить эффективность экономического об-
разования в целом.

Ключевые слова: экономическое образование, 
профессиональное экономическое образование, осо-
бенности развития профессионального экономиче-
ского образования современной России.

ECONOMIC EDUCATION OF THE MODERN RUSSIA

In this article, the  author describes the  current state  of 
Russian economic education (in 2018–2019), lists subjects 
of economic education, presents the  structure  of profes-
sional economic education in Russia, substantiates the  
thesis about the  need to  improve  the  quality of economic 
education based on modern educational technologies. The  
article  describes the  global trends, as well as the  conditions 
for the  globalization of the  economic, information and 
communication space  at the  present stage, raises the  issue  
of the  goals of the  development of the  world community 
and the  immediate  operational tasks facing the  education 
system of Russia. The  paper describes the  significance  of 
professional economic education, examines a set of uniform 
legislative  requirements for the  functioning of educational 
organizations, and lists the  problems that arise  at the  
current stage  in the  field of economic professional training 
of students at Russian universities.

Particular attention is paid to  the  quality of professional 
economic education of students of economic universities 
in Russia at the  present stage, the  interrelation of such 

processes as actualization, critical thinking of students and 
the  problem-heuristic method used in teaching is substanti-
ated. The  article  actualizes the  need to  develop the  value  
structure  of the  personality of the  future  economist and 
rely on it in the  educational process.

In the  article, the  author focuses on the  fact that the  
Russian high school prepares specialists of a wide  profile  
in the  field of global and regional economics, management, 
finance, banking, innovation and entrepreneurship, etc. 
But public concern about the  employment of graduates of 
this profile  is growing. The  fact that a sufficiently large  
number of graduates of economic universities does not 
find application to  the  education received is evidenced 
by statistics.

In the  above  study, the  curricula of major specialties 
are  analyzed by economic orientation, the  main academic 
disciplines are  listed, and their scope. It is argued that 
the  plans laid a large  amount of knowledge. Problem 
moments are  described when students, demonstrating an 
excellent knowledge  of factual material in the  economic 
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field, cannot reproduce  them in practice  and apply them 
in a familiar situation. Non-traditional posing of questions, 
non-standard situation significantly reduces the  level of 
student activity, and the  need to  structure, systematize  
and integrate  theoretical calculations into  one’s own ex-
perience  is baffling. The  article  provides recommendations 

that allow you to  avoid such difficulties and improve  the  
efficiency of economic education in general.

Keywords: economic education, professional economic 
education, features of the development of professional 
economic education in modern Russia

В. А. Добрых1 

Интегрированная автоматизированная система управления 
техническими процессами

В настоящее время Россия переживает момент 
третьей промышленной революции, происходит 
цифровизация производства, внедрение автомати-
ческих систем управления, инфокоммуникационных 
технологий, проектирование на компьютерах, ре-
зультат ее понятен: автоматизация, робототехника, 
компьютеризация, интернет, образование.

Но чего ожидать дальше? Что нам даст четвертая 
промышленная революция? Появление глобальной 
промышленной сети. На заводе вся промышленная 
цепочка будет связана, от поставщиков начиная 
с самых маленьких деталей и заканчивая потреби-
телем, пониманием как он принимает товар, каковы 
его запросы и т. д. Интернет вещей, возобновляемые 
источники энергии, композитные материалы, вер-
тикальные фермы, синтез пищи, самоуправляемый 
транспорт, нейросети, биотехнологии, искусствен-
ный интеллект.

В результате индустрии 4.0 возникает распре-
деленное производство и распределенная энергети-
ка (смартгриды), в частности где в производстве 
электрической энергии не сосредоточено в больших 
генераторных компаниях, имеется множество не-
больших потребителей и множество генераторов, 
там возникает совершенно другая логистика, другая 
информационная технология которая все это под-
держивает. Замена посредников, нет необходимости 
работать с посредниками, когда есть возможность 
работать с потребителем на прямую. Появление 
экономики совместного использования [3,5].

На данном этапе эффективное развитие про-
мышленных предприятий зависит от внедрения 
новых технологий: цифровизация (перенос процес-
сов на компьютерные носители), цифровая инфра-
структура, геоинформационные системы, интернет 
вещей, системы прослеживаемости, интеллектуаль-
ные энергосистемы.

Накопление критического массива данных, мил-
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Россия. valeriyadobrykh@mail.ru
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лиарды подключенных датчиков и машин, развитие 
облачных технологий и программных платформ — 
все это формирует повышенный интерес к теме 
интернета вещей. Информация становится основной 
«кровью» экономики и промышленности [7].

Сам по себе интернет вещей не является револю-
ционным изобретением. Телемеханика существует 
уже более 100 лет: телеметрические системы еще 
в начале прошлого века использовались для мо-
ниторинга уровня воды, температуры, нагрузки 
электросетей. Современный интернет вещей — ре-
зультат эволюции этих технологий, а также систем 
бережливого производства, научной организации 
труда, теории решения изобретательских задач  
и «АСУ ТП» (автоматизированная система управ-
ления технологическим процессом).

Оснастить датчиком единицу оборудования — 
это еще не rocket science. Но создать на базе этого 
новую бизнес-модель — уже новая ступень эволю-
ции. Количество переходит в качество. Под тер-
мином «уберизация» тоже подразумевается не по-
явление новых прорывных технологий, а смена 
бизнес-моделей [1,2].

Одним из первых сегментов, где начали актив-
но внедряться компоненты интернета вещей, стала 
энергетика. Интеллектуальная аналитика особенно 
необходима там, где промышленные объекты работа-
ют автономно, распределены по разным территориям 
и уязвимы к различным внешним угрозам. Сегодня 
развитие уже практически всех отраслей машино-
строения, в первую очередь инфраструктурного, 
сильно зависит от степени внедрения интернета 
вещей [8].

Рынок IoT в России складывается за счет раз-
работки и развития специфических программных 
продуктов для решения определенных задач. Уже 
сейчас это позволяет, например, подключать к еди-
ной системе прогностики и удаленного мониторинга 
газотурбинное оборудование на электростанциях, 
расположенных в разных российских городах — 
Перми, Ижевске, Кирове, Владимире, выстраивая 
цифровые модели работы энергоустановок [6].

Ключевые слова: индустрия 4.0, интернет ве-
щей, цифровизация предприятия, фабрики будущего.
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INTEGRATED AUTOMATED TECHNICAL PROCESS MANAGEMENT SYSTEM

At present, Russia is experiencing the  moment of the  
third industrial revolution, production is being digitized, 
the  introduction of automatic control systems, information 
and communication technologies, computer design, the  
result of this revolution clear, so  there  are  automation, 
robotics, computerization, Internet, education.

But what to  expect next? What will the  fourth in-
dustrial revolution give  us? An appearance  of a global 
industrial network. At the  plant, the  entire  industrial chain 
will be  connected, from suppliers starting with the  smallest 
details and ending with the  consumer, understanding how 
he  accepts goods, what his requests are, etc. The  Internet 
of Things, renewable  energy sources, composite  materials, 
vertical farms, food synthesis, self-managed transport, 
neural networks, biotechnology, artificial intelligence.

As a result of industry 4.0, distributed production and 
distributed energy (smart grids) arise, in particular where  
there  is no  large  electricity generating companies in the  
production of electric energy, there  are  many small con-
sumers and many generators, there  is a completely different 
logistics, other information technology that supports all 
this. Replacing intermediaries, there  is no  necessity to  
work  with intermediaries, when there  is an opportunity 
to  work  with the  consumer directly. The  emergence  of 
a sharing economy.

At this stage, the  effective  development of industrial 
enterprises depends on the  introduction of new technologies: 
digitalization (transfer of processes to  computer media), 
digital infrastructure, geographic information systems, 
Internet of things, traceability systems, intelligent power 
systems.

The  accumulation of a critical data array, billions of 
connected sensors and machines, the  development of cloud 
technologies and software  platforms, all this forms an 
increase  interest in the  subject of the  Internet of things. 

Information becomes the  main “blood” of the  economy 
and industry.

The  Internet of Things is not a revolutionary inven-
tion. Telemechanics has existed for more  than 100 years: 
in the  beginning of the  last century, telemetry systems 
were  used to  monitor the  water level, temperature, and 
electrical network  load. The  modern Internet of Things is 
the  result of the  evolution of these  technologies, as well 
as lean production systems, the  scientific organization of 
labor, the  theory of solving inventive  problems and the  
“Industrial Control System” (automated process control 
system).

To  equip a piece  of equipment with a sensor is not 
rocket science. But to  create  a new business model based 
on this is already a new stage  of evolution. Quantity goes 
into  quality. The  term “uberization” also  means not the  
emergence  of new breakthrough technologies, but the  
change  of business models.

One  of the  first segments where  the  Internet of things 
components began to  be  actively introduced was energy. 
Intelligent analytics is especially needed where  industrial 
facilities operate  autonomously, are  distributed over dif-
ferent territories and are  vulnerable  to  various external 
threats. Today, the  development of virtually all branches 
of engineering, primarily infrastructure, is highly dependent 
on the  degree  of implementation of the  Internet of Things.

The  IoT market in Russia is shaped by the  development 
and development of specific software  products for solving 
certain tasks. Already, this allows, for example, connecting 
gas turbine  equipment to  power plants located in differ-
ent Russian cities — Perm, Izhevsk, Kirov, Vladimir, to  
a unified system of forecasting and remote  monitoring by 
building digital models of power plants.

Keywords: industry 4.0, internet of things, digitalization 
of enterprises, factories of the future.
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Совершенствование организационной культуры

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 
что организационная культура- наиболее эффектив-
ное средство привлечения и мотивации сотрудни-
ков, инструмент управления ими. Удовлетворение 
материальных потребностей первого уровня влечет 
за собой необходимость удовлетворения духовной 
потребности, более высокого уровня: общность цен-
ностей, положение в коллективе, нематериальная 
мотивация, развитие и карьерный рост, привержен-
ность компании с высокой репутацией на рынке[3]. 
Таким образом, организационная культура способ-
ствует, наряду с другими политиками (в области 
качества, кадровая и т. д.), реализации достижения 
целей и стратегии развития организации. Поэтому 
организациям так важно правильно выстраивать 
и совершенствовать организационную культуру.

Организационная культура — это совокупность 
ценностей, норм и верований, разделяемых членами 
организации и проявляющихся в организационном 
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поведении[2]. Определяющая роль организационной 
культуры — формы деятельности и нормы поведе-
ния, сформировавшиеся в деловой практической 
деятельности и сознании персонала. Она базируется 
на системе ценностей, установленных и принятых 
в организации. Играет главную роль в развитии 
и судьбе организации по причине ее глубочайшего 
влияния на результативность всех сторон деятель-
ности. [1]

Цель данной работы- описание роли организа-
ционной культуры в управлении персоналом, вы-
явление методов анализа организационной культуры 
на предприятия экспертным путём, выявление путей 
её  совершенствования.

В результате работы рассмотрена роль организа-
ционной культуры в управлении персоналом и общем 
развитии организации, были разработаны эксперт-
ные методы анализа организационной культуры, 
а именно две анкеты для персонала, сопоставимые 
с коэффициентами удовлетворённости работников 
нематериальными условиями труда. Также были 
предложены методы совершенствования организа-
ционной культуры.

Ключевые слова: организационная культура, 
мотивация персонала, коммуникация, управление 
персоналом, менеджмент.
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE.

The  relevance  of the  chosen subject is caused by the  
fact that organizational culture  is the  most effective  means 
of attraction and motivation of employees, it is the  instru-
ment of management of them. The  satisfaction of material 
requirements of the  first level involves necessity of satis-
faction of spiritual need of higher level: homogeneity of 
values, situation in collective, non-material motivation, 
development and career development, commitment of the  
company with high reputation in the  market. Thus, orga-
nizational culture  promotes, along with other politicians 
(in the  field of quality, personnel, etc.), realization of 
achievement of the  goals and the  development strategy of 
the  organization. Therefore  it is so  important for organiza-
tions to  build and improve  organizational culture  correctly.

Organizational culture  is a set of the  values, norms 
and beliefs divided by members of the  organization and 
which are  shown in organizational behavior. The  defining 
role  of organizational culture  is the  forms of activity and 
standard of behavior created in business practical activities 
and consciousness of personnel. It is based on the  system 

of the  values established and admitted to  the  organiza-
tions. Plays a major role  in development and the  fate  of 
the  organization for the  reason of its deepest influence  on 
effectiveness of all aspects of activity.

The  purpose  of this work  is the  description of a role  
of organizational culture  in human resource  management, 
identification of methods of the  analysis of organizational 
culture  on the  enterprises in the  expert way, identification 
of ways of its improvement.

As a result of work  the  role  of organizational culture  
in human resource  management and the  general develop-
ment of the  organization is considered, expert methods of 
the  analysis of organizational culture, namely two  ques-
tionnaires were  developed for personnel, satisfactions of 
workers with non-material working conditions, comparable  
to  coefficients. Also  methods of improvement of organiza-
tional culture  were  offered.

Keywords: organizational culture, motivation of per-
sonnel, communication, human resource management, man-
agement.
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Развитие высокотехнологичных рынков-net в России
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований  

(проект № 18–010–01035)

Перед Россией стоят различные стратегические 
задачи, своевременное и эффективное исполнение 
которых должно обеспечить национальную безопас-
ность, а также высокий уровень жизни населения. 
Одной из фундаментальных стратегических направ-
лений развития выступает создание условий и точеч-
ных усилий государства в отношении формирования 
и освоения новых высокотехнологичных рынков.

Глобальный тренд цифровизации по мнению 
многих исследователей будет выступать ядром пер-
спективного VI технологического уклада, по при-
чине чего усилия отечественной экономики и ком-
петентных органов государственной власти будут 
ориентированы на освоение именно данной рыночной 
ниши [1]. В рамках «Национальной технологической 
инициативы» в качестве приоритетных стратегиче-
ских направлений выделяются следующие рынки: 
«Аэронет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», 
«Хэлснет», «Фуднет», «Энерджинет», «Технет», 
«Сэйфнет» [2].

При изучении проблемы освоения цифровых рын-
ков, особо выделяется проблема освоения именно 
обрабатывающими производствами перспективных 
направлений. В первую очередь к тенденциям циф-
ровизации подстроится непроизводственный сектор  
экономики. Новые направления бизнеса, наиболее 
капитализированные цифровые платформы будут 
выполнять свои функции в сфере распределения, 
обмена и потребления. Однако, социально-эконо-
мический эффект для национальной экономики 
подобный сценарий обеспечит невысокий. Считаем, 
что промышленный базис, заложенный в совет-
ском прошлом, может и должен выступить одним 
из основных драйверов цифровизации, поскольку 
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именно на таких предприятиях занята значительная 
доля населения в регионах России, деятельность 
подобных предприятий обеспечивают современную 
финансовую устойчивость национальной эконо-
мики. Основной вопрос в том, на сколько быстро 
сектор  обрабатывающего производства способен 
адаптироваться к новым экономико-технологиче-
ским условиям [3].

Другой немаловажный вопрос при исследовании 
проблем освоения новых высокотехнологичных 
рыночных ниш является то, как добиться заинтере-
сованности субъектов производства в выстраивании 
сетевых (цифровых) производственных отношений 
с другими производителями. Цифровая экономи-
ка — это концепт такой хозяйственной системы, где 
один самостоятельный игрок не обладает конкурент-
ными преимуществами по сравнению с игроками, 
которые захватывают рынок, заходя на него сете-
вой организационной структурой. Исходя из этого 
считаем, что от того на сколько эффективно будет 
развит отечественный сектор  разработки сквозных 
технологий цифровой экономики, а также отече-
ственный платформенный бизнес, предоставляю-
щий цифровые услуги промышленному сектору, 
настолько эффективно будут выстраиваться про-
изводственные отношения между участниками про-
изводственного процесса.

Ответы на эти и другие актуальные вопросы раз-
вития цифровой экономики помогут понять природу 
нарождающихся новых рынков, выявить противо-
речия их развития, а также сделать маленький шаг 
в сторону стратегического планирования развития 
данных рыночных ниш.

Ключевые слова: высокотехнологичный рынок, 
сквозные технологии, цифровая экономика, цифровая 
платформа, обрабатывающее производство.

Список литературы
1. Глазьев С. Ю. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях 

структурных изменений в мировой экономике [Электронный ресурс]. — URL: 167 http://spkurdyumov.ru/
economy/vozmozhnosti-i-ogranicheniya-texnikoekonomicheskogo-razvitiya/.

2. Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс]. — URL: http://nti2035.ru/
3. Бодрунов С. Д. Политическая экономия — ключ  к решению проблем настоящего и будущего // На-

учные труды Вольного экономического общества. — 2017. — Т. 208. — № 6. — С. 209–235.

DEVELOPMENT OF HIGH-TECH MARKETS-NET IN RUSSIA

The  research was carried out at the  expense  of a grant 
from the  Russian Foundation for Basic Research № 18–
010–01035

Russia faces various strategic tasks, the  timely and 
effective  implementation of which should ensure  national 
security, as well as a high standard of living. One  of the  
fundamental strategic directions of development is the  

creation of conditions and targeted efforts by the  state  to  
form and develop new high-tech markets.

According to  many researchers, the  global trend of 
digitalization will be  the  core  of a promising technological 
structure  VI, which is why the  efforts of the  domestic 
economy and the  competent state  authorities will be  fo-
cused on the  development of this particular market niche. 
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In the  framework  of the  National Technology Initiative, 
the  following markets are  identified as priority strategic 
directions: Aeronet, Avtonet, Marinet, Neuronet, Helsnet, 
Foodnet, EnergyNet, Technet, and Safnet «.

During studying the  problem of mastering digital mar-
kets, the  problem of mastering promising areas by the  
manufacturing industries is particularly highlighted. First 
of all, the  non-production sector of the  economy will adapt 
to  the  trends of digitalization. New business areas, the  
most capitalized digital platforms will fulfill their functions 
in the  sphere  of distribution, exchange  and consumption. 
However, the  socio-economic effect for the  national econ-
omy such a scenario  will provide  a low. We  believe  that 
the  industrial basis laid down in the  Soviet past can and 
should be  one  of the  main drivers of digitalization, since  
it is in such enterprises that a significant proportion of 
the  population in the  regions of Russia is employed, the  
activities of such enterprises ensure  the  modern financial 
sustainability of the  national economy. The  main question 
is how quickly the  manufacturing sector is able  to  adapt 
to  new economic and technological conditions.

Another important question in the  study of the  prob-
lems of the  development of new high-tech market niches 

is how to  achieve  the  interest of production entities in 
building network  (digital) production relations with other 
manufacturers.

Digital economy is a concept of such an economic sys-
tem, where  one  independent player does not have  com-
petitive  advantages compared to  players who capture  the  
market by accessing a networked organizational structure. 
Based on this, we  believe  that the  production relations 
between the  participants of the  production process will 
be  built so  effectively from how effectively the  domestic 
sector of the  development of end-to-end technologies of 
the  digital economy will be  developed, as well as the  
domestic platform business that provides digital services 
to  the  industrial sector.

Answers to  these  and other pressing issues of the  digital 
economy development will help to  understand the  nature  
of the  emerging new markets, reveal the  contradictions 
of their development, and also  make  a small step towards 
the  strategic planning of the  development of these  market 
niches.

Keywords: high-tech market, end-to-end technology, 
digital economy, digital platform, manufacturing.

Н. Н. Жарков 

Модернизация автоматизированных систем 
противопожарной защиты жилых зданий повышенной этажности 

в рамках региональной программы капитального ремонта

С начала 80-х годов прошлого столетия крупные 
города Советского союза начали активно застраи-
ваться жилыми зданиями повышенной этажности 
(высотой более 10 этажей). Повышенные требования 
к обеспечению противопожарной защиты жилых 
зданий повышенной этажности обусловлены нали-
чием автоматизированных систем противопожарной 
защиты (далее — АСПЗ) состоящих из следующих 
компонентов: системы внутреннего противопожар-
ного водопровода и системы дымоудаления из по-
этажных коридоров, взаимосвязанная с системой 
подпора воздуха при пожаре в шахту лифта.

Практика надзорных мероприятий в жилых 
зданиях повышенной этажности с застройкой 
до 2000 года показала, что АСПЗ находится в не-
исправном состоянии и \разукомплектованы. За пе-
риод с начала 90–х годов техническое обслуживание 
и планово- предупредительный ремонты не прово-
дятся по настоящее время. Восстановление требует 
значительных материальных затрат. По проведен-
ному анализу в г. Екатеринбурге количество жилых 
зданий с неисправной составляет АСПЗ более 600, 
в которых проживает более 150 000 граждан.

Мной разработан вариант модернизации АСПЗ 
путем комплексного восстановления.

1 Инспектор  по пожарному надзору, ОНД и ПР МО, 
УНД ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Ека-
теринбург, Россия. zharkovnn@mail.ru

Цель доклада обратить внимание научных кру-
гов и общественности на существующую проблему. 
Рассмотреть положения Постановления администра-
ции города Екатеринбурга от 22 июня 2017 года 
N1091 «Об утверждения ставок платы за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме» в части отсутствие 
тарифа на обслуживание и текущий ремонт жилых 
домов с автоматизированными системами противо-
пожарной защиты. Предложить для обсуждения 
вариант модернизации АСПЗ в рамках реализации 
Региональной программы капитального ремонта 
жилых зданий. Основанная цель в предлагаемом 
варианте: разработка комплексного восстановления 
АСПЗ для жилых зданий, возведенных по типо-
вым проектам, с финансированием регионального 
бюджета и последующее тиражирование. Примене-
ние тиражирования снизить финансовую нагрузку 
на реализации программы капитального ремонта 
и позволит быстрее восстановить работоспособность 
АСПЗ, что сохранить жизни людей.

Ключевые слова: модернизация автоматизиро-
ванных систем противопожарной защиты жилых 
зданий; региональная программа капитального 
ремонта жилых зданий.
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MODERNIZATION OF AUTOMATED FIRE PROTECTION SYSTEMS  
FOR HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE REGIONAL CAPITAL REPAIR PROGRAM

Since  the  beginning of the  1980s, large  cities in the  
USSR began to  be  actively built up with high-rise  res-
idential buildings (more  than 10 floors high). Increased 
requirements for fire  protection of high-rise  residential 
buildings are  due  to  the  presence  of automated fire  pro-
tection systems (hereinafter — AFPS) consisting of the  
following components: internal fire  water supply system 
and smoke  removal system from the  floor corridors, in-
terconnected with the  air backup system in case  of fire  
in the  Elevator shaft.

The  practice  of Supervisory activities in high-rise  res-
idential buildings with buildings before  the  beginning of 
2000 showed that AFPS is in poor condition and poorly 
equipped. Maintenance  and preventive  maintenance  have  
not been carried out since  the  beginning of the  1990s. 
Restoration requires significant material costs. According 
to  the  analysis in Yekaterinburg, the  number of residential 
buildings with faulty AFPS is more  than 600, which is 
home  to  more  than 150,000 citizens.

I have  developed a new version of the  modernization 
AFPS through a comprehensive  recovery.

The  purpose  of the  report is to  draw the  attention of 
the  scientific community and the  public to  the  problem. 
Consider provisions of the  Resolution of administration of 
the  city of Yekaterinburg of June  22, 2017 N1091 “about 
the  approval of rates of the  payment for services, works on 
management of the  apartment house, for the  contents and 
maintenance  of common property in the  apartment house” 
regarding lack  of the  tariff for service  and maintenance  of 
houses with the  automated fire  protection systems. Propose  
for discussion the  option of modernization of AFPS in the  
framework  of the  Regional program of capital repairs of 
residential buildings. The  main objective  in the  proposed 
version is to  develop a comprehensive  restoration of AFPS 
for residential buildings built on standard projects, with the  
financing of the  regional budget and the  subsequent replica-
tion. The  use  of replication will reduce  the  financial burden 
of the  pre-implementation of the  overhaul programme  and 
allow for faster recovery of AFPS, which will save  lives.

Keywords: modernization of automated fire protection 
systems of residential buildings; regional program of capital 
repairs of residential buildings.
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О развитии сферы консалтинговых услуг в России

Отправной точкой развития рынка консалтинго-
вых услуг в России принято считать начало 90-х гг. 
XX в., когда появилось частное предпринимательство 
и консультанты, способные помочь в выстраивании 
их деятельности. В тот момент российские консал-
тинговые компании были малы, 85 % из них имели 
в штате менее 25 сотрудников и совмещали свою 
основную деятельность с консультационной. Сегодня 
в России консалтингом занимаются тысячи специали-
зированных компаний, десятки тысяч  консультантов, 
постоянно опубликовываются рейтинги наиболее 
крупных и влиятельных консультационных фирм.

Организации крупного бизнеса достаточно часто 
обращаются за консалтинговыми услугами, а для 
малого и среднего бизнеса услуги консультантов 
остаются услугами пассивного спроса. Причина 
этого заключается в непонимания сущности услуги 
и отсутствия привычки платить за знания и умения. 
Непринятие интеллектуальной деятельности, как 
производственной, и отсутствие манеры выплачивать 
за нематериальные ценности сохраняет отрицатель-
ное отношение к консультационным услугам.

На данный момент весьма затруднительно опре-
делить количество консультационных компаний, 
действительно функционирующих на российском 

1 Старший преподаватель кафедры государственного 
и муниципального управления, Челябинский государ-
ственный университет, г. Челябинск, Россия. ovzigar@
rambler.ru

рынке, так как отсутствуют сведения о точной ха-
рактеристике рынка. По этому поводу существует 
несколько точек зрения: 1) на консультационном 
рынке в России функционирует около 50 компаний 
с оборотом около 3–4 миллионов долларов в год; 
2) приведённые выше данные весьма завышены; 
3) консультационного рынка в России нет, есть 
просто отдельные компании.

Расценки у российских компаний в 4–5 раз ниже, 
чем в мировой практике [1], при этом применяются 
следующие формы ценообразования: почасовая опла-
та, фиксированная оплата, процент от результата 
и комбинированная оплата [3].

О значительной конкуренции на отечественном 
рынке консультационных услуг говорить не при-
ходится, так как этот вид рынка достаточной ем-
кий, и потребность в услугах постоянно возраста-
ет. Но все же есть одна отрасль, где конкуренция 
с каждым годом растет все сильнее и сильнее — 
это борьба за квалифицированные кадры. Так как 
консалтинговые услуги проникают почти во все 
сферы деятельности, а большинство консультантов 
совмещают свою основную работу с консульта-
ционной, проблема наличия профессиональных 
и квалифицированных кадров, отвечающих за ка-
чество предоставляемой услуги, на сегодняшний 
день является весьма актуальной.

В ближайшей перспективе рынок консульта-
ционных услуг в РФ заметно возрастет. Предпо-
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лагается, что за счет расширения деятельности 
и роста профессионализма специалистов станет 
увеличиваться давление крупных консультационных 
компаний. Российские консалтинговые компании 
станут группироваться с интернациональными кон-

сультационными компаниями и совершенствовать 
свои методики.

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговая 
услуга, консультационная фирма, консультант.
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ABOUT THE CONSULTING SERVICES DEVELOPMENT IN RUSSIA

The  starting point for the  development of the  market 
of consulting services in Russia is considered to  be  the  
beginning of the  90-ies of XX century, when there  was a 
private  enterprise  and consultants who can help in building 
their activities. At that time, Russian consulting companies 
were  small, 85 % of them had fewer than 25 employees 
and combined their main activities with consulting. Today, 
thousands of specialized companies, tens of thousands of 
consultants are  engaged in consulting in Russia, the  ratings 
of the  largest and most influential consulting firms are  
constantly published.

Large  business organizations often apply for consulting 
services, and for small and medium-sized businesses the  
services of consultants remain services of passive  demand. 
The  reason for this is a lack  of understanding of the  
essence  of the  service  and the  lack  of habit to  pay for 
knowledge  and skills. The  non-acceptance  of intellectual 
activity as a production activity and the  lack  of the  manner 
to  pay for intangible  values retains a negative  attitude  
to  consulting services.

At the  moment, it is very difficult to  determine  the  
number of consulting companies that actually operate  on 
the  Russian market, as there  is no  information about the  
exact characteristics of the  market. In this regard, there  
are  several points of view: 1) in the  consulting market 
in Russia there  are  about 50 companies with a turnover 
of about 3–4 million dollars a year; 2) the  above  data is 

very inflated; 3) there  is no  consulting market in Russia, 
there  are  just individual companies.

The  prices of Russian companies is 4–5 times lower than 
in world practice, apply the  following forms of pricing: 
hourly, fixed fee, percentage  of result and combination 
payment.

It is not necessary to  speak  about significant competi-
tion in the  domestic market of consulting services, as this 
type  of market is sufficiently capacious, and the  need for 
services is constantly increasing. But still there  is one  in-
dustry where  competition is growing stronger and stronger 
every year — it is a struggle  for qualified personnel. As 
consulting services penetrate  almost all spheres of activity, 
and the  majority of consultants combine  the  main work  
with consulting, the  problem of availability of the  pro-
fessional and qualified personnel responsible  for quality 
of the  provided service  is very actual today.

In the  near future, the  market of consulting services 
in Russia will significantly increase. It is expected that 
the  pressure  of large  consulting companies will increase  
due  to  the  expansion of activities and the  growth of pro-
fessionalism of specialists. Russian consulting companies 
will group with international consulting companies and 
improve  their methods.

Keywords: consulting, consulting service, consulting 
firm, consultant.
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Особенности налогообложения крупных корпораций

Сегодня все чаще представители общественности 
ведут споры относительно режима консолидирован-
ного налогообложения. Крупный бизнес в России 
имеет свою специфику. Зачастую субъекты крупного 
бизнеса являются элементами холдингов. Исследо-
вание посвящено изучению особенностей налого-

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск, Россия. anna.yspex@list.ru

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, г. Челябинск.

обложения крупных корпораций, объединённых 
в консолидированные группы налогообложения. 
Основными причинами принятия закона № 321-
ФЗ от 16 ноября 2011 г. («О внесении изменений 
в части первую и вторую налогового кодекса РФ 
в связи с созданием консолидированной группы 
налогоплательщиков») стали следующие:

Необходимость перехода на международные 
стандарты финансовой отчетности в связи с вхож-
дением России 22 августа 2012 г. во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

Перераспределение налоговых поступлений 
по регионам согласно формуле расчета налоговых 
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отчислений от консолидированной группы налого-
плательщиков.

Снижение налоговой нагрузки на крупный биз-
нес.

Автором проведен анализ сфер  деятельности 
объединённых крупных корпораций. Рассмотрено 
неравномерное распределение крупного бизнеса. 
Проанализированы итоговые показатели поступле-
ния налога на прибыль за период 2015–2017 гг. 
от корпораций, входящих в консолидированные 
группы налогоплательщиков (далее КГН). Опре-
делены преимущества по налогу на прибыль для 
участников КГН, как то уменьшение консолидиро-
ванной налоговой базы на сумму убытков. Сегодня 
некоторые области снизили налог на прибыль для 
КГН (есть опыт Ленинградской области), или же 
существует опыт применения пониженных ставок 
в целом по налогу на прибыль (например, в Ир-
кутской области).

Результатом создания консолидированных групп 
налогоплательщиков стало недополучение средств. 

Но эта тенденция не единственная. С другой сто-
роны, есть и те субъекты, где поступления налога 
на прибыль увеличились. Согласно Отчету о ре-
зультатах контрольного мероприятия «Проверка 
результативности администрирования консолиди-
рованных групп налогоплательщиков» в 2012 году 
в 65 субъектах Российской Федерации (78 %) от-
мечено увеличение поступлений налога на прибыль 
организаций в объеме 52,6 млрд руб.

Снижение издержек государства по контролю 
за трансфертным ценообразованием, снижение на-
грузки на налоговые органы, повышение конкурен-
тоспособности отечественных компаний за счет мер  
налогового стимулирования — это все те мероприя-
тия, которые в итоге должны привести к увеличению 
налоговых поступлений в будущем.

Ключевые слова: налогообложение крупного 
бизнеса, объединение крупного бизнеса, консолиди-
рованная группа налогообложения.

TAXATION FEATURES OF LARGE CORPORATIONS

Today, more  and more  representatives of the  public 
are  disputing about the  regime  of consolidated taxation. 
Large  business in Russia has its own specifics. Often, 
the  subjects of large  businesses are  elements of holdings. 
The  study is devoted to  the  study of the  tax features of 
large  corporations united in consolidated taxation groups. 
The  main reasons for the  adoption of the  law № 321 of 
November 16, 2011. (“About introducing alterations to  
the  first and second parts of the  Tax Code  of the  Russian 
Federation in connection with the  creation of a consolidated 
group of taxpayers”) are  the  following:

The  necessity to  move  to  international financial re-
porting standards in connection with the  entry of Russia 
on August 22, 2012 into  the  World Trade  Organization 
(WTO).

The  redistribution of tax revenues to  region according 
to  the  formula for calculating tax deductions from the  
consolidated group of taxpayers.

Reducing the  tax burden on large  businesses.
The  author has analyzed the  spheres of activity of the  

united large  corporations. Considered the  uneven distri-
bution of large  businesses. Analyzed the  total income  
tax receipts for the  period 2015–201. from corporations 
included in the  consolidated group of taxpayers (hereinafter 

KGN). The  income  tax benefits for CGS participants, such 
as a decrease  in the  consolidated tax base  for the  amount 
of losses, have  been determined. Today, some  regions have  
reduced the  income  tax for CGT (there  is an experience  of 
the  Leningrad region), or there  is an experience  of using 
reduced rates for income  tax in general (for example, in 
the  Irkutsk  region).

The  result of the  creation of consolidated groups of 
taxpayers was the  shortfall in funds. But this trend is not 
only one. On the  other hand, there  are  those  subjects 
where  income  tax revenues have  increased. According to  
the  report on the  results of the  control measure  “Check-
ing the  effectiveness of the  administration of consolidated 
groups of taxpayers” in 2012, in 65 subjects of the  Russian 
Federation (78 %) an increase  in income  tax on organizations 
in the  amount of 52.6 billion rubles was noted.

Reducing the  cost of government control over transfer 
pricing, reducing the  burden on tax authorities, improving 
the  competitiveness of domestic companies through tax 
incentives — these  are  all those  activities that ultimately 
should lead to  an increase  in tax revenues in the  future.

Keywords: Taxation of a large business, a large business 
association, consolidated tax group.
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Оптимизация системы управления строительного холдинга 
в контексте повышения эффективности деятельности 
промышленного предприятия в современной России

Актуальность1данной статьи обусловлена оче-
видностью нестабильности экономической ситуации 
в современной России, которая влечет за собой 
трансформации в конкурентной сфере, при которой 
все отрасли промышленного комплекса России, 
в том числе и строительные холдинги, обязаны ве-
сти постоянный мониторинг оценки эффективности 
своей деятельности. На строительном рынке, как 
и практически во всех отраслях промышленности, 
необходимы своевременные изменения стратегиче-
ских векторов оценки всей деятельности строитель-

ных компаний [5].
Существуют алгоритмы определения «шагов» 

в процессе оптимизации деятельности строи-
тельного холдинга для повышения его общей 
эффективности, а именно: выявление, система-
тизация, иерархизация «основных» и «произво-
дных» проблем, которые «тормозят» развитие 
холдинга. Как правило, это такие проблемы, как: 
«убыстрение» динамики эффективности работы 
строительного холдинга на фоне «замедления» 
управленческих действий; выявление «лишних» 
структур  системы управления, которые замедляют 
эффективность деятельности холдинга; наличие 
иррациональных функций; отсутствие строгой 
систематизированной системы разделения обя-
занностей и ответственности в «директорском 
корпусе»; отсутствие использования технологий 
«проектного» управления; отсутствие уверенно-
сти в получении конечного продукта должного 
качества и в необходимых объемах [1, 3].

1 Аспирант кафедры «Государственное и муниципаль-
ное управление», Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации., г. Москва, Россия. 
frcb@list.ru

Исходя из этого, возникает необходимость дина-
мического роста процессов разработки и внедрения 
организационной структуры управления «нового 
типа». Эта структура должна иметь в своем составе 
такие компоненты: систему управления с конкретны-
ми размежеваниями как прав, так и обязанностей, 
среди новых «проектных групп» и старых струк-
турных отделений; обоснованную и разработанную 
схематическую модель системы претворения в жизнь 
основных управленческих решений, вызванных 
указанными выше проблемами [2].

Существуют типы изменения системы управления 
строительными холдингами: «линейная», «диви-
зиональная», «проектная», которые могут быть 
осуществлены в контексте таких подходов, как: 
функциональный, организационный, процессный, 
проектный и бенчмаркинг. При комплексном при-
менении данных подходов и создается «новая», 
оптимизированная система управления строитель-
ными холдингами посредством таких методов и тех-
нологий, как: обоснование, разработка, создание 
и внедрение «нового стиля» управления компании; 
привнесение в систему управления «проектного» 
метода; конкретизация всех типов и видов контроль-
ных мероприятий; скрупулезный подбор  «дирек-
торского корпуса» системы управления и т. д. [4].

Именно такими шагами, приемами, средствами, 
методами и технологиями и достигается высокий 
уровень оптимизации системы управления строитель-
ного холдинга в контексте повышения эффектив-
ности деятельности промышленного предприятия 
в современной России.

Ключевые слова: оптимизация, строительный 
холдинг, управление, эффективность.
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OPTIMIZATION OF A BUILDING HOLDING MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT  
OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN MODERN RUSSIA

The  relevance  of this article  is in the  obvious instability 
of the  economic situation in modern Russia, which entails 
transformations in the  competitive  sphere, in which all 

branches of the  industrial complex of Russia, including 
construction holdings, are  obliged to  conduct continuous 
monitoring of their performance. In the  construction mar-
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ket, as well as in almost all industries, timely changes are  
needed in strategic vectors for evaluating all activities of 
construction companies.

There  are  algorithms for determining the  “steps” in 
the  process of optimizing the  activities of a building hold-
ing to  increase  its overall efficiency, namely: identifying, 
systematizing, hierarchy “core” and “derivative” problems 
that “hinder” the  development of the  holding. As a rule, 
these  are  such problems as: “speeding up” the  dynamics 
of the  efficiency of the  construction holding company 
against the  background of “slowing down” of manageri-
al actions; identifying “redundant” management system 
structures that slow down the  efficiency of the  holding’s 
activities; the  presence  of irrational functions; the  absence  
of a strict systematized system of separation of duties and 
responsibilities in the  “director building”; lack  of use  of 
technology “project” management; lack  of confidence  in 
obtaining the  final product of proper quality and in the  
required volumes.

Based on this, there  is a need for dynamic growth 
of the  processes of development and implementation of 
the  organizational structure  of the  “new type” man-
agement. This structure  should have  in its composition 
such components: a management system with specific 
divisions of both rights and duties, among the  new 

“project teams” and the  old structural divisions; rea-
sonable  and developed schematic model of the  system 
for implementing the  main management decisions caused 
by the  above  problems.

There  are  types of changes in the  management system 
of building holdings: “linear”, “divisional”, “project”, 
which can be  implemented in the  context of such ap-
proaches as: functional, organizational, process, design and 
benchmarking. With the  integrated application of these  
approaches, a “new”, optimized management system for 
building holdings is being created through such methods 
and technologies as: justification, development, creation 
and implementation of a “new style” of company man-
agement; the  introduction of the  “project” method into  
the  control system; specification of all types and types of 
control measures; scrupulous selection of the  “management 
corps” management system, etc.

It is with such steps, techniques, means, methods and 
technologies that a high level of optimization is achieved in 
the  management system of a construction holding company 
in the  context of increasing the  efficiency of an industrial 
enterprise  in modern Russia.

Keywords: optimization, construction holding, man-
agement, efficiency.

А. А. Иосик 1, И. А. Нурмухаметов2 

Бережливая медицина

В основе функционирования проекта Береж-
ливая медицина лежит принцип бережливого про-
изводства в широком его понимании. Концепция 
проекта предполагает оптимизацию и снижение 
как временных, так и иных затрат на не связанные 
с помощью непосредственно пациенту, действия. 
В сущности основной задачей проекта является 
создание оптимального технологического процесса 
при котором происходит непрерывное устранение 
так называемых потерь (лишних операций, кото-
рые требуют затрат времени и иных ресурсов). 
Но при этом не ухудшают качества работы персо-
нала клиники и не относятся напрямую к работе 
с пациентом. В качестве примера можно привести 
тот факт, что для конечного потребителя нет не-
обходимости, чтобы товар  предварительно какое-то 
время хранился на складе до момента его реализа-
ции потребителю [1].

Необходимость реализации проекта вызвана 
неоправданно длительным временем пребывания 
граждан в поликлиниках при проведении иссле-
дований, неравномерной нагрузкой специалистов 

1 Студент Института экономики отраслей бизнеса 
и администрирования, Челябинский государственный 
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университет, г. Челябинск. 89058323808@mail.ru
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лей, бизнеса и администрирования, Челябинский государ-
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медучреждений, очередями в регистратуре, запол-
нением различных бумажных бланков и обработкой 
излишней информации [2].

Кроме того не маловажную роль играет и такая 
задача проекта как создание лояльной атмосферы 
в учреждении. А также создание в учреждениях 
первичного уровня, которые работают в амбула-
торных условиях, особой атмосферы дружелюбия, 
комфортности для населения и желания приходить 
туда и заниматься собственным здоровьем, в том 
числе, когда нет очевидных проблем — с профи-
лактических позиций [3].

Авторами рассматривается актуальность и эф-
фективность реализуемого Министерством здра-
воохранения РФ проекта современной «Бережли-
вой поликлиники» при активном сотрудничестве 
и информационной поддержке государственной 
корпорации «Росстат».

В ходе проекта, таким образом, изучаются раз-
личные способы оптимизации работы реальных по-
ликлиник, сокращения времени пребывания в меди-
цинском учреждении, разделении информационных 
и людских потоков, а так же упрощённые методы за-
писи пациентов на приём к врачу. В итоге происходит 
непосредственная оптимизация ресурсов, повышается 
информационная безопасность персональных дан-
ных, повышается качество обслуживания пациентов, 
а, следовательно, и удовлетворённость медицинским 
обслуживанием [4]. Как ещё  один существенный 
положительный аспект повышается производитель-
ность труда и пропускная способность поликлиник.
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Таким образом, мы можем прийти к выводу 
о том, что проект действительно направлен на улуч-
шение качества медицинского обслуживания и вле-
чёт за собой повышение удовлетворённости паци-
ентами качеством медицинского обслуживания [5]. 
Для самих медицинских учреждений — это означает 
повышение производительности труда, экономич-
ность и возможность перераспределения ресурсов 

там, где это необходимо. А это, в свою очередь по-
зволит ускорить модернизацию в такой наукоёмкой 
отрасли как медицина и повысит качество жизни 
населения.

Ключевые слова: медицина, персонал, современ-
ные технологии, бережливая поликлиника, проект, 
Министерство здравоохранения РФ.
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LEAN MEDICINE

At the  heart of the  functioning of the  Lean Medicine  
project is the  principle  of lean manufacturing in its 
broadest sense. The  concept of the  project involves the  
optimization and reduction of both temporary and other 
costs for non-patient-related actions. In essence, the  main 
task  of the  project is to  create  an optimal technological 
process in which the  continuous elimination of the  so-
called losses (unnecessary operations that require  time  
and other resources) occurs. But at the  same  time  they 
do  not impair the  quality of work  of the  clinic staff 
and do  not relate  directly to  the  work  with the  patient. 
As an example, we  can cite  the  fact that for the  end 
user there  is no  need for the  goods to  be  preliminarily 
stored in the  warehouse  until the  moment of their sale  
to  the  consumer.

The  need to  implement the  project is caused by the  
unreasonably long residence  time  of citizens in polyclinics 
during research, uneven workload of medical specialists, 
queues at the  registry, filling in various paper forms and 
processing unnecessary information.

In addition, the  project’s task  of creating a loyal at-
mosphere  in an institution also  plays an important role. As 
well as the  creation in primary level institutions that work  
on an outpatient basis, a special atmosphere  of friendliness, 
comfort for the  population and a desire  to  come  there  and 
practice  their own health, including when there  are  no  
obvious problems from a preventive  standpoint.

The  authors consider the  relevance  and effectiveness 
of the  modern “Lean Polyclinic” project implemented by 
the  Ministry of Health of the  Russian Federation with 
the  active  cooperation and information support of the  
state-owned corporation Rosstat.

In the  course  of the  project, various ways of optimiz-
ing the  work  of real clinics, reducing the  time  spent in 
a medical institution, separating information and human 
flows, as well as simplified methods of registering patients 
for medical appointments are  being studied. As a result, 
there  is a direct optimization of resources, increasing the  
information security of personal data, improving the  qual-
ity of patient care, and, consequently, satisfaction with 
medical care. As another significant positive  aspect, labor 
productivity and throughput of polyclinics increases.

Thus, we  can come  to  the  conclusion that the  project 
is really aimed at improving the  quality of medical care  
and entails increasing patient satisfaction with the  quality 
of medical care. For the  medical institutions themselves, 
this means an increase  in labor productivity, cost effective-
ness and the  possibility of redistributing resources where  
necessary. And this, in turn, will speed up modernization 
in such a high-tech industry as medicine  and improve  the  
quality of life  of the  population.

Keywords: medicine, personnel, modern technologies, 
lean clinic, project, Ministry of Health of the Russian 
Federation.
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Влияние человеческого потенциала 
на конкурентоспособность региона

В современных условиях трудовые ресурсы, 
приобретают статус самой ценной составляющей 
для стабильного функционирования экономиче-
ских систем [1]. Именно поэтому приоритетным 
в изучении становится необходимость детального 
анализа человеческого потенциала [2] и причинно-
следственных связей на каждом из уровней орга-
низации человеческой деятельности.

Актуальностью исследования является то, что 
в экономической теории нет теоретического обо-
снования важности, описания оптимальных методов 
управления и созидания человеческого потенциала 
в регионе [3]; а также необходимость следования 
государственной стратегии, связанной с развитием 
конкурентной среды на территориях страны.

Цель исследования состоит в доказательстве ги-
потезы о влиянии человеческого потенциала на кон-
курентоспособность экономики региона. Поэтому 
в ходе работы была вычислена степень зависимости 
такого влияния путем сопоставления синтезирован-
ных математических моделей определения качества 
человеческих ресурсов региона и сформулирован-
ными в работе необходимыми критериями для обе-
спечения конкурентоспособности региона.
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К таким критериям мы отнесли: финансовые 
результаты деятельности предприятий; возможность 
накопления регионального бюджета; рациональность 
использования ресурсов.

На основе выполненного исследования можно 
утверждать, что формирование качественного чело-
веческого потенциала в регионе тождественно равно 
наращению конкурентности. Согласно результатам 
проведенных корреляций, человеческие ресурсы 
региона влияют на уровень конкурентоспособности 
региона от 47,8 % до 78,2 %.

В целях формирования необходимого для ре-
гиона человеческого потенциала степень насыщен-
ности регионального рынка возможно оценить по: 
степени экономической активности населения, доли 
высшего образования, основным отраслям занятости 
населения, продолжительности жизни.

Согласно результатам наших исследований при 
обеспечении функции управления регионом не-
обходимо выделять человеческий потенциал реги-
она как конкурентный фактор. На данный момент 
приоритетным является цифровые знания и опыт 
человеческих ресурсов, вследствие модернизации 
производственных процессов, что особенно важно 
обеспечить для такого индустриального региона 
как Челябинская область. Поэтому, особое значе-
ние приобретает рациональное вложение ресурсов 
в образование, необходимое для обеспечения ком-
петентными кадрами региональных предприятий, 
науку, здравоохранение.

Ключевые слова: человеческий потенциал, 
конкурентоспособность, региональное развитие, 
управление, эффективность.
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INFLUENCE OF HUMAN POTENTIAL ON COMPETITIVENESS OF THE REGION

In modern conditions human resources, acquire  the  sta-
tus of the  most valuable  component for stable  functioning 
of economic systems. For this reason, priority in studying is 
a need of the  analysis of human potential at each of levels 
of the  organization of human activity.

Relevance  of a research is that in the  economic theory, 
there  is no  theoretical justification of importance, the  
description of optimum methods of management and cre-
ation of human potential in the  region; need of following 
of the  state  strategy connected with the  development of 
the  competitive  environment in territories of the  country.

The  research objective  consists in the  proof of a hypoth-
esis of influence  of human potential on competitiveness of 
economy of the  region. During work, degree  of dependence  
of such influence  by means of comparison of the  synthesized 
mathematical models of determination of the  quality of 
human resources of the  region and necessary criteria for 
the  competitiveness of the  region was calculated.

We  referred to  such criteria: financial results of activ-
ity of the  enterprises; possibility of accumulation of the  
regional budget; rationality of use  of resources.

Formation of qualitative  human potential is identically 
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equal in the  region to  accretion of competition. According 
to  results of the  carried-out correlations, human resources 
of the  region influence  the  level of competitiveness of the  
region from 47.8 % — 78.2 %.

It is possible  to  estimate  the  degree  of saturation of 
the  regional market on to  the  degree  of economic activ-
ity of the  population, share  of higher education, primary 
branches of employment of the  population, life  expectancy.

It is necessary to  allocate  the  human capacity of the  
region as a competitive  factor according to  our research. 

Now, is priority digital knowledge  and experience  of human 
resources. it is important to  provide  resources for Chel-
yabinsk  region. Are  of importance  a rational investment 
of resources in education which is necessary for providing 
with competent personnel of the  regional enterprises, sci-
ence  health care.

Keywords: human potential, competitiveness, regional 
development, management, efficiency

П. Р. Кадыров 1, Ю. Ш. Капкаев 2

Теоретические основы содержания условий возникновения 
и проявления структурных деформаций в национальной экономике

Сегодня,1всё2большее внимание, в научных кру-
гах и не только, вызывают вопросы, связанные 
с исследованием структурных изменений и сдвигов 
в национальной и мировой экономике. Большое 
внимание к данному вопросу как со стороны отече-
ственных учёных, так и со стороны зарубежных вы-
звано кризисным состоянием российской экономики, 
во многом обусловленным причинами структурного 
характера [1]. В качестве самых ярких причин 
можно привести такие, как неудовлетворительное 
состояние технологической и отраслевой структуры 
национальной экономики, которое сдерживает эко-
номический рост России в целом, и регионов страны 
в частности [3–4]. Сегодня процесс структурной де-
формации в целом можно разделить на два крупных 
отдельных процесса, с одной стороны структурный 
сдвиг, а с другой стороны структурные изменения. 
Одна группа исследователей полагает, что данные 
процессы являются синонимами, другая группа 
исследователей полагает, что это два принципи-
ально разных процесса. Двоякая трактовка едино-
го процесса приводит к путанице при выявлении 
противоречий и тенденций, разработке стратегии 
социально-экономического развития, соответственно 
необходимо уточнить данные категории и опреде-
лить условия возникновения и проявления данных 

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Институт экономики отраслей бизнеса и админи-
стрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинский, Россия. pavel@csu.ru.

2 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, г. Челябинск, Россия. zam@csu.ru

процессов в национальной экономике.
Авторским коллективом было определено, что 

структурная деформация экономики — это есть 
искажение производственных отношений в нацио-
нальной экономике [2]. В исследовании была опре-
делена сущность этих искажений и выявлено их 
двойственное влияние на национальную экономику 
[6–7]. К негативным последствиям были отнесены 
углубление экономической рецессии и затяжной 
характер  выхода из неё, разбалансированность 
факторов и пропорций производства в промышлен-
ном секторе, усиление социальной дифференциа-
ции и т. д. К положительным последствиям были 
отнесены осознанное повышение экономического 
потенциала отраслей, повышение высокотехно-
логической оснащённости производства [5] и т. д.

В связи с этим, в данной статье анализируются 
основные подходы к изучению феномена структур-
ной деформации национальной экономики. Про-
анализирован массив отечественной и зарубежной 
экономической литературы и выявлены основные 
признаки, присущие структурным деформациям как 
экономической категории. На основе выявленных 
признаков предложено универсальное определение 
процесса структурной деформации национальной 
экономике в рамках структурно-динамического 
подхода.

Ключевые слова: структурная деформация, 
структурный сдвиг, структурные изменения, 
структура российской экономики, противоречия 
структурной деформации.
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THE THEORETICAL BASES OF THE CONTENT OF THE CONDITIONS OF THE EMERGENCE 
AND MANIFESTATION OF STRUCTURAL DEFORMATIONS IN A NATIONAL ECONOMY

Today, more  and more  attention, in scientific sphere  
and not only, begs the  questions related to  the  study of 
structural changes and shifts in the  national and world 
economy. Much attention to  this issue  from both domestic 
scientists and foreign ones is caused by the  crisis state  of 
the  Russian economy, largely due  to  structural reasons. 
The  most striking reasons are  such as the  unsatisfactory 
state  of the  technological and sectoral structure  of the  
national economy, which holds back  the  economic growth 
of Russia as a whole, and of the  country’s regions in par-
ticular. Today, the  process of structural deformation as a 
whole  can be  divided into  two  large  separate  processes, 
on the  one  hand a structural shift, and on the  other hand 
structural changes. One  group of researchers believes that 
these  processes are  synonymous, another group of research-
ers believes that these  are  two  fundamentally different 
processes. The  double  interpretation of a single  process 
leads to  confusion when identifying contradictions and 
trends, developing a strategy for socio-economic develop-
ment. Accordingly, it is necessary to  clarify these  catego-
ries and determine  the  conditions for the  emergence  and 
manifestation of these  processes in the  national economy.

The  group of authors has determined that the  struc-
tural deformation of the  economy is a distortion of the  

production relations in the  national economy. The  study 
determined the  nature  of these  distortions and revealed 
their dual influence  on the  national economy. The  negative  
consequences were  deepening of the  economic recession and 
the  protracted nature  of getting out of it, the  imbalance  
of factors and proportions of production in the  industrial 
sector, increased social differentiation, etc. The  positive  
consequences included the  conscious increase  in the  eco-
nomic potential of industries, the  increase  in high-tech 
equipment of production, etc. 

In this regard, this article  analyzes the  main approaches 
to  the  study of the  phenomenon of structural deformation 
of the  national economy. The  article  analyzes the  array 
of domestic and foreign economic literature  and identifies 
the  main features inherent in structural deformations as 
an economic category. On the  basis of the  identified fea-
tures, a universal definition of the  process of structural 
deformation of the  national economy in the  framework  of 
the  structural-dynamic approach is proposed.

Keywords: structural deformation, structural shift, 
structural changes, structure of the Russian economy, con-
tradictions of structural deformation.
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Саморазвитие социально-экономических систем 
как основа пространственного развития

На сегодняшний день важнейшими задачами 
для российских территориальных единиц явля-
ется исследование причин резкого различия со-
циально-экономического развития и культурной 
среды территории, а также выявление условий, при 
которых в одних регионах формируется высокий 
экономический и культурный потенциал, а другие 
становятся очагами экономической деградации, со-
циальной напряженности и культурного регресса. 
Одни регионы активно развиваются, самодостаточны 
и имеют профицит в бюджете, а другие — явля-

1 Студент, Уральский институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российский Федерации, бухгалтер, ООО 
Проектное управление «Тополь», г. Екатеринбург, Рос-
сия. akarfidova@mail.ru

ются дотационными регионами. От того насколько 
эффективно будут использованы особенности той 
или иной территории, в том числе географические, 
природные, культурные, исторические, будет за-
висеть гармоничность развития этой территории.

Концепция саморазвития территориальных со-
циально-экономических систем, разработанная ака-
демиком А. И. Татаркиным, его коллегами и уче-
никами, является фундаментальным исходным 
представлением о пространственной организации 
российской экономики. Именно эта новая модель 
пространственного развития страны, по мнению 
автора концепции, позволяет обеспечить высокие 
социальные и экономические показатели территории, 
создать, с одной стороны, платформу экономиче-
ского инновационного роста для территориальных 
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центров, а с другой — управлять этими процесса-
ми, выводя на территорию устойчивого развития 
окраинные, отсталые и дотационные регионы [1].

Стратегическое развитие территориальных си-
стем, таким образом, может быть реализовано при 
решении главной задачи — создание условий и ма-
кроэкономической базы для расширения возмож-
ностей каждого субъекта Федерации, обеспечения 
своего социального и экономического развития, 
принимая во внимание особенности каждого региона 
без опеки и необдуманных команд из федерального 
центра [2]. После того, как будут созданы необхо-
димые условия для развития территорий, можно 

будет говорить о саморазвитии и самодостаточности 
отдельных регионов во главе с их региональными 
центрами.

Идеи концепции саморазвития социально-эконо-
мических систем на территориях Российской Феде-
рации во многом еще ждут своего теоретического 
и практического воплощения. От того, насколько 
это удастся, в значительной мере будет зависеть 
будущее российской экономики и государства.

Ключевые слова: саморазвитие территориаль-
ных систем, экономический рост, пространственное 
развитие.
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SELF-DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS  
AS THE BASIS OF SPATIAL DEVELOPMENT

Today, the  most important tasks for the  Russian terri-
torial units are  to  study the  reasons for differences in the  
socio-economic development and cultural environment of 
the  territory and also  identification of conditions at which 
in some  regions high economic and cultural potential is 
formed, while  others become  centers of economic degrada-
tion, social tension cultural regression. Some  regions are  
actively developing, are  self-sufficient and have  a budget 
surplus, while  others are  subsidized regions. The  harmony 
of development of this territory will depend on how ef-
fectively the  peculiarities of a particular territory will be  
used, including geographical, natural, cultural, historical.

The  concept of self-development of territorial socio-eco-
nomic systems, developed by Academician A. I. Tatarkin, 
his colleagues and students, is a fundamental initial idea of 
the  spatial organization of the  Russian economy. This new 
model of spatial development of the  country, according to  
the  author of the  concept, makes it possible  to  ensure  high 
social and economic indicators of the  territory, to  create, on 
the  one  hand, a framework  of innovative  territorial centers 

of economic growth, and on the  other hand, to  manage  
these  processes, bringing marginal, backward and subsi-
dized regions to  the  territory of sustainable  development.

Sustainable  development of territorial systems, thus, 
can be  implemented in solving the  main task- creation 
of conditions and a macroeconomic base  for expansion of 
opportunities of each territorial subject of the  federation, 
ensuring its socio-economic development taking into account 
territorial features without petty care  and rigid teams from 
the  federal center. After the  necessary conditions for the  
development of the  territories are  created, it will be  possi-
ble  to  talk  about the  self-development and self-sufficiency 
of individual regions headed by their regional centers.

The  ideas of the  concept of self-development of ter-
ritorial socio-economic systems are  in many ways still 
waiting for their theoretical and practical implementation. 
The  future  of the  Russian economy and state  will largely 
depend on how this is achieved.

Keywords: self-development of territorial systems, eco-
nomic growth, spatial development
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Проблемы измерения скрытой безработицы

В данной статье автором рассматривается пол-
ный аспект проблем связанных непосредственно 
со скрытой безработицей. Приводится ряд по-
нятий «скрытая безработица», которые в своё  
время предлагали всемирно известные ученые 
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номики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, Россия

не только экономисты, но также и политологи, 
социологи и ученые психологических наук. Кро-
ме этого, автором было предложено современное 
понятие, которое отображает текущее положение 
дел в отношении скрытой безработицы в России 
[1]. В статье раскрыта актуальность данной про-
блемы, которая заключается в следующем: в це-
лях изучения полноценного влияния безработи-
цы на экономическую составляющую внутренней 
политики Российской Федерации необходимо 
использовать наиболее приближенные к реаль-
ности данные. Однако это не всегда является 
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возможным. Подсчет скрытой безработицы весьма 
сложная процедура, которая включает в себя 
множество комплексов [5].

Как и любой другой вид безработицы, скрытая 
безработица является более негативным, чем по-
зитивным явлением. Для экономики страны такой 
феномен, как правило, имеет отрицательное воз-
действие в форме неофициального трудоустрой-
ства граждан [2]. Граждане в свою очередь для 
обеспечения своего нормального и полноценного 
существования в обществе идут на этот шаг [4]. 
Устраиваясь на работу к незарегистрированным 
юридическим лицам ранее безработные люди на-
чинают поддерживать теневой рынок, что вслед-
ствие негативно отражается на государственном 
бюджете из-за недополученных дополнительных 
денежных средств. В крайних случаях возможен 
и криминальный момент, когда люди начинают 
заниматься противозаконной деятельностью для 
заработка денег [3].

В работе также указаны и описаны другие ре-
зультаты влияния скрытой безработицы не только 
на экономику страны, но и на другие сферы жизни.

В данной статье приведена статистическая ин-
формация о скрытой безработице не только Рос-
сии, но и других стран. Такая информация была 
взята из различных источников, а также был про-
веден анализ метода подсчета скрытой безработицы 
по каждому из источников.

Особая роль в данной статье выделена описа-
нию и рассмотрению ныне существующих методов 
исчисления скрытой безработицы, анализу их эф-
фективности и возможности их применения.

Также в статье рассматривается более глубокие 
причины, по которым высокая точность измерения 
такого параметра необходима. 

Ключевые слова: безработица, скрытая безра-
ботица, занятость населения, методы определения 
скрытой безработицы
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PROBLEMS OF HIDDEN UNEMPLOYMENT MEASURING

In this article, the  author considers the  full aspect of 
the  problems directly related to  hidden unemployment. 
A number of concepts of “hidden unemployment” are  pre-
sented, which at one  time  were  offered by world-famous 
scientists, not only economists, but also  political scientists, 
sociologists and scientists in the  psychological sciences. 
In addition, the  author proposed a modern concept that 
reflects the  current state  of affairs regarding hidden un-
employment in Russia. The  article  reveals the  relevance  
of this problem, which is as follows: in order to  study the  
full impact of unemployment on the  economic component 
of the  domestic policy of the  Russian Federation, it is 
necessary to  use  data that are  closest to  reality. However, 
this is not always possible. Calculation of hidden unem-
ployment is a very complicated procedure, which includes 
many complexes.

As any other type  of unemployment, hidden unem-
ployment is more  negative  than positive. For a country’s 
economy, such a phenomenon, as a rule, has a negative  
impact in the  form of informal employment of citizens. 
Citizens, in turn, take  this step to  ensure  their normal 
and full existence  in society. By settling for work  for 
unregistered legal entities, previously unemployed people  

begin to  support the  shadow market, which, as a result, 
negatively affects the  state  budget due  to  the  lack  of 
additional cash. In extreme  cases, a criminal moment is also  
possible, when people  start engaging in illegal activities 
to  earn money.

The  paper also  indicates and describes other results 
of the  impact of hidden unemployment not only on the  
country’s economy, but also  on other areas of life.

This article  provides statistical information about hid-
den unemployment not only in Russia, but also  in other 
countries. Such information was taken from various sources, 
and an analysis was made  of the  method of calculating 
hidden unemployment for each of the  sources.

A special role  in this article  is allocated to  the  descrip-
tion and consideration of the  currently existing methods 
of calculating hidden unemployment, analyzing their effec-
tiveness and the  possibility of their application.

The  article  also  discusses deeper reasons why high 
accuracy of measurement of such a parameter is necessary.

Keywords: Unemployment, hidden unemployment, em-
ployment, methods for determining hidden unemployment.
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Уровень конкуренции как фактор экономического роста 
промышленных рынков

Одной из ключевых задач  государственной 
промышленной политики является поиск новых 
источников экономического роста промышленных 
рынков [5]. Если ранее темпы экономического роста 
на промышленных рынках увеличивались за счет 
ресурсных факторов, то в новых исследованиях 
внимание уделяется институциональным факторам 
и отраслевой специфике рынков. В качестве одного 
из факторов экономического роста промышленных 
рынков рассматривается уровень конкуренции. 
Целый ряд исследований (см., например, [1; 3; 4]) 
иллюстрирует, что рыночное неравенство, продуци-
рующее особые институциональные взаимодействия 
между участниками, влияет на результативность 
рынков и экономики в целом.

В исследованиях последних лет экономический 
рост понимается как количественное и качественное 
совершенствование общественного (совокупного) 
продукта, производимого в определенный отрезок 
времени, и факторов его производства [2]. Выде-
ляют несколько универсальных подходов к расчету 
уровня экономического роста и оценке его качества: 
структурный, ресурсный, экологический, социаль-
ный и социально-психологический [6]. Укрупненный 
подход, наиболее часто используемый в современ-
ных научных исследованиях, измеряет экономиче-
ский рост как темп прироста валового внутреннего 
продукта и национального дохода за определенный 
промежуток времени.

Объединяя научные точки зрения, можно вы-
делить три группы факторов экономического роста 
промышленных рынков: ресурсные, институцио-
нальные и отраслевые. Конкуренция является одним 
из драйверов экономического роста. Однако остается 
неясной степень влияния конкуренции. Для доказа-
тельства зависимости между темпом экономического 

1 Старший преподаватель кафедры информационных 
технологий и статистики, Уральский государственный 
экономический университет, г. Екатеринбург, Россия. 
kev@usue.ru

роста промышленного роста и показателями конку-
ренции был использован инструментарий экономе-
трического анализа. В частности, были построены 
модели парной нелинейной регрессии, отражающие 
направление и степень такой зависимости. В каче-
стве основных показателей уровня конкуренции 
выбраны следующие: индекс Бэйна, отражающий 
уровень рыночной власти, индекс Херфиндаля — 
Хиршмана, отражающий степень рыночной концен-
трации, и количество фирм на рынке. В качестве 
показателя экономического роста рассматривается 
темп роста валовой выручки на промышленном 
рынке за один год.

В результате построения моделей парных нели-
нейных регрессий были получены неоднозначные 
результаты. Действительно, между темпом роста 
промышленного рынка и уровнем конкуренции 
можно проследить некую зависимость. Однако век-
тор  и степень ее влияния установить достаточно 
сложно. Так, из результатов анализа видно, что 
уровень рыночной концентрации и рыночной нена-
много снижает темпы роста промышленного рынка. 
Такой вывод подтверждает и тот факт, что увели-
чение числа фирм на рынке ведет к увеличению 
его экономического роста. Кроме того, наиболее 
тесная связь темп роста промышленного рынка имеет 
с индексом Херфиндаля — Хиршмана.

Таким образом, выявить наличие или отсутствие 
зависимости между уровнем конкуренции и эконо-
мическим ростом промышленного рынка возмож-
но с помощью инструментария эконометрического 
анализа. Результаты исследования показали, что 
такая зависимость существует, однако вектор  ее 
направления и степень влияния остается не до конца 
изученной. Предполагается, что устранить данные 
проблемы позволят многомерные статистические 
методы.

Ключевые слова: промышленный рынок, эконо-
мический рост, уровень конкуренции.
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THE LEVEL OF COMPETITION AS A FACTOR OF INDUSTRIAL MARKETS 
ECONOMIC GROWTH

One  of the  key tasks of the  state  industrial policy is 
the  search for new sources of economic growth of industrial 
markets. Whereas previously the  rate  of economic growth 
in industrial markets increased due  to  resource  factors, new 
research focuses on institutional factors and industry-specific 
markets. The  level of competition is considered as one  
of the  factors of economic growth of industrial markets. 
A number of studies illustrates that market inequality, 
which produces special institutional interactions between 
participants, affects the  performance  of markets and the  
economy as a whole.

In recent studies, economic growth is understood as a 
quantitative  and qualitative  improvement of the  social (ag-
gregate) product produced in a certain period of time, and 
the  factors of its production. There  are  several universal 
approaches to  calculating the  level of economic growth and 
assessing its quality: structural, resource, environmental, 
social and socio-psychological. The  integrated approach, 
most commonly used in modern scientific research, measures 
economic growth as the  rate  of growth of gross domestic 
product and national income  over a period of time.

Combining scientific points of view, it is possible  to  
distinguish three  groups of factors of economic growth of 
the  industrial markets: resource, institutional and branch. 
Competition is one  of the  drivers of economic growth. How-
ever, the  impact of competition remains unclear. To  prove  
the  relationship between the  rate  of economic growth of 
industrial growth and indicators of competition, the  tools 
of econometric analysis were  used. In particular, models 
of pair nonlinear regression reflecting the  direction and 

degree  of such dependence  were  constructed. The  main 
indicators of the  level of competition are  the  following: 
the  Bane  index, reflecting the  level of market power, 
the  herfindal — Hirschman index, reflecting the  degree  
of market concentration, and the  number of firms in the  
market. The  growth rate  of gross revenue  in the  indus-
trial market for one  year is considered as an indicator of 
economic growth.

Due  to  the  construction of the  models pair of nonlinear 
regressions produced mixed results. Indeed, there  is a cor-
relation between the  growth rate  of the  industrial market 
and the  level of competition. However, the  vector and 
the  degree  of its influence  is difficult to  establish. Thus, 
the  results of the  analysis show that the  level of market 
concentration and market slightly reduces the  growth rate  
of the  industrial market. This conclusion is confirmed 
by the  fact that the  increase  in the  number of firms in 
the  market leads to  an increase  in its economic growth. 
In addition, the  growth rate  of the  industrial market is 
most closely related to  the  herfindal — Hirschman index.

Thus, it is possible  to  identify the  presence  or ab-
sence  of dependence  between the  level of competition and 
economic growth of the  industrial market with the  help 
of econometric analysis tools. The  results of the  study 
showed that such a relationship exists, but the  vector of 
its direction and the  degree  of influence  remains not fully 
studied. It is expected that multidimensional statistical 
methods will solve  these  problems.

Keywords: industrial market, economic growth, level 
of competition.
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Особенности преподавания экономики  
в дистанционном образовании

Дистанционное обучение — это новый инноваци-
онный вид обучения, возникший в конце ХХ  века, 
благодаря новым прогрессивным техническим и тех-
нологическим видам обучения в высшей школе 
на основе идеи Открытого образования. Взаимо-
действие со студентами-заочниками в режиме он-
лайн при помощи компьютерных технологий очень 
отличается от традиционной формы обучения [1,2]. 
Наработанные и применяемые способы преподава-
ния и изучения экономики позволяют подготовить 
студента сдать зачет или экзамен, но заинтересован-
ности у студента не возникает.

Реальной особенностью нынешнего состояния 
дидактики является ее принципиально новый смысл 
и предназначение. Новый смысл означает не простое 
отражение реальности, а необходимость проектиро-
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вать эту реальность в соответствии с определенными 
целями. Таким образом, нам необходимо вникнуть 
в качественное изменение среды, чтобы не перено-
сить в нее общепринятые навыки взаимодействия 
со студентами в традиционной, принятой системе 
обучения, а овладеть новыми дидактикой и ме-
тодикой в соответствии с требованиями времени. 
Поэтому изучение экономики должно базироваться 
на актуальных вопросах экономической жизни, 
интересующих студентов вопросах. Для воплоще-
ния в жизнь вышеизложенного необходимо найти 
способ заинтересовать студента, мотивировать его 
на самостоятельную работу к изучению материала 
и индивидуализировать сам процесс обучения.

Практика показывает, что изучение экономи-
ки эффективно, когда каждый студент имеет воз-
можность не просто присутствовать на занятиях, 
а принять в нем живое участие. Ведь цель может 
быть достигнута только в живом участии и заин-
тересованности, в дискуссии и аргументации, если 
не будет оставлено место недосказанному, неверному 
отражению действительности.
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Философские методы, как имеющие общена-
учный характер, использованы в дидактическом 
исследовании другими, более конкретными методами 
анализа и сравнения, синтеза и идеализации, обоб-
щения, индукции и дедукции. Вычленение объекта 
и предмета дидактики, теория выборочного метода, 
эксперименты позволили выделить самообразование 
как важнейший аспект обучения в дистанционном 

образовании, и определить то, что эффективность 
лекции зависит, прежде всего, от наличия или по-
становки проблемы, выработки нового подхода 
к решению проблемы при определенной подготов-
ленности студентов, к восприятию.

Ключевые слова: дидактика, методика, эконо-
мика, проблема, самостоятельная работа.
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FEATURES OF TEACHING THE ECONOMY IN DISTANCE EDUCATION

Distance  learning is a new innovative  type  of education 
that emerged at the  end of the  twentieth century, thanks 
to  new progressive  technical and technological types of 
education in higher education based on the  idea of   Open 
Education. Interaction with part-time  students online  using 
computer technology is very different from the  traditional 
form of education. The  methods of teaching and studying 
economics that have  been developed and applied make  it 
possible  to  prepare  a student to  pass a test or exam, but 
the  student does not have  an interest.

The  real feature  of the  current state  of didactics is its 
fundamentally new meaning and purpose. A new meaning 
does not mean a simple  reflection of reality, but the  need 
to  design this reality in accordance  with certain goals. 
Thus, we  need to  delve  into  a qualitative  change  in the  
environment, so  as not to  transfer into  it the  generally 
accepted skills of interaction with students in the  tradi-
tional, accepted system of education, but to  master new 
didactics and methods in accordance  with the  requirements 
of the  times. Therefore, the  study of the  economy should 
be  based on topical issues of economic life, issues of interest 
to  students. To  realize  the  above, it is necessary to  find 

a way to  interest the  student, to  motivate  him to  work  
independently to  study the  material and to  individualize  
the  learning process itself.

Practice  shows that studying economics is effective  
when every student has the  opportunity not only to  attend 
classes, but to  take  a lively part in it. After all, the  goal 
can be  achieved only in lively participation and interest, 
in discussion and argumentation, if there  is no  room left 
for the  untold, wrong reflection of reality.

Philosophical methods, as having a general scientific 
character, are  used in a didactic study by other, more  
specific methods of analysis and comparison, synthesis and 
idealization, generalization, induction and deduction. The  
isolation of the  object and the  subject of didactics, the  
theory of the  sampling method, experiments allowed us to  
single  out self-education as an essential aspect of distance  
education, and determine  that the  effectiveness of a lec-
ture  depends primarily on the  presence  or formulation of 
the  problem, developing a new approach to  solving the  
problem with certain students being prepared to  perception.

Keywords: didactics, methods, economics, problem, in-
dependent work.
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Условия формирования оппортунистического поведения 
в современной фирме

В статье рассматриваются основные условия 
формирования оппортунистического поведения в со-
временных фирмах России и мира. Актуальность 
изучения вопроса внутрифирменного оппортунизма 
обусловлена существенной величиной издержек, 
связанных с оппортунистическим поведением всех 
субъектов компании [1,2]. Проблема усугубляется 
отсутствием методики оценки величины издержек 
предотвращения и ограничения оппортунистического 
поведения, а также издержек упущенных возмож-
ностей. Для выработки эффективных механизмов 
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ограничения оппортунизма необходимо изучить 
условия его возникновения.

Среди ключевых условий, во-первых, можно 
выделить проблему асимметрии информации, ха-
рактерную практически для любого взаимодействия 
как внутри предприятия, так и во внешней среде. 
Во-вторых, возникающие противоречия субъектов. 
Усилия каждой стороны направлены в первую оче-
редь на максимизацию личной выгоды, а не на по-
вышение эффективности взаимодействий. Снижение 
отдачи сотрудников фирмы при выполнении своих 
трудовых обязанностей является одной из наиболее 
обсуждаемых проблем не только в научных кру-
гах, но и среди представителей бизнеса. В-третьих, 



66

 отдаление собственника от непосредственного про-
цесса управления фирмой. В-четвертых, ненаблю-
даемость и скрытый характер  такого поведения.

Кроме того, условия могут существенно отли-
чаться в зависимости от уровня проявления оппор-
тунизма в фирме. Традиционно внутри фирмы их 
выделяют два: между собственником и менеджера-
ми, между менеджерами и рядовыми сотрудниками. 
Но в последнее время существенное внимание уде-
ляется третьему возможному уровню возникнове-
ния такого поведения — взаимоотношения между 
держателями крупных и мелких пакетов акций.

Специфической особенностью проявления вну-
трифирменного оппортунизма в российских фирмах 
является уязвимость работников перед недобросо-
вестными работодателями. Несмотря на последние 
изменения в законодательстве, направленные на за-
щиту персонала, современная практика показывает 
перевес в судебных делах в пользу работодателей. 
Так среди наиболее распространенных видов тру-
довых споров рассматривают дела о невыплате 
заработной платы, о восстановлении на работе, 
о возмещении ущерба, и пр.

Проблема оппортунизма, порожденная асимме-
трией информации и трансакционными издержками, 
как известно, снижает эффективность контрактных 
отношений — как внутрифирменных, так и между 
фирмой и окружением. Не имея особой отрасле-
вой принадлежности, оппортунизм, тем не менее, 
тем выше, чем больше длина контрактной цепи. 
Так, например, Д. С. Бенц и Е. С. Силова прове-
ли глубокоt исследование, посвященное изучению 
контрактных взаимодействий субъектов аграрного 
бизнеса, и пришли к выводу о возникновении фе-
номена «трансакционной ренты» [2,3, 4, 6].

Таким образом, негативное влияние оппортуниз-
ма на деятельность современной фирмы неоспорима. 
Изучение условий возникновения оппортунистиче-
ского поведения способно существенно снизить из-
держки сторон, а также способствовать разработке 
эффективных механизмов его ограничения и повы-
сить эффективность взаимодействия.

Ключевые слова: оппортунистическое поведе-
ние, оппортунизм, фирма.
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CONDITIONS OF FORMATION OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR IN MODERN FIRM

The  article  discusses the  basic conditions for the  for-
mation of opportunistic behavior in modern firms in Russia 
and the  world. The  relevance  of studying the  issue  of in-
tra-corporate  opportunism is due  to  the  substantial amount 
of costs associated with the  opportunistic behavior of all 
subjects of the  company. The  problem is aggravated by the  
lack  of a methodology for estimating the  magnitude  of the  
costs of preventing and limiting opportunistic behavior, as 
well as the  costs of lost opportunities. To develop effective  
mechanisms to  limit opportunism, it is necessary to  study 
the  conditions of its occurrence.

Among the  main conditions, firstly, we  can single  out 
the  problem of information asymmetry, which is character-
istic of almost any interaction both within the  enterprise  
and in the  external environment. Secondly, the  emerging 
contradictions of the  subjects. The  efforts of each side  are  
aimed primarily at maximizing personal gain, and not at 
increasing the  effectiveness of interactions. Reducing the  
return of employees of the  company in the  performance  
of their job duties is one  of the  most discussed problems 

not only in academic circles, but also  among business rep-
resentatives. Thirdly, the  separation of the  owner from 
the  direct process of managing the  company. Fourth, the  
non-observability and hidden nature  of such behavior.

In addition, conditions may vary significantly depend-
ing on the  level of manifestation of opportunism in the  
firm. Traditionally, inside  the  company there  are  two: 
between the  owner and managers, between managers and 
ordinary employees. But recently, considerable  attention 
has been paid to  the  third possible  level of occurrence  
of such behavior — the  relationship between holders of 
large  and small blocks of shares.

A specific feature  of the  manifestation of intra-com-
pany opportunism in Russian firms is the  vulnerability 
of workers to  unscrupulous employers. Despite  recent 
changes in legislation aimed at protecting personnel, cur-
rent practice  shows an advantage  in court cases in favor 
of employers. So  among the  most common types of labor 
disputes are  considering cases of non-payment of wages, 
about reinstatement, damages, etc.
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The  opportunism created by asymmetry of informa-
tion and transactional expenses, as we  know, reduces 
efficiency of the  contractual relations — as intra-cor-
porate, and also  between firm and its environment. 
Without having special sectorial accessory, the  oppor-
tunism, nevertheless, that is higher, than more  length 
of a contractual chain. So, for example, D. S. Bents and 
E. S. Silova made  the  research devoted to  contractual 
interactions of subjects of agrarian business and came  

to  a conclusion about emergence  of “a transactional 
rent” phenomenon.

Thus, the  negative  impact of opportunism on the  ac-
tivities of a modern firm is indisputable. Studying the  
conditions for the  emergence  of opportunistic behavior 
can significantly reduce  the  costs of the  parties, as well 
as contribute  to  the  development of effective  mechanisms 
to  limit it and increase  the  efficiency of interaction.

Keywords: opportunistic behavior, opportunism, firm.

В. В. Колосовский1

Искажение правосознания субъекта применения норм 
уголовного права

Ведущая роль в деятельности субъекта, при-
меняющего нормы уголовного права, принадлежит 
его правосознанию. В нем отражается отношение 
субъекта правоприменения к действующему или 
желаемому уголовному праву, которое оказывает 
заметное влияние на результаты его правопримени-
тельных решений. Субъективное отражение в со-
знании индивидуума происходящих изменений, 
либо отсутствие необходимых изменений, связан-
ных с уголовным правом, определяют его реак-
цию на уголовное право, которое определяют его 
правосознание. Субъективная реакция на уголовное 
право как объективную реальность происходит 
как у конкретного индивидуума, так и у группы 
людей, а также у человеческого сообщества. Это 
объясняется тем, что уголовное право является 
защитником определенных отношений людей, об-
ладающих сознанием и волей.

Субъект применения уголовного права осущест-
вляет деятельность не в комфортной среде; ему при-
ходиться постоянно сталкиваться с обостряющиеся 
либо затихающими конфликтами между добром 
и злом, существующими в обществе; не восприни-

1 Кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры экономики отраслей и рынков, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия. 
valeri_kolosovski@mail.ru

мать, полностью от них абстрагироваться он не мо-
жет, так как ни позволяет человеческая природа, 
поэтому осознание того, с чем ему приходиться 
в правоприменительной практике сталкиваться, 
оказывает влияние на формирование правового 
сознания. Не у всех субъектов оно проявляется оди-
наково: у кого-то из них противоречия, преломляясь 
в сознании, не позволяют мыслить себя субъектом 
применения уголовного права, и склоняют его к злу. 
У таких субъектов нарушается здоровый баланс 
жизненных ценностей, идей, вторгаясь в правовые 
интересы, обнажаются противоречия с нормами по-
зитивного права, и в особенности — нормами уго-
ловного права, происходит частично, либо полное 
игнорирование норм морали; созревает и во весь 
рост встает феномен правового нигилизма, который 
«разъедает» его сознание, приводя к деформации 
правосознания субъекта применения норм уголов-
ного права. Содержательная сторона правового 
сознания других субъектов удерживает их в рамках 
действующего позитивного права, не позволяя им 
переступать черту, за которой находится зло.

Ключевые слова: правосознание субъекта при-
менения уголовно-правовых норм, правовой нигилизм, 
деформация

DISTORTION OF LEGAL AWARENESS  
OF THE SUBJECT OF APPLICATION OF CRIMINAL LAW

The  leading role  in the  activities of the  subject apply-
ing the  rules of criminal law belongs to  his sense  of justice. 
It reflects the  attitude  of the  subject of enforcement to  
the  existing or desired criminal law, which has a signif-
icant impact on the  results of its enforcement decisions. 
The  subjective  reflection in the  mind of an individual of 
the  changes taking place, or the  absence  of the  necessary 
changes related to  criminal law, determine  its response  
to  the  criminal law, which is determined by its sense  of 
justice. Subjective  reaction to  criminal law as an objec-
tive  reality occurs both in a particular individual, and in 
a group of people, as well as in the  human community. 
This is explained by the  fact that the  criminal law is the  
protector of certain relations of people  with the  conscious-
ness and will.

The  subject of criminal law does not operate  in a 
comfortable  environment; he  has to  constantly face  the  
aggravated or subsiding conflicts between good and evil 
that exist in society; he  cannot perceive  completely, he  
cannot abstract from them completely, since  human nature  
allows, therefore  the  awareness of what he  comes across 
in law-enforcement practice  influences the  formation of 
legal consciousness. Not all subjects manifest it in the  
same  way: for some  of them, contradictions, refracted in 
consciousness, do  not allow one  to  think  of himself as 
the  subject of the  application of criminal law, and incline  
him to  evil. Such subjects violate  a healthy balance  of life  
values, ideas, encroaching on legal interests, contradictions 
with the  norms of positive  law, and in particular — the  
norms of criminal law, are  exposed, partially, or completely 
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ignoring the  norms of morality; ripening and rising to  its 
full height arises the  phenomenon of legal nihilism, which 
“eats away” its consciousness, leading to  a deformation of 
the  sense  of justice  of the  subject of the  application of 
criminal law. The  substantive  side  of the  legal conscious-

ness of other subjects holds them within the  framework  of 
the  existing positive  law, not allowing them to  overstep 
the  line, behind which there  is evil.

Keywords: legal consciousness of the subject of appli-
cation of criminal law, legal nihilism, deformation.

Т.А. Коркина1 , С. И. Захаров 2

Оценка и развитие системы мотивации персонала

Организация непрерывного развития предпри-
ятия, постоянного поиска и выработки решений, 
обеспечивающих более высокие, чем у конкурентов, 
результаты невозможна без развития системы моти-
вации персонала. Цель статьи — оценка состояния 
мотивационной структуры персонала и определения 
направлений развития системы мотивации на одном 
из российских угледобывающих предприятий. Для 
достижения этой цели были использованы методы ан-
кетирования, статистического и факторного анализа.

С целью оценки состояния мотивационной струк-
туры персонала и определения направлений развития 
системы мотивации на одном из российских угледо-
бывающих предприятий было проведено исследова-
ние, научно-методической базой которого явилась 
содержательная теория мотивации А. Маслоу [2], 
теоретические и методические подходы к оценке моти-
вации работников, разработанные А. А. Тарадановым 
[4,5], а также методологические положения, сфор-
мированные в рамках научной школы НИИОГР [1].

По результатам проведенного анкетирования 
в статье представлена оценка взаимосвязи факторов 
морального и материального поощрения с уровнем 
трудовой мотивации работников. Среди факторов ма-
териального поощрения наиболее часто применяется 
премия (бонус), но этот фактор  оказывает слабое 
мотивирующее воздействие; наиболее сильное поло-
жительное влияние на уровень мотивации оказывает 
ценный подарок, среднее — повышение оклада.

1 Доктор  экономических наук, доцент, профессор, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, 
Россия. Kort2005@mail.ru,.

2 Кандидат экономических наук, заведующий лабора-
торией, Научно-исследовательский институт эффектив-
ности и безопасности горного производства, г. Челябинск. 
Россия. svzakharov@bk.ru.

Среди факторов морального поощрения поло-
жительно и сильно влияют на уровень мотивации: 
«участие в принятии важных решений»; «участие 
в обучающих программах»; «знак отличия», но при-
меняются они довольно редко.

Наибольшая неудовлетворенность персонала 
вызвана различными аспектами оплаты труда. Для 
выявления причин такой ситуации проведен стати-
стический анализ связи результатов и оплаты труда 
[3]. Он показал, что повышение результатов труда 
приводит к росту заработной платы, но спрогнозиро-
вать какой именно размер  оплаты труда будет у ра-
ботника при определённом уровне производитель-
ности труда практически невозможно. Обоснованы 
мероприятия для различных уровней управления, 
направленные на развитие системы мотивации пер-
сонала, основными из которых являются: вовлече-
ние персонала в разработку и реализацию личных 
инициатив, программ развития подразделений, 
организационных проектов;  создание действенного 
кадрового резерва руководителей и специалистов; 
учет и оценка затрат на различные виды матери-
ального поощрения работников для последующего 
их сопоставления с качеством стимулирования; 
организация мониторинга состояния персонала, 
факторов трудовой мотивации, удовлетворенности 
работников, а также состояния рынка труда в ре-
гионе; изменение системы оплаты труда с целью 
повышения тесноты связи результатов труда и его 
оплаты; привлечение к месячному планированию 
линейных руководителей и бригадиров.

Ключевые слова: трудовая мотивация, угле-
добывающее предприятие, оплата труда, матери-
альное поощрение, моральное поощрение.
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EVALUATION AND DEVELOPMENT OF PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM

The  organization of continuous development of the  en-
terprise, search and development of solutions that provide  
higher results than those  of competitors, is impossible  with-
out development of personnel motivation system. Article  
purpose  is to  evaluate  of the  motivational structure  of the  
personnel and to  determine  the  directions of development 
of the  motivation system in one  of the  Russian coal mining 
enterprises. Methods of questioning, the  statistical and 
factorial analysis were  used for achievement of this purpose.

The  bonus is most often used among the  factors of 
material incentives, but this factor has a weak  motivating 
effect; the  valuable  present has the  strongest positive  im-
pact on motivation level, increase  in a salary — an average. 
Positively and strongly factors of moral encouragement 
influence  motivation level: “participation in adoption of 
important decisions”; “participation in the  training pro-
grams”; “distinction”, but they are  applied quite  seldom.

The  greatest dissatisfaction of personnel is caused by 
various aspects of compensation. The  statistical analysis of 
the  relationship between results and compensation is carried 
out for identification of the  reasons of low satisfaction of 

personnel with wages. It showed that increase  in results of 
work  leads to  growth of the  salary, but it will be  almost 
impossible  to  predict what amount of compensation at the  
driver at a certain labor productivity level.

The  measures for various levels of management, aimed 
at the  development of personnel motivation system are  
substantiated: involvement of personnel in development and 
realization of personal initiatives, programs of development 
of divisions, organizational projects; creation of an effective  
talent pool of heads and experts; account and assessment 
of costs of different types of material encouragement of 
workers for the  subsequent their comparison to  quality of 
stimulation; the  organization of monitoring of a condition 
of personnel, factors of labor motivation, satisfaction of 
workers and also  conditions of labor market in the  region; 
change  of a system of compensation for the  purpose  of 
increase  in narrowness of communication of results of work  
and its payment; attraction to  monthly planning of linear 
heads and foremen.

Keywords: labor motivation, coal mining enterprise, 
wage, material incentives, moral incentives.
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Современные подходы к оценке влияния межорганизационных сетей 
на развитие региона

По мнению ряда экспертов, динамизм и слож-
ность изменений среды вынуждает субъектов эко-
номической деятельности активно внедрять новые 
организационные формы с тем, чтобы выживать 
в современных условиях [1;4]. К прогнозируемым 
тенденциям относят усиление и усложнение харак-
тера интеграционных процессов между субъектами 
экономической деятельности [3], становление и раз-
витие сетевых структур  [5]. Интеграция становится 
более разнообразной и не сводится к вертикальной, 
горизонтальной и конгломератной форме. Так, 
по мнению Н. Н. Веселитской, можно выделить 
три перспективных направления развития партнер-
ских отношений: межфирменная сеть (объединение 
в сеть малого, среднего и крупного бизнеса), межо-
гранизационная сеть (технологическая платформа, 
кластер) и аутсорсинг (взаимодействие с вузами 
и другими научно-исследовательскими организация-
ми) [2]. Научный и практический интерес вызывают 
межорганизационные сети. В создании и развитии 
данных сетей особая роль отводится региональным 
органам власти, которые, в свою очередь, могут 
использовать либеральную или дирижистскую поли-
тику по отношению к межорганизационным сетям. 
Интерес обусловлен тем, что межрегиональная сеть 
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создаёт ряд преимуществ, как для участников сети, 
так и для региона, на территории которой нахо-
дится сетевая структура. Так, экономике региона 
межорганизационная сеть может принести допол-
нительные налоговые поступления, способствовать 
диверсификации развития пространства территории 
[1]. Показателями оценки эффекта от деятель-
ности сетевых структур  являются индекс сетевой 
полезности, экономическая добавленная стоимость 
территории [1]. С другой стороны развитие межор-
ганизационных сетей во многом зависит от условий, 
имеющихся в данном регионе. Так, по данным не-
которых исследований оценить влияние внешней 
среды на межорганизационные сети можно с по-
мощью интегрального показателя инновативности 
среды [1]. Данный показатель может включать 
такие параметры, как восприимчивость среды, 
восприимчивость бизнеса и ресурсная готовность 
к изменениям. Анализ интегрального показате-
ля в структурном разрезе (выделение территорий 
с высоким, средним, низким уровнем инноватив-
ности), а также анализ динамики (положительная, 
отрицательная) позволяют определить готовность 
региона к поддержанию изменений, направлен-
ных на развитие экономики территории. В целом, 
оценка взаимного влияния межорганизационных 
сетей и среды имеет аналитическое и практическое 
значение: использование аргументов для обосно-
вания социально-экономической политики, меж-
региональных сравнений и составления рейтинга 
территорий.
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Ключевые слова: межорганизационные сети, 
инновативность деловой среды, экономическая до-

бавленная стоимость территории, индекс сетевой 
полезности.
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MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE  
OF INTER-ORGANIZATIONAL NETWORKS ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION

According to  a number of experts, the  dynamism and 
complexity of environmental changes are  forcing economic 
actors to  actively introduce  new organizational forms in 
order to  survive  in modern conditions. Predicted trends 
include  strengthening and complicating the  nature  of in-
tegration processes between economic actors, the  formation 
and development of network  structures. Integration becomes 
more  diverse  and is not limited to  vertical, horizontal and 
conglomerate  form. So, according to  N. N. Veselitskaya, 
we  can distinguish three  promising areas for the  devel-
opment of partnerships: interfirm network  (networking 
small, medium and large  businesses), inter-organizational 
network  (technology platform, cluster) and outsourcing 
(interaction with universities and other research organiza-
tions). The  inter-organizational networks are  of scientific 
and practical interest. In the  creation and development of 
these  networks, a special role  is given to  regional authori-
ties, which, in turn, can use  liberal or dirigismatic policies 
in relation to  interorganizational networks. The  interest is 
due  to  the  fact that the  interregional network  creates a 
number of advantages both for the  network  participants 
and for the  region in whose  territory the  network  struc-
ture  is located. Thus, an inter-organizational network  can 
bring additional tax revenues to  the  regional economy, 
and contribute  to  the  diversification of the  development 

of territorial space. Indicators assessing the  effect of the  
activities of network  structures are  the  index of network  
utility, the  economic value  added of the  territory. On 
the  other hand, the  development of inter-organizational 
networks depends largely on the  conditions in the  region. 
Thus, according to  some  studies, the  influence  of the  
external environment on interorganizational networks can 
be  estimated using the  integral indicator of innovative-
ness of the  environment. This indicator may include  such 
parameters as the  susceptibility of the  environment, the  
susceptibility of the  business and resource  readiness for 
change. Analysis of the  integral indicator in a structural 
context (the  allocation of areas with high, medium, low 
levels of innovation), as well as analysis of the  dynamics 
(positive, negative), determine  the  region’s readiness to  
support changes aimed at the  development of the  terri-
tory’s economy. In general, the  assessment of the  mutual 
influence  of inter-organizational networks and the  environ-
ment is of analytical and practical importance: the  use  of 
arguments to  justify socio-economic policy, inter-regional 
comparisons and ranking of territories.

Keywords: inter-organizational networks, business en-
vironment innovation, economic value added of a territory, 
network utility index.
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Опыт Республики Казахстан в решении проблемы оптимизации 
энергоресурсов

В статье были рассмотрены вопросы социально — 
экономического развития Республики Казахстан. 
Было отмечено, что на развитие экономики страны 
в основном влияют доходы от нефтегазового бизнеса, 
и стоит вопрос о развитии других секторов предпри-
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нимательства. Оптимизация энергоресурсов, выпуск 
качественной продукции и развитие менеджмента 
предприятия дают возможность осуществлению 
задач  которые были озвучены в Послании Пре-
зидента Республики Казахстан. Для достижения 
стратегических целей национальных компаний раз-
виваются практики сотрудничества и обмена опытом 
с иностранными компаниями. Среди них можно 
отметить использование методов бережливого про-
изводства и эффективного управления трудовыми 
ресурсами. Одним из таких популярных методов 
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является метод Lean Six Sigma. Она разрабаты-
вается в виде проектов. Целью проекта является 
оптимизация показателей процесса с положитель-
ным экономическим эффектом. В статье дан ана-
лиз методологии Lean Six Sigma и тенденция его 
развития на предприятиях Республики Казахстан. 
Разрабатывают проекты бережливого производства 
и статистического анализа такие крупные компании, 
как АО «Национальная компания «КазМунайГаз», 
«ТенгизШеврОйл», ТОО «СП «CaspiBitum» и дру-
гие. Особое внимание в статье уделено целям данной 
методологии и подходу DMAIC, благодаря которо-
му можно достичь множество поставленных задач. 
В качестве примера была указана программа IBM  

Maximo, благодаря которой можно сократить из-
лишний расход материальных и трудовых ресурсов, 
брак и увеличить экономическую эффективность 
и прибыль предприятия. Для становления одним 
из сильнейших государств Республике Казахстан 
необходимо осуществить переход от «политики 
выживания» к «политике планирования», который 
приведет к экономическому росту в долгосрочной 
перспективе и осуществить задачи которые были 
поставлены в Стратегии Казахстан-2050.

Ключевые слова: Республика Казахстан, ме-
тодология Lean Six Sigma, оптимизация, экономи-
ческий эффект

EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN SOLVING THE PROBLEM  
OF OPTIMIZATION OF ENERGY RESOURCES

The  article  discussed issues of socio  — economic de-
velopment of the  Republic of Kazakhstan. It was noted 
that the  development of the  country’s economy is main-
ly influenced by revenues from the  oil and gas business, 
consequently, there  is a question about the  development 
of other business sectors. Energy resources optimization, 
production of quality goods and the  company’s management 
development arrange  for an opportunity to  implement 
the  objectives that were  announced in the  Message  of 
the  President of the  Republic of Kazakhstan. To  achieve  
the  strategic purposes of the  national enterprises have  
a development of cooperation and experience  exchange  
with foreign companies, among them, have  a practice  of 
lean manufacturing methods and efficient human resource  
management, for instance, one  of the  popular method is 
the  Lean Six Sigma method, it is developing in the  form 
of projects. The  main purpose  of the  project is to  opti-
mize  indicators process with a positive  economic effect. 
The  paper analyzes the  methodology of Lean Six Sigma 

and the  trend of its growth in enterprises of the  Republic 
of Kazakhstan. There  are  some  huge  companies as the  
National Company KazMunayGas JSC, LLP  TengizChev-
rOil, JV Caspi Bitum and others which are  developing 
the  projects of lean production and statistical analysis. 
Particular attention is paid in the  article  to  the  objectives 
of the  methodology and DMAIC approach due  to  which 
goals can be  achieved, for example, the  IBM  Maximo 
program reduces unnecessary consumption of material, labor 
resources and spoilt consumption, sequently, this program 
enhance  economic efficiency and profit of the  enterprise. 
For becoming one  of the  strongest states, the  Republic 
of Kazakhstan should make  the  transition from “politics 
of survival” to  “planning policy”, which will lead to  eco-
nomic growth, in the  long run, and to  accomplish tasks 
that were  set in the  Strategy Kazakhstan-2050.

Keywords: Republic of Kazakhstan, Lean Six Sigma 
methodology, optimization, economic effect.

Д. В. Кузнецова 1

Ресурсное обеспечение развития дошкольного образования

Дошкольное образование направлено на фор-
мирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.

Образовательные программы дошкольного об-
разования направлены на разностороннее разви-
тие детей дошкольного возраста с учетом их воз-
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растных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям до-
школьного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. В ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях обеспечения реализации 
образовательных программ формируются библи-
отеки, в том числе электронные библиотеки, обе-
спечивающие доступ к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поис-
ковым системам, а также иным информационным 
ресурсам.

Разработан федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования, который на-
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правлен на обеспечение государственных гаран-
тий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требований к 
условиях реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и ре-
зультатам их освоения [4].

Организации, специальных условий получе-
ния образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Со стороны организации 
обеспечение расходов на оплату труда работни-
ков, реализующих программу, расходов на сред-
ства обучения и воспитания, соответствующие 
материалы, в том числе приобретение учебных 
изданий в бумажном и электронном виде, дидак-
тических материалов, аудио и видео материалов, 
в том числе материалов, оборудования, спец-
одежды, игр  и игрушек, электронных образова-
тельных ресурсов, необходимых для организации 
всех видов учебной деятельности и создания раз-
вивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе специальных для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья [1].

Развивающая предметно-пространственная 
среда является частью образовательной среды, 
представленная специально организованным про-
странством, помещениями или участком, матери-
алами, оборудованием и инвентарём для разви-
тия детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охра-

ны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 
и коррекции недостатков их развития, приобре-
тение обновляемых образовательных ресурсов, 
в том числе расходных материалов, подписки 
на актуализацию электронных ресурсов, подпи-
ски на техническое сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, оз-
доровительного оборудования, инвентаря, оплату 
услуг связи, в том числе расходов, связанных с 
подключением к информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Для того чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными и продуктивно функционировать, необхо-
димо не только иметь ресурсы, но и эффективно 
их использовать. Для выявления эффективности 
использования ресурсов, необходимо проанали-
зировать их динамику и структуру. В дошколь-
ном образовательном учреждении, как и на лю-
бом предприятии существуют такие ресурсы, как 
материальные ресурсы, нематериальные ресурсы, 
финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, инфор-
мационные ресурсы [2]. Материальные ресурсы 
в денежном выражении выступают как основные 
и оборотные фонды. Экономическим языком ос-
новной и оборотный капитал фирмы.

Ключевые слова: дошкольное образование, ре-
сурсы, развитие образования.
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RESOURCE SUPPORT DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION

Annotation: Pre-school education is aimed at the  for-
mation of a general culture, the  development of physical, 
intellectual, moral, aesthetic and personal qualities, the  
formation of prerequisites for learning activities, the  pres-
ervation and strengthening of the  health of children of 
pre-school age.

Educational programs of preschool education are  aimed 
at the  diverse  development of children of preschool age, 
taking into  account their age  and individual characteristics, 
including the  attainment by children of preschool age  of 
the  level of development necessary and sufficient for their 
successful development of educational programs of primary 
general education, based on an individual approach to  
children of preschool age  and child-specific activities. In 

organizations that carry out educational activities, in order 
to  ensure  the  implementation of educational programs, 
libraries are  being formed, including electronic libraries, 
providing access to  professional databases, information 
reference  and search systems, as well as other information 
resources [1, с 78].

A federal state  standard for pre-school education has 
been developed, which is aimed at providing state  guar-
antees of the  level and quality of pre-school education 
on the  basis of the  unity of the  mandatory requirements 
for the  conditions for the  implementation of educational 
programs for pre-school education, their structure  and the  
results of their development.[4]

Organizations, special conditions for the  education of 
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children with disabilities. On the  part of the  organiza-
tion, the  provision of expenses for the  remuneration of 
employees implementing the  program, the  costs of the  
means of training and education, relevant materials, in-
cluding the  purchase  of educational publications in paper 
and electronic form, didactic materials, audio  and video  
materials, including materials, equipment, overalls, games 
and toys, electronic educational resources necessary for 
the  organization of all types of educational activities and 
the  creation of a developing subject-spatial environment, 
including special ones for Tay with disabilities.

The  developing subject-spatial environment is a part 
of the  educational environment, represented by a specially 
organized space, premises or site, materials, equipment 
and equipment for the  development of preschool children 
in accordance  with the  characteristics of each age  stage, 
protecting and strengthening their health, taking into  
account the  features and correcting their developmental 
deficiencies, acquisition of updated educational resources, 

including consumables, subscriptions to  update  electronic 
resources, subscriptions and technical support activities of 
teaching aids and education, sports, recreation equipment, 
inventory, payment of communications services, including 
the  costs associated with connecting to  the  information 
and telecommunication network  Internet. [2, с 7].

To remain competitive  and productively, it is necessary 
not only to  have  the  resources, but also  to  use  them 
effectively. To  identify the  efficiency of resource  use, it 
is necessary to  analyze  their dynamics and structure. In 
a preschool educational institution, as in any enterprise, 
there  are  such resources as material resources, intangible  
resources, financial resources, labor resources, information 
resources. Material resources in monetary terms act as fixed 
and revolving funds. The  economic language  of fixed and 
circulating capital of the  company.

Keywords: preschool education, resources, education 
development.
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Инвестиционный климат России,  
современные проблемы и методы его улучшения

Инвестиции и их роль в экономике сложно пере-
оценить, достаточный объем инвестиционных ре-
сурсов является необходимым условием развития 
экономики, увеличения занятости и производитель-
ности труда населения, во многом от качествен-
ных и количественных показателей инвестиционной 
активности зависят модернизационные процессы 
в экономике [1,2]. Инвестиционный климат является 
обобщающим понятием с точки зрения совокуп-
ности факторов определяющих целесообразность 
инвестирования в конкретное предприятие, отрасль, 
регион либо государство. Изучение и детализация 
позитивных и негативных факторов, влияющих 
на инвестиционный климат России позволят выра-
ботать комплекс мероприятий направленных на по-
вышение комфорта ведения бизнеса, улучшения 
инвестиционного климата и экономический рост 
в России [3,4].

Уровень развития российского фондового рынка 
является одним из серьезнейших факторов сдер-
живающих развитие венчурного инвестирования 
в России, данный фактор  безусловно не единствен-
ный однако достаточно весомый. Вопрос развития 
фондового рынка связан напрямую с приоритетами 
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и стратегиями инвесторов на рынке, в российской 
действительности инвесторы демонстрируют кон-
сервативность, делая выбор  в пользу приобретения 
известных компаний акции которых являются «по-
нятным» и «предсказуемым» инструментом.

Факторы, влияющие на инвестиционный климат 
в наиболее общем виде можно представить следу-
ющим образом:

1. Макроэкономические (Динамика ВВП, уро-
вень и темпы инфляции, стабильность курса нацио-
нальной валюты, уровень доходов населения и т. д.);

2. Фискальная политика (уровень налоговой на-
грузки на бизнес, скорость изменения фискальной 
политики);

3. Прозрачность и предсказуемость страны для 
инвесторов (наличие общепринятых правил веде-
ния бизнеса на мировых и национальных рынках 
капитала);

4. Уровень коррупции;
5. Наличие качественной и стабильной норма-

тивно-правовой базы;
6. Санкционные ограничения для бизнеса.
Безусловно перечисленный перечень факторов 

не является исчерпывающим, влияние каждого фак-
тора на общее состояние инвестиционного климата 
является существенно разным. Оценка текущей 
состояния инвестиционного климата России и вы-
работка рекомендаций по его улучшению представ-
ляется весьма значимым в современных условиях.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный 
климат, модернизация, фискальная политика, эко-
номический рост.
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RUSSIAN INVESTMENT CLIMATE, MODERN PROBLEMS  
AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT

Investments and their role  in the  economy is difficult 
to  overestimate, a sufficient amount of investment resources 
is a necessary condition for economic development, increase  
in employment and labor productivity of the  population, 
and the  modernization processes in the  economy depends 
on the  qualitative  and quantitative  indicators of invest-
ment activity. The  investment climate  is a generalizing 
concept in terms of a combination of factors determining the  
feasibility of investing in a particular enterprise, industry, 
region or state. Studying and detailing the  positive  and 
negative  factors affecting the  investment climate  in Russia 
will make  it possible  to  work  out a set of measures aimed 
at improving the  comfort of doing business and improving 
the  investment climate  in Russia as a whole.

Factors affecting the  investment climate  in the  most 
general form can be  represented as follows:

1. Macroeconomic (GDP  dynamics, the  level and rate  
of inflation, the  stability of the  national currency, the  

level of income  of the  population, etc.);
2. Fiscal policy (the  level of tax burden on the  busi-

ness, the  rate  of change  of fiscal policy);
3. Transparency and predictability of the  country for 

investors (availability of generally accepted rules for doing 
business in global and national capital markets);

4. The  level of corruption;
5. Availability of high-quality and stable  regulatory 

framework;
6. Sanctions restrictions for business.
Of course, the  list of factors is not exhaustive, the  

influence  of each factor on the  overall state  of the  in-
vestment climate  is significantly different. Assessment of 
the  current state  of the  investment climate  in Russia and 
the  development of recommendations for its improvement 
is very significant in modern conditions.

Keywords: Investments, investment climate, modern-
ization, fiscal policy, economic growth.

А. В. Кульнев1

Особенности института независимых директоров в России

На сегодняшний день корпоративное управле-
ние становится все более важным для крупных 
экономических субъектов, являющихся публич-
ными компаниями. Эффективное корпоративное 
управление обеспечивает инвестиционную привле-
кательность компании, хорошую биржевую исто-
рию, баланс интересов всех участников корпорации 
[1,8]. Одним из самых существенных институтов 
в рамках корпоративного управления является ин-
ститут независимых директоров [2,4]. Институт не-
зависимых директоров обеспечивает эффективную 
и объективную работу совета директоров. Наличие 
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независимых директоров в компании является обя-
зательным требованием листинга фондовых бирж, 
а также существенно повышает доверие к корпора-
ции, так как деятельность независимых директоров 
направлена на защиту прав акционеров, в том числе 
и миноритарных. Впервые проблема независимых 
директоров появилась в практике корпоративного 
управления Англии и США, где независимый ди-
ректор  являлся инструментом защиты интересов 
акционеров с незначительным количеством акций 
(миноритарных акционеров) от более крупных 
акционеров. В современных западных корпорациях 
независимые директора, как правило, составляют 
большинство в советах. Независимые директора — 
это высококлассные эксперты, которые благодаря 
своему опыту, репутации, знаниям способствуют 
добавлению ценности бизнесу [6]. В России по-
нятие «независимый директор» появилось в са-
мом начале ХХI века с разработкой и внедрением 
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в практику норм корпоративного управления [3]. 
Независимые директора могут нести ответствен-
ность за возможный ущерб [5]. Многие российские 
компании активно привлекают к работе независи-
мых директоров. Цель данной работы — выявить 
особенности института независимых директоров 
в России, а также определить те факторы, которые 
оказывают влияние на уровень развития данного 
института. Экспертные оценки показывают, что 
часто данный институт носит лишь формальный 
характер  и не выполняет свои базовые функции. 
Крупнейшей директорской организацией в России 
является Ассоциация независимых директоров, ко-

торая была организована в 2002 году [7]. Сегодня 
численность Ассоциации составляет более 1000 
человек, это директора и управленцы как публич-
ных, так и частных и государственных российских 
компаний. В работе предложены основные направле-
ния совершенствования деятельности независимых 
директоров.

Ключевые слова: корпоративное управление, 
институт независимых директоров, независимый 
директор, Ассоциация независимых директоров, 
Кодекс корпоративного поведения.
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FEATURES OF INSTITUTE OF INDEPENDENT DIRECTORS IN RUSSIA

Today corporate  management becomes more  and more  
important for the  large  economic subjects which are  the  
public companies. Effective  corporate  management provides 
investment attractiveness of the  company, good exchange  
history, balance  of interests of all participants of corpora-
tion. One  of the  most essential institutes within corporate  
management is the  institute  of independent directors. The  
institute  of independent directors ensures effective  and 
objective  functioning of the  board of directors. Presence  
of independent directors in the  company is the  manda-
tory requirement of listing of stock  exchanges and also  
significantly increases trust to  corporation as activity of 
independent directors is directed to  protection of the  rights 
of shareholders including minority. For the  first time  the  
problem of independent directors appeared in a corporate  
governance  practice  of England and the  USA where  the  
independent director was the  instrument of protection of 
interests of shareholders with the  insignificant number of ac-
tions (minority shareholders) from more  major shareholders. 
In modern western corporations independent directors, as a 
rule, make  the  majority in councils. Independent directors 

are  high quality experts who thanks to  the  experience, rep-
utation, knowledge  promote  addition of value  to  business. 
In Russia the  concept “independent director” appeared at 
the  very beginning of the  XXI century with development 
and deployment in practice  of norms of corporate  manage-
ment. Many Russian companies actively involve  independent 
directors. The  purpose  of this work  — to  reveal features 
of institute  of independent directors in Russia and also  to  
define  those  factors which have  an impact on the  level of 
development of this institute. Expert estimates show that 
often this institute  has only formal character and does 
not perform the  basic functions. The  largest management 
organization in Russia is the  Association of independent 
directors which was organized in 2002. Today the  number of 
Association is more  than 1000 people, these  are  directors and 
managers of both the  public, and private  and state  Russian 
companies. In work  the  main directions of improvement of 
activity of independent directors are  offered.

Keywords: corporate management, institute of inde-
pendent directors, independent director, Association of 
independent directors, Code of corporate behavior.
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Р. И. Латыпов 1, Ю. Ш. Капкаев2

Развитие конкурентоспособности на основе рыночной власти

Развитие экономики страны напрямую зависит 
от степени развитости отдельных рынков и отрас-
лей, их конкурентного и технологического уровня. 
Одним из основных факторов, определяющих со-
стояние отраслевого рынка, является рыночная 
власть предприятий. Кроме того, рыночная власть 
является отражением уровня конкуренции. Таким 
образом, развитие конкурентоспособности может 
быть основано на использовании рыночной власти.

Под рыночной властью понимается способность 
производителя или потребителя влиять на рыночную 
ситуацию за счет изменения цены товара или объ-
ема выпуска. Источником рыночной власти может 
являться высокая концентрация капитала или за-
хвате обширной доли рынка.

Концентрация капитала есть накопление рыноч-
ной стоимости предприятия с целью максимизации 
его дохода. Она может проходить в виде капитали-
зации части нераспределенной прибыли в активах 
[1]. Но помимо этого, концентрация капитала может 
принимать форму рыночной экспансии, выража-
ющейся в перераспределении капитала, которое 
проходит с использованием механизмов слияний 
и поглощений [2].

Таким образом, концентрация капитала спо-
собствует наращиванию рыночной власти за счет 
захвата все большей доли рынка.

В теории различают такие виды концентрации, 
как естественный (внутренний) рост предприятия, 
интеграция предприятий (внешний рост). Есте-
ственный путь концентрации наиболее длительный 
и трудоемкий, так как гораздо быстрее и проще 
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увеличить свою рыночную власть за счет объеди-
нения с другим предприятием.

Так как высокая степень концентрации рыночной 
власти противоречит самим принципам рыночного 
хозяйствования, основанным на развитии конку-
рентных отношений, данное явление регулируется 
антимонопольным законодательством. С другой 
стороны, процесс концентрации капитала способ-
ствовал развитию конкурентоспособности некото-
рых крупных предприятий России и Челябинской 
области в частности.

В середине нулевых годов компания ПАО «Ме-
чел» осуществляла активную экспансию на рынке 
металлов и угля. Предприятие скупало активы та-
ких крупных компаний, как «Московский коксо-
газовый завод», «Кузбасэнергосбыт», «Братский 
завод ферросплавов», «Якутуголь», американской 
угольной компании «Bluestone  Coal». Таким обра-
зом, ПАО «Мечел», по сути, стало монополистом 
в поставках ферросилиция и коксующегося угля. 
Предприятие, обеспечив себя удобными ценами, 
добилось конкурентоспособности на рынке. Другой 
пример, группа «ЧТПЗ» приобрела акции своего 
прямого конкурента — Первоуральского новотруб-
ного завода (АО «ПНТЗ»), тем самым установив 
рыночную власть на рынке трубной продукции. 
Если в рассмотренных ранее ситуациях развитию 
конкурентоспособности способствовал внешний рост 
предприятий, то развитию конкурентоспособности 
агрохолдингов «Чебаркульская птица», «Равис», 
«Здоровая ферма» содействовал внутренний рост 
компаний. Производство продукции на собственных 
мощностях позволило предприятиям стать конку-
рентоспособными на рынке сельскохозяйственной 
продукции.

Таким образом, развитие конкурентоспособно-
сти основано на использовании рыночной власти. 
В свою очередь, наращиванию рыночной власти 
способствует концентрация капитала.

Ключевые слова: рыночная власть, конкурен-
тоспособность, концентрация капитала.
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THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS ON THE BASIS MARKET POWER

Development of national economy, first of all, depends 
on degree  of development of the  separate  markets and the  
industries, their competitive  and technological level. One  
of the  major factors defining a condition of the  branch 
market is the  market power of the  enterprises. Besides, 
the  market power is reflection of level of the  competition. 
Thus, development of competitiveness can be  based on use  
of the  market power.

The  market power is understood as ability of the  pro-
ducer or consumer to  influence  a market situation due  to  
the  change  in price  of goods or volume  of release.

The  concentration of capital is the  accumulation of 
the  market value  of an enterprise  in order to  maximize  
its income. It can be  in the  form of capitalization of the  
part of retained earnings in assets. But beyond that, the  
concentration of capital can take  the  form of market expan-
sion, expressed in the  redistribution of capital, which takes 
place  using the  mechanisms of mergers and acquisitions.

Thus, concentration of the  capital promotes building 
of the  market power due  to  capture  of the  increasing 
share  of the  market.

There  are  such types of concentration as natural (or in-
ternal) growth of the  enterprise, integration of the  enter-
prises (or external growth), different conclusion of cartel 
agreements about the  prices, the  section of the  market, 
terms of sale, etc. A natural way of concentration is the  
longest and labor-consuming, much quicker and more  sim-
ply to  increase  the  market power due  to  merging with 
other enterprise.

This phenomenon is regulated by the  antitrust law as 
high degree  of concentration of the  market power contra-

dicts the  principles of market managing based on devel-
opment of the  competitive  relations. On the  other hand, 
concentration of the  capital contributed to  the  devel-
opment of competitiveness of some  large  enterprises of 
Chelyabinsk  region.

In the  middle  of 2000 years the  PAO  «Mechel» compa-
ny carried out active  expansion. The  enterprise  bought up 
assets of such large  companies as «Moskovsky koksogazovy 
zavod», «Kuzbasenergosbyt», «Bratskiy zavod ferrospla-
vov», «Yakutugol», the  American coal company «Bluestone  
Coal». Thus, PAO  «Mechel» became  monopolist in supply 
of ferrosilicium and the  coked coal, having provided itself 
with the  convenient prices that allowed the  enterprise  to  
achieve  competitiveness. The  «CHTPZ» group acquired 
shares of the  direct competitor — Pervouralsky novotrub-
ny zavod (AO  «PNTZ»), thereby having established the  
market power in the  market of pipe  products. If in the  
situations considered earlier the  external growth of the  
enterprises contributed to  the  development of competitive-
ness, then development of competitiveness of agroholdings 
«Chebarkulskaya ptitsa», «Ravis», «Zdorovaya ferma» 
was promoted by the  internal growth of the  companies. 
Production at own capacities allowed the  enterprises to  
achieve  competitiveness in the  market.

Сonsequently, development of competitiveness is based 
on use  of the  market power. In turn, building of the  
market power is promoted by concentration of the  capital.

Keywords: market power, competitiveness, concentration 
of the capital.

Ю. Ф. Лучинина 1

Взаимодействие органов государственной власти  
и предприятий связи в рамках развития сотовой связи

В связи с высокими темпами строительства 
на территории Екатеринбурга объектов жилого 
фонда, торговых центров, предприятий стратегиче-
ского значения всё  это требует обеспечения связью 
и высокоскоростным интернетом, для этого необхо-
димо наличие инфраструктуры для строительства 
объектов связи, которая в свою очередь зачастую 
отсутствует. Ещё  одна сложность для реализации 
и развития отрасли связи — это административные 
барьеры на законодательном уровне, которые пре-
пятствуют созданию, строительству, модернизации 
и развитию инфраструктуры отрасли связи и теле-
коммуникаций на территории Екатеринбурга [1]. 
Серьезной проблемой является создание объектов 
инфраструктуры отрасли связи и телекоммуникаций 
для предоставления услуг населению в отдалённых 
частях города Екатеринбурга.

Цель исследования — выявить проблемы взаи-

1 Инженер  1 категории ПАО «Ростелеком», Ураль-
ский институт управления, Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации г. Екатеринбург, Россия. 
Uliya0103@yandex.ru

модействия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления с предприятиями 
сотовой связи в сфере развития телекоммуникаций 
на территории города Екатеринбурга и разработать 
практические рекомендации по их решению.

В ходе исследования было изучено взаимодей-
ствие предприятий сотовой связи со следующими 
органами власти в рамках их компетенций:

— органы исполнительной власти Свердловской 
области: Департамент информатизации и связи 
Свердловской области и Министерство управления 
гос.имуществом Свердловской области.

— орган местного самоуправления — Адми-
нистрация города Екатеринбурга, включая струк-
турные подразделения: Департамент управления 
муниципальным имуществом, Комитет связи и ин-
формационных технологий, Департамент архитекту-
ры, градостроительства и регулирование земельных 
отношений.

В результате проведенного исследования вы-
явлена главная проблема:

Отсутствие в местной администрации и в органах 
государственной власти субъекта Российской Феде-
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рации типового решения объекта связи, позволяю-
щего выстраивать единую концепцию по развитию 
отрасли связи в целом [2]. При этом данное реше-
ние должно соответствовать внешнему виду и об-
лику архитектуры города Екатеринбурга, а так же 
учитывать требования, при которых не требуется 
разрешение на строительство, что существенно со-
кратит сроки строительства объектов связи.

Основная часть объектов связи размещена 
на частной собственности, при этом наблюдается 
низкая эффективность органов местного самоуправ-

ления и органов государственной власти по размеще-
нию объектов связи [3]. При этом стоимость аренды 
для операторов связи на объектах муниципальной 
или государственной собственности существенно 
ниже рыночной, что благоприятно могло бы ска-
зываться на конечной стоимости предоставления 
услуг населению.

Ключевые слова: сеть 5 поколения, объекты 
связи, взаимодействие органов власти.
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INTERACTION OF GOVERNMENTAL AUTHORITIES AND COMMUNICATION ENTERPRISES 
WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF CELLULAR COMMUNICATIONS

Due  to  the  high rates of construction in the  territory 
of Yekaterinburg housing facilities, shopping centers, enter-
prises of strategic importance, all this requires the  provision 
of communications and high-speed Internet, this requires 
the  availability of infrastructure  for the  construction of 
communications facilities, which in turn is often absent. 
Another difficulty for the  implementation and development 
of the  communications industry is administrative  barriers 
at the  legislative  level that impede  the  creation, construc-
tion, modernization and development of the  infrastructure  
of the  communications and telecommunications industry 
in Yekaterinburg. A serious problem is the  creation of 
infrastructure  facilities of the  communications and tele-
communications sector to  provide  services to  the  public 
in remote  parts of the  city of Yekaterinburg.

The  purpose  of the  study is to  identify the  prob-
lems of interaction between government bodies and local 
governments with cellular communication enterprises in 
the  development of telecommunications in the  city of 
Yekaterinburg and to  develop practical recommendations 
for solving them.

During the  study, the  interaction of cellular commu-
nication enterprises with the  following authorities within 
their competencies was studied:

— Executive  bodies of the  Sverdlovsk  region: Depart-
ment of informatization and communication of the  Sverd-
lovsk  region and the  Ministry of State  Administration. 
property of the  Sverdlovsk  region.

— Local government body — Administration of the  

city of Yekaterinburg, including structural units: Depart-
ment of Municipal Property Management, Committee  for 
Communication and Information Technologies, Department 
of Architecture, Urban Development and Regulation of 
Land Relations.

As a result of the  study revealed the  main problem:
1. The  absence  in the  local administration and in gov-

ernment bodies of a constituent entity of the  Russian Fed-
eration of a standard solution of a communication facility, 
allowing it to  build a unified concept for the  development 
of the  communications industry as a whole. At the  same  
time, this solution should correspond to  the  appearance  
and appearance  of the  architecture  of the  city of Yekat-
erinburg, as well as take  into  account the  requirements 
for which no  construction permit is required, which will 
significantly reduce  the  construction time  of communi-
cation facilities.

The  main part of communication facilities is located 
on private  property, while  there  is a low effectiveness of 
local governments and state  authorities on the  placement 
of communication facilities. At the  same  time, the  rental 
cost for telecom operators at municipal or state-owned fa-
cilities is significantly lower than the  market value, which 
could favorably affect the  final cost of providing services 
to  the  population.

Keywords: 5th generation network, communication 
objects, government interaction.
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С. С. Лушников 1

Корпоративный шантаж:  
причины, сущность, способы предотвращения

Актуальность1исследования корпоративного 
шантажа определяется увеличением угрозы эко-
номической безопасности. Из этого следует, что 
увеличивается коррупция как внутри организа-
ций, так и среди государственных служащих, 
происходят махинации, связанные с налогами. 
Монополизация определенных сегментов рынка 
также снижает конкурентоспособность и снижа-
ет инвестиционный климат. В общем, снижается 
инвестиционная привлекательность компаний в 
российской экономике. В данной статье описыва-
ется такая проблема как корпоративный шантаж. 
Рассмотрено понятие корпоративного шантажа, 
его сущность, особенности и актуальность. В со-
временном обществе понятие корпоративного 
шантажа знакомо практически каждому челове-
ку. Корпоративный шантаж (англ. greenmail) — 
это один из разновидностей вымогательства, 
совершаемого миноритарными акционерами, 
угрожающие определенными недружественными 
действиями по отношению к акционерному обще-
ству [2]. Такой вид шантажа обычно заключается 
в выкупе акций по очень высокой цене, отлича-
ющейся от рыночной стоимости в несколько раз. 
В Российской Федерации корпоративный шантаж 
используется не так давно, но с каждым годом 
частота такого способа наживы крайне быстро 
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увеличивается [3,4]. При этом, в большинстве 
случаев, такой способ считается законным. Воз-
можности применения корпоративного шантажа 
говорят о наличии серьезных дисфункций корпо-
ративных институтов в современной России [5] 
и являются ограничивающим фактором для раз-
вития корпоративного сектора [1].

В представленной работе описаны конкретные 
методы корпоративного шантажа, причины, пути 
решения проблемы корпоративного шантажа, а так-
же способы защиты от него. Основная особенность 
корпоративного шантажа — это, даже не огласка 
какой-либо порочащих сведений, а совокупность 
определенных действий, применяемых к жертве 
шантажа, и ставящих ее в невыгодное положение. 
Стоит учесть то, что шантаж, именно в корпора-
ции, дает множество вариаций давления на жертву, 
и вместе с этим требования гринмейлеров быстро 
возрастают. Как правило, схема гринмейла не от-
личается особым разнообразием. Имеется класси-
ческая модель корпоративного шантажа: на акции 
основного акционера возбуждают иск, после чего 
его акции арестовывают и запрещают акционеру 
участвовать на общих собраниях акционеров. В это 
время на собрании шантажист собирает наибольшее 
количество голосов, избираются новый состав со-
вета директоров и генеральный директор. Новые 
управленцы распродают активы компании, иск про-
тив крупного акционера рассыпается. Имущество, 
к тому времени, уже распродано, а вернуть его 
практически невозможно.

Ключевые слова: корпоративный шантаж, 
гринмейл, защита от корпоративного шантажа.
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CORPORATE GREENMAIL: REASONS, ESSENCE, WAYS OF PREVENTION

The  relevance  of a research of corporate  greenmail is 
defined by increase  in threat of economic safety. It follows 
that corruption increases both in the  organizations, and 
among public servants, there  are  frauds connected with 
taxes. Monopolization of specific market segments also  

reduces competitiveness and reduces investment climate. 
Generally, the  investment attractiveness of the  companies 
in the  Russian economy decreases. In this article  such 
problem as corporate  blackmail is described. The  concept 
of corporate  blackmail, its entity, features and relevance  
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is considered. In modern society the  concept of corporate  
greenmail is familiar practically to  each person. Corporate  
greenmail (English greenmail) is one  of kinds of the  extor-
tion committed by minority shareholders, menacing with 
certain unfriendly actions in relation to  joint-stock  compa-
ny. Such type  of greenmail usually consists in redemption 
of stocks at very high price  different from market value  
several times. In the  Russian Federation corporate  green-
mail is used not so  long ago, but every year the  frequency 
of such way of a profit extremely quickly increases. At the  
same  time, in most cases, such way is considered lawful.

In the  presented work  concrete  methods of corporate  
greenmail, the  reason, a solution of a problem of corpo-
rate  greenmail and also  ways of protection against it are  
described. The  main feature  of corporate  greenmail is, 
even not publicity any the  damaging evidence, and set 
of the  certain actions applied to  the  victim of greenmail, 

and handicapping it. It should be  taken into  account that 
greenmail, in corporation, gives a set of variations of pres-
sure  upon the  victim, and together with it requirements 
of greenmailers quickly increase. As a rule, the  scheme  
of a grinmeyl does not differ in a special variety. There  is 
a classical model of corporate  greenmail: on an action of 
the  main shareholder bring the  suit then its actions arrest 
and forbid the  shareholder to  participate  at general share-
holder meetings. At this time  at a meeting the  blackmailer 
collects the  greatest number of voices, the  new structure  
of the  board of directors and the  CEO  are  elected. New 
managers sell assets of the  company, the  claim against the  
major shareholder is scattered. The  property, by then, is 
sold already out, and it is almost impossible  to  return it.

Keywords: Corporate greenmail, protection against 
corporate greenmail.

Е. Н. Лымарь 

Анализ моделей оценки деловой репутации

С каждым годом возрастает актуальность оценки 
стоимости бизнеса при покупке или продаже пред-
приятия, также его акционировании, страховании, 
кредитовании и в других бизнес-ситуациях. Одним 
из факторов, который влияет на стоимость компании 
является нематериальный актив, а именно деловая 
репутация.

Нематериальные активы стали популярными 
и широко применятся компаниями с тех пор, как 
рынок стал перенасыщаться однородными товарами, 
и для выделения компании начали применять такие 
нематериальные активы организации как: деловая 
репутация, бренд, репутации высшего руковод-
ства, корпоративные стратегии, опыт менеджеров. 
Поэтому сегодня деловая репутация предприятия 
состоит из количественных и качественных пока-
зателей, составляющих сложную систему. Однако 
существующие методы не могут оценить деловую 
репутацию в полной мере, а лишь в состоянии оце-
нить некоторые ее аспекты.

Деловая репутация в отличие от других немате-
риальных активов обладает одной особенностью — 
она не может обособленно существовать от компа-
нии. Это неотчуждаемое имущество, которое нельзя 
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использовать отдельно, оно не может выступать 
самостоятельным объектом сделки, так как не при-
надлежит компании на праве собственности [1,2].

Необходимость оценки деловой репутации ком-
пании возрастает, особенно это популярно при сли-
янии и поглощении компаний, покупке — продаже 
компании, при принятии управленческих решений 
и т. д. Благодаря положительной деловой репутации, 
компании покупаются за суммы в несколько раз 
превышающую их балансовую стоимость, поэтому 
очень важно грамотно и комплексно проводить 
оценку деловой репутации.

В статье рассмотрены основные методы оценки 
деловой репутации и исходя из проведенного ис-
следования можно сказать, что на данной период 
единой методики расчета не существует. Каждый 
метод имеет свои преимущества и недостатки, и не-
способен дать истинное заключении о состояния 
деловой репутации и спрогнозировать ее развитие. 
Поэтому сегодня остается потребность в создании 
нового всестороннего подхода к оценки деловой 
репутации, которая смогла бы объединить каче-
ственные и количественные параметры.

Ключевые слова: оценка стоимости предпри-
ятия, деловая репутация, методы оценки деловой 
репутации предприятия.
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ANALYSIS OF ASSESSMENT MODELS OF BUSINESS REPUTATION

Every year, the  relevance  of assessing the  value  of a 
business when buying or selling an enterprise, as well as its 
incorporation, insurance, lending, and other business situ-
ations, increases. One  of the  factors that affect the  value  
of the  company is an intangible  asset, namely goodwill.

Intangible  assets have  become  popular and have  been 
widely used by companies since  the  market began to  be  
saturated with homogeneous goods, and such intangible  
assets of the  organization as business reputation, brand, 
top management reputations, corporate  strategies, and 
managerial experience  began to  be  used to  highlight the  
company. Therefore, today the  business reputation of an 
enterprise  consists of quantitative  and qualitative  indi-
cators that make  up a complex system. However, existing 
methods cannot fully evaluate  business reputation, but are  
only able  to  evaluate  some  of its aspects.

Business reputation, unlike  other intangible  assets, 
has one  feature  — it cannot exist separately from the  
company. This is inalienable  property that can not be  
used separately, it can not act as an independent object of 
the  transaction, as it does not belong to  the  company by 
right of ownership.

The  need to  assess the  business reputation of a com-
pany increases, this is especially popular with mergers 
and acquisitions, buying and selling a company, making 
management decisions, etc. Due  to  the  positive  business 
reputation, companies are  bought for amounts several times 
higher than their book  value, so  it is very important to  
competently and comprehensively conduct business repu-
tation assessments.

The  article  discusses the  main methods of assessing 
business reputation and based on the  study, we  can say 
that for this period there  is no  uniform method of calcu-
lation. Each method has its advantages and disadvantages, 
and is unable  to  give  a true  conclusion about the  state  of 
business reputation and predict its development. Therefore, 
today there  remains a need to  create  a new comprehensive  
approach to  assessing business reputation, which could 
combine  qualitative  and quantitative  parameters.

Keywords: valuation of the enterprise, business rep-
utation, methods for assessing the business reputation of 
the enterprise.

Д. С. Малеж1,  А. С. Исаева 2

Методы контроля управленческих решений  
в целях обеспечения конкурентоспособности предприятия

Усиление конкуренции во всех отраслях из-за 
международного вмешательства обуславливает не-
обходимость обеспечения конкурентоспособности 
продукции предприятий, которое может обеспечи-
ваться наличием правильной организации эффек-
тивной системы контроля.

Осуществление контроля предполагает создание 
такого механизма, который призван качественно от-
слеживать изменения, как во внешней, так и во вну-
тренней среде деятельности организации. А также, 
своевременно определять причины возникновения 
проблем и необходимость принятия дополнительных 
решений для достижения поставленных организа-
цией целей.

Данная тема актуальна, так как управленческие 
решения являются основой успешного развития для 
любого предприятия. Принятие необоснованных, 
плохо обдуманных решений приводит к возраста-
нию стоимостных затрат из-за ошибочных действий 
и риска принятых решений. Контролируя управлен-
ческие решения, организация может минимизировать 
риски (от 12,67 % до 67,43 % внешней среды).

Именно поэтому, в ходе работы были класси-
фицированы, выделены и подробно рассмотрены 
методы контроля, согласно этапам выполнения 
управленческих решений.

1 Студент Института экономики отраслей бизнеса и 
администрирования, Челябинский государственный уни-
верситет, г. Челябинск, Россия. malezh@list.ru

2 Старший лаборант, аспирант, Челябинский государ-
ственный университет, г. Челябинск, Росиия. isaeva@csu.ru

Доказано, что с помощью правильного выбора 
методов возможно обеспечить гарантию успешной 
реализации решений, максимального высокого ка-
чества. Необходимо достижение оптимального со-
отношения методов контроля, в целях обеспечения 
качественного выполнения задач  без создания от-
влекающего фактора[2]. В связи с этим выделены 
основные требования при выборе методов контроля 
с учетом внутренних и внешних факторов.

Кроме того, немаловажным выводом, являются 
результаты, полученные при доказательстве гипо-
тез, возникших в ходе исследования. Таких как: 
увеличение бюрократизации при повышении доли 
использования методов контроля на выбранных эта-
пах (среднее значение на работника от 15 до 56 %), 
различия в использовании мер  контроля на промыш-
ленных и непромышленных предприятиях. А также, 
несмотря на имеющееся разнообразие теоретического 
базы о методах и видах контрольных мероприятий, 
о изрядной доли влиянии мотивированности управ-
ленца на степень качественности контроля.

Основой для повышения эффективности реали-
зации управленческих решений в значительной мере 
является компетенция- умение выбрать соответству-
ющие и организовать необходимые контрольные 
мероприятия; мотивация; целесообразность деятель-
ности управленца в организации (предприятии) [1].

Ключевые слова: управленческие решения, кон-
троль, предприятие, риски, управление, эффектив-
ность
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CONTROL METHODS OF MANAGEMENT DECISIONS FOR ENSURING COMPETITIVENESS 
OF THE ENTERPRISE

Strengthening of the  competition in all industries be-
cause  of the  international intervention causes the  need of 
ensuring the  competitiveness of products of the  enterprises 
which can be  provided with the  existence  of the  correct 
organization of an effective  control system.

The  control assumes creation of such mechanism which 
is designed to  monitor qualitatively changes, both in the  
external, and in the  internal environment of activity of 
the  organization. And in due  time  to  define  the  causes 
of problems and need of adoption of additional decisions 
for achievement of the  objects set by the  organization.

This subject is relevant as management decisions are  a 
basis of successful development for any enterprise. Adoption 
of the  unreasonable, broadly considered decisions leads to  
increase  of cost expenses because  of wrong actions and 
the  risk  of the  made  decisions. So, the  organization can 
minimize  risks (from 12.67 % to  67.43 % of the  external 
environment).

Therefore, control methods were  produced, allocated 
and in detail considered.

It is proved that by means of a right choice  of methods 

it is possible  to  provide  a guarantee  of successful imple-
mentation of decisions maximum quality.

Achievement of an optimum ratio  of control methods, 
is necessary for ensuring high-quality performance  of tasks 
without creation of the  distracting factor. The  main re-
quirements when choosing control methods taking into  
account internal and external factors are  selected.

Besides, the  results received by consideration of hypoth-
eses are  an important conclusion. For example: increase  
in bureaucratization (average  value  of the  worker from 
15 to  56 %), differences in use  of control measures at the  
industrial and nonindustrial enterprises. And influence  of 
motivation of the  manager on degree  of goodness of control.

Basis for increase  in efficiency of implementation of 
management decisions is the  motivation; expediency of 
activity of the  manager in the  organization (enterprise). 
And the  competence  of the  manager is an ability to  choose  
corresponding and to  organize  necessary control actions 
at management.

Keywords: management decisions, control, enterprise, 
risks, management, efficiency.
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Когнитивная модель современного общества

В статье построена когнитивная модель совре-
менного общества состоящая из семи концептов 
и взаимосвязей их связывающих. Концепты яв-
ляются факторами регулирующими жизнь совре-
менного общества, а именно: пространство, вре-
мя, энергия, информация, ценности, сознание, 
поведение, представляющие собой необходимые 
компоненты для системного описания тенден-
ций общества [1,5]. Данная когнитивная модель 
представляет собой диаграмму, построенную 
на основе качественной информации, отобража-
ющую взаимодействие трех миров в которых су-
ществует общество в эпоху глобализации [2,3,4]. 
А именно мир  предметный, мир  символический 
и мир  психический. Когнитивная модель отража-
ет системную концепцию современного общества, 
учитывая влияние поведения отдельных членов 
общества и групп на мир  символов и предметов, 

1 Ассистент кафедры экономической теории и регио-
нального развития, Челябинский государственный уни-
верситет, г. Челябинск, Россия. Brazil.yura@mail.ru

вследствие того, что поведение способно приво-
дить к изменениям во внешней среде и ценностях 
[6,7]. Позволяет сделать вывод, что основным 
изменениями общества является снижение реф-
лексии и автоматизация поведения большинства 
членов общества. Именно это обуславливает сни-
жение числа инноваций в обществе и рост числа 
ритуального поведения. Снижение энергичности 
поведения человека. Человек старается миними-
зировать усилия. Причиной данных изменений 
становится переизбыток социальных событий 
происходящих с человеком. Важным социаль-
ным ресурсом общества становится время, с его 
помощью можно измерить эффективность дея-
тельности как отдельного индивида, так и обще-
ства в целом. Модель показывает, что человек 
стал сверх адаптивным в социальном плане, он 
меняет свое ценности под ситуацию и ее участни-
ков. Обобщая этот вывод на все общество мож-
но прейти к заключению, что система ценностей 
не существует больше, как устойчивая система. 
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Модель показывает как изменилось восприятие 
времени у современного индивида. На основе 
этого можно предложить способ коммерциализа-
ции измененного восприятия времени, а именно 
в дискретном восприятии времени можно беско-
нечно создавать новые пространства и простран-

ство-времени, в каждом из которых своя система 
ценностей, которую можно эксплуатировать с це-
лью извлечения коммерческой выгоды.

Ключевые слова: когнитивная модель, общество, 
социальное поведение, коммерциализация ценностей.
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COGNITIVE MODEL OF MODERN SOCIETY

The  article  contains a cognitive  model of modern society 
consisting of seven concepts and their interrelationships. 
Concepts are  the  factors governing the  life  of modern 
society such as: space, time, energy, information, values, 
consciousness, behavior, which are  the  necessary compo-
nents for a systematic description of the  trends of society. 
This cognitive  model is a diagram constructed on the  basis 
of qualitative  information, reflecting the  interaction of 
three  worlds in which society exists in the  era of global-
ization. Namely, the  objective  world, the  symbolic world 
and the  mental world. The  cognitive  model reflects the  
system concept of modern society, taking into  account 
the  influence  of the  behavior of individual members of 
society and groups on the  world of symbols and objects, 
due  to  the  fact that behavior can lead to  changes in the  
external environment and values. It allows to  conclude  
that the  main changes in society is to  reduce  reflection and 
automate  the  behavior of most members of society. This 
is what causes a decrease  in the  number of innovations in 
society and an increase  in the  number of ritual behavior. 

Reducing the  vigor of human behavior. The  man tries to  
minimize  the  effort. The  reason for these  changes is a 
surplus of social events taking place  with a person. Time  
becomes an important social resource  of society, with its 
help it is possible  to  measure  the  effectiveness of the  
activity of both an individual and society as a whole. The  
model shows that a person has become  super adaptive  in 
social terms, he  changes his values   under the  situation 
and its participants. Summarizing this conclusion for all 
of society, we  can conclude  that the  value  system does 
not exist anymore, as a stable  system. The  model shows 
how the  perception of time  has changed in the  modern 
individual. On the  basis of this, we  can propose  a method 
of commercializing an altered time  perception, namely, in 
discrete  time  perception, one  can infinitely create  new 
spaces and space-time, each with its own value  system that 
can be  exploited for commercial gain.

Keywords: cognitive model, society, social behavior, 
commercialization of values.
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Этапы становления и развития  
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Итогом процесса в рамках Евразийской инте-
грации стало создание Евразийского Экономи-
ческого Союза (ЕЭС). Создание ЕЭС началось 
в рамках существующего Совета Независимых 
Государств, продолжилось в рамках Таможен-
ного союза и Евро-Азиатского Экономического 
Сообщества.

Первым этапом становления ЕЭС стало об-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Че-
лябинск, Россия. omiheeva62@mail.ru

разования Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. Особенностью создания 
Таможенного Союза стали: Таможенный тариф 
Таможенного Союза, меры таможенно- тарифного 
регулирования по отношению к третьим странам, 
также перемещение товаров внутри государств-
участниц Таможенного Союза без взимания тамо-
женных пошлин и налогов и конечно же согласо-
ванный механизм распределения и перечисления 
в бюджет государств-членов Таможенного Союза 
сумм ввозных таможенных пошлин и налогов. 
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Создание единого экономического пространства 
в рамках Таможенного союза за несколько лет 
своего развития позволило сформировать общий 
рынок товаров и услуг, увеличить взаимный то-
варооборот более чем на 70 %, способствовало 
активному развитию и созданию на территории 
Республики Беларусь и Республики Казахстан 
более 10000 совместных предприятий [1].

Результатом развития процесса евразийской 
интеграции стало создание Евразийского Эконо-
мического Союза.

Евразийский экономический союз — междуна-
родная организация экономической интеграции, 
обладающая на сегодняшний день международ-
ной правосубъектностью и учрежденная Догово-
ром о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 г. в целях модернизации и повышения 
конкурентоспособности национальных эконо-
мик стран, входящих в ЕЭС, также повышения 
жизненного уровня населения государств-членов 
ЕЭС [2].

Согласно договоренностям между странами- 
участницами Союза, в 2016 году был создан 

общий фармацевтический рынок (рынок лекар-
ственных средств и медицинского оборудования), 
поэтапно, к 2019 году будет сформирован общий 
рынок электроэнергетики и к 2025 году — рынок 
нефти, газа и нефтепродуктов, что позволит за 
счет интеграционного эффекта повысить на 20 % 
ВВП  государств Евразийского Экономического 
Союза к 2025году [3].

Также, к 2025 г. планируется создание в 
г. Астане финансового центра Евразийского Эко-
номического Союза[3].

Президентом РФ Владимиром Путиным опре-
делена одна из главных целей создания ЕЭС: 
«Мы предлагаем модель мощного наднациональ-
ного объединения, способного стать одним из по-
люсов современного мира и при этом играть роль 
эффективной «связки» между Европой и дина-
мичным Азиатско-Тихоокеанским регионом».

Ключевые слова: Европейский Экономический 
Союз, экономическая интеграция, единое экономи-
ческое пространство.
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STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
(EAEU)

The  outcome  of the  process within the  framework  
of Eurasian integration was the  creation of the  Eurasian 
Economic Union (EEC). The  creation of the  EEC began 
within the  framework  of the  existing Council of Inde-
pendent States, continued within the  framework  of the  
Customs Union and the  Euro-Asian Economic Community.

The  first stage  of the  formation of the  EEC was the  
formation of the  Customs Union and the  Common Econom-
ic Space. The  peculiarities of the  creation of the  Customs 
Union are: the  Customs Tariff of the  Customs Union, 
measures of customs and tariff regulation in relation to  
third countries, the  movement of goods within the  member 
states of the  Customs Union without customs duties and 
taxes, and of course, an agreed mechanism for distribution 
and transfer to  the  budget of the  member states Customs 
Union amounts of import customs duties and taxes. Cre-
ating a single  economic space  within the  framework  of 
the  Customs Union for several years of its development 
allowed to  form a common market for goods and services, 
increase  mutual trade  turnover by more  than 70 %, con-
tributed to  the  active  development and creation of more  
than 10,000 joint ventures in the  Republic of Belarus and 
the  Republic of Kazakhstan.

The  result of the  development of the  Eurasian inte-
gration process was the  creation of the  Eurasian Economic 
Union.

The  Eurasian Economic Union is an international or-
ganization for economic integration with international 
legal personality and established by the  Treaty on the  
Eurasian Economic Union of May 29, 2014 to  modernize  
and increase  the  competitiveness of the  national economies 
of the  EEC countries and to  improve  the  living standards 
of the  population of the  member states EEC.

According to  the  agreements between the  member 
countries of the  Union, in 2016 a common pharmaceutical 
market was created (the  market of medicines and medi-
cal equipment), in stages, by 2019 a common market of 
electric power will be  formed and by 2025 — a market 
of oil, gas and oil products, which will allow through the  
integration effect, increase  by 20 % of the  GDP  of the  
Eurasian Economic Union states by 2025.

Also, by 2025, it is planned to  establish in Astana the  
financial center of the  Eurasian Economic Union.

President Vladimir Putin defined one  of the  main goals 
of creating the  EEC: “We  propose  a model of a powerful 
supranational association that can become  one  of the  poles 
of the  modern world and at the  same  time  play the  role  
of an effective  link  between Europe  and the  dynamic 
Asia-Pacific region.”

Keywords: European Economic Union, economic inte-
gration, common economic space.
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М. В. Морозова 1

Перспективы развития маркетинга транспорта  
Свердловской области

В статье рассматриваются перспективы регио-
нального развития маркетинга транспортного рынка. 
Одной из самых перспективных в логистический 
сфере Свердловскую область можно считать в связи 
с наличием в регионе отраслей промышленности 
и производств, а также приходом в регион круп-
ных российских и иностранных торговых сетевых 
ритейлеров, довольно развитой транспортной инфра-
структуры региона и выигрышным геополитическим 
месторасположением.

Автор  отмечает, что маркетинговые мероприятия, 
направленные на совершенствование работы транс-
порта и доступности территорий, должны учиты-
вать особое влияние внешней среды на способность 
транспортных предприятий, повышать качество 
транспортных услуг для клиентов и увеличивать 
их долю на рынке. В условиях роста масштабов 
деятельности автотранспорта и увеличения парка 
автотранспортных средств, улучшения методов об-
служивания потребителей происходит расширение 
зоны транспортного обслуживания [2].

Автомобильный транспорт начинает играть все 
большую роль в системе товародвижения в регио-
нах, чему способствуют увеличение спроса на пе-
ревозки грузов мелкими отправками (партиями), 
развитие автоматизированной обработки грузов, 
контейнеризации и пакетизации, а также информа-
тики в области управления перевозками.

Характер  транспортного обслуживания на раз-
личных видах транспорта во многом определяет 

1 Студент Уральского федерального университета 
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спрос на перевозки. К параметрам, характеризу-
ющим спрос, можно отнести: род груза и объем 
перевозок; размеры обслуживаемой территории; 
регулярность грузопотоков; срочность и время до-
ставки; уровень тарифов; необходимость хранения 
товаров, доставки; юридическое положение отпра-
вителя или получателя и т. д.

Основными причинами, вызывающими необхо-
димость внедрения маркетинга на отечественном 
транс порте является необходимость оптимизации 
эксплуатационных расходов и получения макси-
мальных доходов. Растущая непропорциональность 
между спросом и предложением на рынке перевозок 
требуют перестройки управленческой деятельности 
с ориентацией на рынок [1].

Увеличение эффективности реализации марке-
тинговой деятельности в сфере транспортных услуг 
позволит обеспечить Свердловской области более 
высокий уровень конкурентоспособности по отно-
шении к другим регионам Свердловской области, 
а так же, что немаловажно, повысить качество 
транспортных услуг для клиентов общественного 
транспорта, сделать его максимально привлека-
тельным для потенциальных клиентов, что в свою 
очередь позволит решить некоторые транспортные 
проблемы, например, высокую загруженность важ-
ных автомобильных транспортных узлов в часы пик.

Аннотация подготовлена с планом НИР ФБГУН 
ИЭ УрО РАН на 2019 год.

Ключевые слова: региональный маркетинг, ло-
гистика заказов, транспортный рынок.
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THE PROSPECTS OF MARKETING DEVELOPMENT OF TRANSPORT  
OF THE SVERDLOVSK REGION

The  article  contains the  prospects for regional devel-
opment of the  marketing of the  transport market. The  
Sverdlovsk  region can be  considered one  of the  most 
promising in the  logistics area due  to  the  presence  of 
industrial and manufacturing industries in the  region, as 
well as the  arrival of large  Russian and foreign retail chain 
retailers in the  region, a fairly well-developed transport 
infrastructure  of the  region and a winning geopolitical 
location.

The  author notes that marketing activities aimed at 
improving the  operation of transport and the  availability 
of territories should take  into  account the  special influence  
of the  external environment on the  ability of transport 
enterprises to  improve  the  quality of transport services for 

customers and increase  their market share. In the  conditions 
of growth of motor transport activity and increase  in the  
vehicle  fleet, improvement of customer service  methods, 
the  area of   transport services is expanding.

Automobile  transport is beginning to  play an increasing 
role  in the  distribution of goods in the  regions, helped by 
an increase  in demand for the  carriage  of goods by small 
consignments (shipments), the  development of automated 
cargo  handling, containerization and packetization, as well 
as informatics in the  field of transportation management.

The  nature  of transport services for various types of 
transport largely determines the  demand for transportation. 
The  parameters characterizing the  demand include: the  
type  of cargo  and the  volume  of traffic; the  size  of the  
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service  area; regularity of traffic; urgency and time  of de-
livery; tariff level; the  need for storage  of goods, delivery; 
legal status of the  sender or recipient, etc.

The  main reasons for the  need to  implement marketing 
on domestic transport is the  need to  optimize  operating 
costs and maximize  revenues. The  growing disproportion 
between demand and supply in the  transportation market 
requires a restructuring of management activities with a 
market orientation.

Increasing the  efficiency of marketing activities in the  
field of transport services will provide  the  Sverdlovsk  
region with a higher level of competitiveness in relation 

to  other regions of the  Sverdlovsk  region, and also, which 
is important, improve  the  quality of transport services 
for public transport customers, make  it as attractive  as 
possible  for potential customers. In turn, it will allow to  
solve  some  transport problems, for example, high load of 
important road transport nodes in peak  hours.

Abstract prepared with a plan for research of the  FB-
GUN IE UB RAS for 2019.

Keywords: regional marketing, logistics of orders, trans-
port market.
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Эволюция теоретических подходов  
к определению быстрорастущей компании:  

природа роста и критерии отбора

Быстрорастущие компании как экономический 
феномен известны сравнительно недавно в науке, 
посему наблюдается недостаточный уровень изучен-
ности многих аспектов быстрорастущих компаний. 
Актуальность и высокая значимость выбранной темы 
исследования также определяется тем, что до сих 
пор  не наблюдается единой методики определения 
«газелей». Зафиксирована высокая вариативность 
в продолжительности роста и пороговых значений. 
Несмотря на то, что в российской практике чаще 
всего применяются стандартные критерии Д. Берча, 
их трудно применить для объективной картины бы-
строрастущей компании с ученой реалий российской 
экономики.

В российской литературе существует только 
одна категория — «быстрорастущие компании 
(фирмы)» или «газели». В то время как в западной 
литературе зафиксировано несколько смежных 
подходов в определении быстрорастущих компа-
ний, каждый из которых отражает определенный 
аспект роста.

Термином — первопроходцем выступает предло-
женное Д. Берчем определение «газели» (Gazelles) 
[1], что в этимологическом смысле отражает спо-
собность быстро развиваться. Основной критерий 
роста — ежегодное увеличение финансовой ре-
зультативности (выручки) в течение непрерывного 
пятилетнего периода. 

Концепция «устойчивых» быстрорастущих ком-
пании («High-Impact Firms»), определяет следу-
ющие критерии роста: увеличение объема продаж 
и количественный рост занятости более, чем в 2 
раза на протяжении 4-х лет.
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Инновационный фактор  был выделен в кон-
цепции «Быстрорастущих инновационных пред-
приятий» (High-Growth Innovative  Enterprises). 
Требования состоят в приросте количества занятых 
в «инновационном секторе» рабочих свыше 10 % 
ежегодно в трехлетний период с не менее 10 со-
трудниками этого сектора, числящимися на начало 
наблюдения.

Трактовка «Скрытые чемпионы» (Hidden 
Champions) была предложена Г. Симоном [3]. 
Основополагающей характеристикой выступают 
лидирующие позиции в узкоспециализированной 
продуктовой нише на мировой арене.

Одной из попыток формирования общей мето-
дики является результат участников Организации 
экономического сотрудничества и развития (OECD). 
Под быстрорастущими компаниями («High Growth 
Firms (HGFs)») [2] было принято решение по-
нимать компании со средним аннуализированным 
приростом оборота более 20 % ежегодно в течение 
трехлетнего периода, и более чем с 10 сотрудниками 
на начальный момент периода наблюдения.

В последние годы всё  больше внимания уделяет-
ся отечественными авторами проблемам и сущность 
газелей [4], [6], [7], [8], [12].

В отечественной практике чаще всего приме-
няются критерии Д. Бёрча. Однако наблюдаются 
отклонения в продолжительности устойчивого роста 
от 3 [5] до 5 лет [8], [9], [12] у различных авторов.

Одним из первых российский авторов, заинте-
ресовавшихся газелями считаете Юданов А. Ю. 
[11], [12]. Изначально им также были применены 
бёрчевские критерии, однако в последние годы он 
настаивает на увеличении порогового значения 
до 30 % в силу специфичности российской эконо-
мики [10].

Таким образом, исследование направлено 
на изучение существующих методик определения 
быстрорастущих компаний на основе различных 
подходов и критериев роста компании с целью 
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формирования наиболее объективной и адаптиро-
ванной методики определения российских быстро-
растущих компаний.

Ключевые слова: быстрорастущая компаний, 
газель, фирмы-газели, критерии быстрорастущих 
компаний.
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EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION  
OF A FAST-GROWTH COMPANY: NATURE OF GROWTH AND SELECTION CRITERIA

Fast-growing companies as an economic phenomenon 
are  known relatively recently in science, therefore, there  
is an insufficient level of knowledge  of many aspects of 
fast-growing companies. The  relevance  and high signifi-
cance  of the  chosen research topic is also  determined by 
the  fact that there  is still no  unified methodology for 
determining gazelles. A high variability in the  length of 
growth and threshold values   was recorded. Despite  the  
fact that in the  Russian practice  the  standard criteria of 
D. Birch are  often used, they are  difficult to  apply for 
an objective  picture  of a fast-growing company with the  
scientific realities of the  Russian economy.

In the  Russian literature  there  is only one  category — 
“fast-growing companies (firms)” or “gazelles”. While  in 
the  foreign literature  there  are  several related approaches 
in defining fast-growing companies, and each approach 
reflects a certain aspect of growth.

The  pioneering term is the  definition of “Gazelles” 
proposed by D. Burch, which etymologically reflects the  
ability to  develop rapidly. The  main growth criterion is 
the  annual increase  in financial performance  (proceeds) 
over five-year period.

The  concept of High-Impact Firms defines the  following 
growth criteria: an increase  in sales and a quantitative  
increase  in employment by more  than 2 times over 4 years.

The  innovation factor was highlighted in the  concept of 
High-Growth Innovative  Enterprises. Requirements consist 
in an increase  in the  number of workers employed in the  

“innovation sector” of over 10 % annually in a three-year 
period with at least 10 employees in this sector registered 
at the  beginning of observation.

The  treatment Hidden Champions was proposed by 
G. Simon. The  main characteristic is the  leading position 
in a highly specialized product niche  on the  world stage.

One  of the  attempts to  formulate  a common meth-
odology is the  result of the  Organization for Economic 
Cooperation and Development participants (OECD). It was 
decided to  understand that High Growth Firms (HGFs) 
are  the  companies with an average  annualized proceeds 
growth more  than 20 % annually for a three  year period, 
and with more  than 10 employees at the  initial moment 
of the  observation period.

In recent years, more  and more  attention has been paid 
by domestic authors to  the  problems and the  essence  of 
gazelles.

In domestic practice, the  criteria of D. Birch are  most 
often applied. However, there  are  deviations in the  du-
ration of steady growth from 3 to  5 years among various 
authors.

One  of the  first Russian authors interested in gazelles 
is Yudanov A. Yu. [11], [12]. Initially, the  also  applied 
the  Birch’s criteria, but in recent years he  has insisted on 
increasing the  threshold value  to  30 % due  to  the  speci-
ficity of the  Russian economy.

Thus, the  research is aimed at studying existing methods 
for identifying high-growth companies based on various 
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approaches and criteria for company growth in order to  
form the  most objective  and adapted methodology for 
determining Russian fast-growing companies.

Keywords: fast-growing companies, gazelles, gazelle 
firms, criteria for fast-growing companies.
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Устойчивое развитие vs иерархия потребностей

В России принципы устойчивого развития все 
активнее вовлекаются в различные сферы эконо-
мики — в агропроизводстве, в социально-эконо-
мической политике государства, а также на уровне 
отдельных предприятий. Однако при этом мы су-
щественно отстаем от западных стран в своих пока 
непоследовательных попытках внедрения практик 
устойчивого развития. Все мы, агенты вовлеченные 
в экономические отношения, так или иначе стал-
киваемся с результатами реализации принципов 
устойчивого развития на практике (мы потребляем 
эко-продукцию, ратуем за хорошую экологию). 
На Западе политика устойчивого развития настолько 
широко проникла во все сферы жизни, что для ря-
дового гражданина ЕС стала неотъемлемой частью 
повседневной жизни.

В России на практике принципы устойчивого 
развития внедряются слабо. На уровне государ-
ства не приняты соответствующие законы, а те, 
которые есть, часто исполняются номинально. 
В культуре населения и на уровне предприятий 
тоже едва заметны изменения. Пока что следова-
ние принципам устойчивого развития на уровне 
индивидов (или предприятий) предполагает ак-
тивной позиции и инициативы со стороны самого 
индивида[1]. Однако в нашей стране, к сожалению, 
лишь очень незначительная часть населения гото-
ва к таким инициативам. Все дело в том, что это 

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 
государственного университета, г. Челябинск, Росиия. 
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требует от человека высокого уровня грамотности 
и культуры (по крайней мере, пока это не стало 
принудительной мерой). Если вспомнить иерархию 
потребностей, разработанную А. Маслоу, то человек 
маловероятно станет удовлетворять потребности 
высшего уровня, не удовлетворив потребности 
низшего. Инициативы в области экологичного об-
раза жизни частично вписываются в третий уровень 
иерархии — принадлежность (человеку приятно 
себя относить к небольшой группе прогрессивно 
мыслящих, активных последователей и борцов 
за экологию); и частично к четвертому уровню — 
признание (когда в результате таких действий 
растет самооценка). При этом человек, который 
постоянно сталкивается с нерешенными вопросами 
качественного питания и медикаментов, собственно-
го жилища и стабильности вообще, не ставит перед 
собой вопросы и задачи безотходного потребления, 
снижения выбросов в атмосферу отравляющих 
газов, обучения детей принципам устойчивого раз-
вития. Поэтому в нашей стране термин ‹устойчивая 
экономика› (sustainable  economy) остается малоиз-
вестен и при этом меры по внедрению ее принци-
пов в городах, на базе городской инфраструктуры 
не носят системный характер.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ие-
рархия потребностей, экологически чистое про-
изводство, безотходное потребление (zero waist 
consumption), экономика совместного потребления 
(sharing economy).
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT VS HIERARCHY OF NEEDS

In Russia, the  principles of sustainable  development 
are  increasingly involved in various sectors of the  economy 
such as agricultural production, the  socio-economic policy 
of the  state, as well as at the  level of individual enterprises. 
However, Russia is significantly lagging behind Western 
countries in inconsistent attempts to  introduce  sustainable  
development practices. Agents involved in economic rela-
tions are  confronted with the  results of implementing the  
principles of sustainable  development in practice  (they 
consume  eco-products, advocate  for a good environment). 
In the  West, sustainable  development policies have  so  
widely penetrated all spheres of life.

In Russia, the  principles of sustainable  development 
are  poorly implemented in practice. At the  state  level, 
the  relevant laws are  not adopted, and those  that exist 
are  often executed nominally. In the  culture  of the  popu-
lation and at the  enterprise  level, too, changes are  barely 
noticeable. So  far, following the  principles of sustainable  
development at the  level of individuals (or enterprises) 
implies an active  position and initiative  on the  part of the  
individual. However, in our country only a very small part 
of the  population is ready for such initiatives. The  fact is 
that it requires a person with a high level of literacy and 
culture  (at least, until it became  a coercive  measure). If 
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we  recall the  hierarchy of needs developed by A. Maslow, 
then a person is unlikely to  meet the  needs of the  highest 
level, not satisfying the  needs of the  lower. Eco-friendly 
lifestyle  initiatives partially fit into  the  third level of 
the  hierarchy — affiliation (it is pleasant for a person 
to  belong to  a small group of progressive-minded, active  
followers and fighters for the  environment); and partly to  
the  fourth level, recognition (when self-esteem grows as 
a result of such actions). At the  same  time, a person who  
constantly faces unresolved issues of high-quality nutrition 
and medicines, his own home  and stability in general, does 

not set himself the  problems of zero  waste  consumption, 
reducing emissions of toxic gases into  the  atmosphere, or 
teaching children the  principles of sustainable  development. 
Therefore, in our country the  term ‘sustainable  economy’ 
remains little  known and measures for introducing its 
principles in cities, based on urban infrastructure, are  
not systemic in nature.

Keywords: sustainable development, hierarchy of needs, 
environmentally friendly production, zero waist consump-
tion, sharing economy.

Я. В. Павлова 1

Ценовая политика ОАО «РЖД»

Необходимость и актуальность проведения ис-
следования ценовой политики предприятия объ-
ясняется тем, что ценовая политика — это один 
из основных механизмов, который способствует 
экономическому развитию предприятия. Ценовая 
политика оказывает существенное влияние на объем 
операционной деятельности компании, на создание 
и развитие ее имиджа и на уровень ее финансово-
го состояния. Ценовая политика является одним 
из действенных инструментов конкурентной борьбы 
на рынке товаров и услуг.

Ценовая политика предприятия — это одна 
из важнейших составных частей маркетинговой 
стратегии, которая состоит в определении (установ-
лении) цены, обеспечивающей выживание предпри-
ятия в рыночных условиях, включает выбор  метода 
ценообразования, разработку ценовой рыночной 
стратегии [1].

Каждое предприятие, исходя из целей, которые 
оно стремится достичь, выбирает ценовую политику 
и способы формирования цены на свою продукцию 
и услуги. Цена продукта или услуги — это денежное 
выражение стоимости продукта или услуги [2,3].

Целями ценовой политики компании могут быть:
1. Максимизация текущей прибыли.
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 

и администрирования Челябинского государственного 
университета, г. Челябинск, Россия, Yanka2411@mail.ru

Научный руководитель: Бархатов В. И. доктор  эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафедрой эконо-
мики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет,, г. Челябинск, Россия. ieo-science@csu.ru

2. Обеспечение выживаемости предприятия.
3. Краткосрочный рост объёмов сбыта товаров 

и услуг.
4. Лидерство по качеству товаров и услуг.
5. Лидерство по доле рынка.
6. Политика «снятия сливок».
ОАО «Российские железные дороги» — это 

государственное вертикально интегрированное пред-
приятие [4,5]. Более 27 % пассажирооборота и более 
45 % грузооборота транспортной системы России 
приходится на ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» — это 
естественная монополия, вследствие этого, предпри-
ятие обладает рядом особенностей в своей ценовой 
политике.

Что касается ценообразования ОАО «РЖД» 
в части пассажирских перевозок, то оно основано 
на нескольких принципах. Главный принцип системы 
такой: чем выше спрос и меньше мест, тем выше 
цена на билеты.

Таким образом, в статье рассмотрены ключевые 
факторы, влияющие на повышение и на снижение 
цены за услуги ОАО «РЖД»: популярность марш-
рута, его протяженность, время года, день недели, 
время отправления и прибытия, количество мест 
в поезде, даты приобретения билета (количество 
дней до даты отправления), использование сервис-
ных услуг.

Ключевые слова: ценовая политика, цена, цено-
образование, рынок, конкуренция, естественная 
монополия.
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PRICE POLICY OF RUSSIAN RAILWAYS

The  necessity and relevance  of the  pricing policy re-
search of the  company are  explained by the  fact that pric-
ing policy is one  of the  main mechanisms that contributes 
to  the  economic development of the  company. Pricing 
policy has a significant impact on the  volume  of the  com-
pany’s operating activities, on the  creation and development 
of its image  and on the  level of its financial condition. 
Pricing policy is one  of the  most effective  instruments of 
competition in the  market for goods and services.

Pricing policy is one  of the  most important components 
of a marketing strategy, which consists in determining 
(establishing) prices that ensure  the  company’s survival 
in market conditions, including choosing a pricing method, 
developing a pricing market strategy [1].

Each company chooses a pricing policy and ways of 
pricing its products and services on the  basis of its goals. 
The  price  of a product or service  is the  monetary expres-
sion of the  value  of a product or service  [2].

The  objectives of the  pricing policy of the  company 
can be:

1. Maximize  current profits.
2. Ensuring the  survival of the  enterprise.

3. Short-term growth in sales of goods and services.
3. Leadership in the  quality of goods and services.
4. Leadership in market share.
5. The  policy of “skimming the  cream”.
Russian Railways is a state-owned vertically integrated 

company [5]. More  than 27 % of passenger traffic and more  
than 45 % of the  cargo  turnover of the  transport system 
of Russia falls on Russian Railways. Russian Railways is a 
natural monopoly, as a result, the  company has a number 
of features in its pricing policy.

As for the  pricing of Russian Railways in terms of 
passenger transportation, it is based on several principles. 
The  main principle  of the  system: the  higher the  demand 
and fewer seats, the  higher the  price  of tickets.

As a result, the  article  considers the  key factors af-
fecting the  increase  and price  reduction for the  services 
of Russian Railways: popularity of the  route, its length, 
time  of year, day of the  week, time  of departure  and ar-
rival, number of seats in the  train, date  of ticket purchase  
(number of days before  departure), the  use  of services.

Keywords: price policy, price, pricing, market, rivalry, 
natural monopoly.
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Особенности развития компаний  
в сфере российского фармацевтического ритейла

В России на слуху истории враждебных погло-
щений или их попыток по отношению к быстрора-
стущим компаниям, особенно тем, которые основаны 
в регионах. В лучшем для предпринимателей слу-
чаях эти процессы заканчиваются покупкой регио-
нальных компаний федеральными игроками, в худ-
шем — их разорением. Из рейтинга 100 лучших 
быстрорастущих компаний 2014 года в настоящее 
время продолжает работать около 70 %, сохраняет 
высокие темпы роста — менее 30 %. Показательным 
кейсом можно назвать рынок фармацевтическо-
го ритейла: сегодня это один из наиболее быстро 
развивающийся сегмент, и в нем, отражаются все 
указанные выше процессы. Федеральные сети ак-
тивно заходят на региональные рынки, реализуют 
агрессивные маркетинговые стратегии, и доводят 
региональных игроком до решения о продаже или 
закрытии бизнеса. В развитие проведенных ранее 
исследований автора [1,2] и других ученых [3, 4, 
5], в докладе предлагаются результаты анализа 
факторов роста быстрорастущих компаний в сфере 
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фармацевтического ритейла. Использованы данные 
рейтинга аптечных сетей [6, 7], данные об отзывах 
потребителей [8] и работников[9], а также общая 
информация о компаниях, полученная из системы 
FIRA PRO  [10]. Использован подход организаци-
онной этологии (подробнее см. [11]) для типологии 
аптечных сетей, основанный на анализе сайтов этих 
компаний, результатов их финансовой деятельно-
сти, интервью топ-менеджеров. Выявлены различия 
в факторах и результатах работы федеральных 
и региональных сетей. Особое внимание уделено 
влиянию факторов, которые обычно остаются в тени 
(гендерный фактор, степень удовлетворения по-
требителей, отношений к работникам). Построены 
тренды развития ведущих всероссийских и реги-
ональных сетей, сделан прогноз их дальнейшей 
судьбы, показаны маркеры грядущих поглощений 
для региональных сетей, в том числе в области 
финансовых индикаторов. Выявлены группы альфа, 
бета и омега фирм в области фармацевтического 
ритейла.

Ключевые слова: фармацевтический ритейл, 
аптечные сети, факторы успешности.
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DEVELOPMENT FEATURES OF COMPANIES IN FARMACEUTICAL RETAIL IN RUSSIA

In Russia, there  are  stories of hostile  takeovers or their 
attempts in relation to  fast-growing companies, especially 
those  based in the  regions. In the  best case  for entrepre-
neurs, these  processes end with the  purchase  of regional 
companies by federal players, and in the  worst case, with 
their ruin. Of the  ranking of the  top 100 fast-growing 
companies in 2014, it currently continues to  operate  at 
about 70 %, maintaining high growth rates — less than 
30 %. An illustrative  case  can be  called the  pharmaceu-
tical retail market: today it is one  of the  fastest growing 
segments, and all the  above  processes are  reflected in it. 
Federal networks actively enter regional markets, implement 
aggressive  marketing strategies, and bring regional players 
to  the  decision to  sell or close  a business. In the  develop-
ment of earlier studies of the  author and other scientists, 
the  report suggests the  results of an analysis of growth 
factors of fast-growing companies in the  pharmaceutical 
retail industry. The  rating data of pharmacy chains, data 
on consumer feedback  and workers, as well as general 

information on companies obtained from the  FIRA PRO  
system were  used. An organizational ethology approach 
was used (for more  details, see  [11]) for a typology of 
pharmacy chains based on an analysis of the  websites of 
these  companies, the  results of their financial activities, 
and interviews with top managers. Distinctions in factors 
and results of work  of federal and regional networks are  
revealed. Particular attention is paid to  the  influence  
of factors that usually remain in the  shadows (gender, 
consumer satisfaction, attitudes towards employees). The  
development trends of the  leading Russian and regional 
networks were  built, a forecast of their future  fate  was 
made, markers of upcoming takeovers for regional networks, 
including in the  field of financial indicators, were  shown. 
Identified alpha, beta and omega groups of companies in 
the  field of pharmaceutical retail.

Keywords: pharmaceutical retail, pharmacy chains, 
success factors.
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Дивидендная политика российских компаний

На сегодняшний день основным признаком эф-
фективного корпоративного управления является 
баланс и строгое соблюдение норм дивидендной 
политики, которая учитывает интересы как ак-
ционеров, так и компаний [2]. Главная проблема 
дивидендной политики в российских компаниях 
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длительное время находилась вне центра внимания, 
так как перед менеджерами были абсолютно другие 
задачи, которые связанны с выживанием в первую 
очередь, а затем, в случае оптимального решения 
первой задачи, и с расширением бизнеса. Вопросами 
дивидендной политики в России занимаются такие 
авторы, как С. С. Винокурова и П. А. Гурьяно-
ва, Н. К. Пирогов и Н. Н. Волкова, П. Н. Брусов 
и Е. С. Силова [4,5,6,7].

В настоящем времени большое количество круп-
ных отечественных компаний имеют долгосрочные 
стратегии выплат дивидендов, которые закрепле-
ны, в положениях о дивидендной политике, одна-
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ко соблюдение норм получается далеко не всегда 
[3]. Дивидендная политика подстраивается, как 
и прежде, под уже сложившуюся ситуацию, а за-
крепленные правила и нормы её  ведения очень 
часто остаются лишь текстом на бумаге. Одним 
из факторов, влияющих на дивидендную политику, 
является уровень концентрации собственности [1]. 
Целью данной работы является анализ дивидендной 
политики крупнейших российских корпораций. 
В представленной работе проанализированы основ-
ные показатели дивидендной политики (дивиденд-
ная доходность, суммарные дивидендные выплаты 
и размер  дивиденда на акцию) за 2015–2016 гг. 
В работе сделаны основные выводы об особенностях 
дивидендной политики в российских компаниях. 
Выявлено, что, во-первых, в течение последних 
лет множество публичных компаний намеренно 
отказались активно инвестировать в связи с ростом 
опасений относительно будущих перспектив разви-

тия мировой экономики. Во-вторых, установлено, 
что на ситуацию влияет сильная волатильность 
отечественного рынка. Даже наиболее ликвидные 
акции за короткое время могут стать значительно 
дешевле (или дороже) по причинам, не имеющим 
прямого отношения к деятельности компании. 
В данном случае выплата дивидендов частично 
возмещает инвестиционные риски, обусловленные 
потерями от непредвиденных изменений курса ак-
ций. В-третьих, произошло широкомасштабное 
минимизирование расходов и инвестиционных про-
грамм. В этой ситуации точки зрения инвесторов 
и менеджеров сходны: в ситуации чрезвычайной 
нестабильности лучше выплачивать предельно вы-
сокие дивиденды

Ключевые слова: дивидендная политика, ин-
вестиции, дивидендные выплаты, стратегия ди-
видендных выплат.
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DIVIDEND POLICY OF RUSSIAN CORPORATIONS

Today the  main sign of effective  corporate  management 
is the  balance  and strict observance  of norms of dividend 
policy which considers the  interests of both shareholders, 
and the  companies. The  main problem of dividend policy 
a long time  was in the  Russian companies out of the  cen-
ter of attention as before  managers there  were  absolutely 
other tasks which are  connected with survival first of all, 
and then, in case  of an optimal solution of the  first task, 
and with business expansion.

In the  present a large  number of the  large  domestic 
companies have  the  long-term strategy of payments of 
dividends which are  enshrined, in regulations on dividend 
policy, however respect for norms turns out not always. 
The  dividend policy adapts, as before, to  already current 
situation, and enshrined rules and provisions of its main-
taining very often remain only the  text on paper. The  
purpose  of this work  is the  analysis of dividend policy of 
the  largest Russian corporations. In the  presented work  
key indicators of dividend policy (dividend profitability, 
total dividend payments and the  amount of a dividend on 

the  stock) for 2015–2016 are  analysed. In work  the  main 
conclusions are  drawn on features of dividend policy in 
the  Russian companies. It is revealed that, first, in recent 
years a set of the  public companies intentionally refused 
to  invest actively in connection with growth of fears of 
rather future  prospects of development of world economy. 
Secondly, it is established that the  situation is influenced 
by strong volatility of the  domestic market. Even the  most 
liquid actions can become  for a short time  much cheaper 
(or is more  expensive) for the  reasons which do  not have  
a direct bearing on activity of the  company. In this case  
payment of dividends partially compensates the  investment 
risks caused by losses from unforeseen changes of course  
of actions. Thirdly, there  was a large-scale  minimization 
of expenses and investment programs. In this situation of 
the  point of view of investors and managers are  similar: 
in a situation of extreme  instability it is better to  pay 
extremely high dividends

Keywords: dividend policy, investments, dividend pay-
ments, strategy of dividend payments.
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Активизация познавательной деятельности студентов 
при дистанционном освоении информационных дисциплин  

в условиях цифровизации образования

Правительственная программа «Цифровая эконо-
мика России» [1] в период формирования цифровой 
экономики определила векторы развития системы об-
разования в России, которая и должна подготовить 
грамотных специалистов, готовых к рывку в циф-
ровое будущее. В образовательных стандартах [2] 
определены необходимые в XXI веке компетенции, 
которыми должны обладать выпускники высших 
учебных заведений. В статье поднимается вопрос 
недостаточно высокой востребованности выпускни-
ков вузов экономических специальностей на рынке 
труда, который авторы связывают с уровнем под-
готовки выпускников вуза, в том числе дистанци-
онного обучения, связанным с низкой мотивацией 
студентов к освоению образовательных программ.

В настоящее время простая оцифровка учебников, 
доступ к скоростному Интернету, огромное количе-
ство различных электронных научных и псевдона-
учных энциклопедий привели к тому, что многочис-
ленные студенческие работы имеют авторский вклад 

1 Профессор, доктор  педагогических наук, Челябин-
ский государственный университет, г. Челябинск, Россия. 
adaandreevna.popova@mail.ru

2 Кандидат педагогических наук, старший препода-
ватель, Челябинский государственный университет, г. 
Челябинск, Россия. echernay@mail.ru

0 %. Т.е. будущий специалист понимает, что можно 
жить, учиться и работать, не напрягаясь, не создавая 
ничего нового. Появилась проблема активизации 
познавательной деятельности студентов в овладении 
дисциплинами образовательной программы с целью 
повышения их уровня самостоятельности, особенно 
в условиях дистанционного образования.

Авторы попытались внести свой вклад в решение 
обозначенной проблемы формирования информаци-
онной и научной грамотности в рамках дисциплин 
информационного цикла, выявить проблемы, связан-
ные с мотивацией студентов, с организацией условий 
обучения с целью активизации их познавательной 
активности с созданием более комфортных условий 
для образовательной деятельности преподавателя 
и студента. По мнению авторов, одним из аспектов 
постановки вопроса решения проблемы является 
тщательное изучение багажа знаний и умений аби-
туриента, с которыми он пришёл в вуз, а также 
изучение его мотивации к обучению в вузе.

Ключевые слова: цифровизация образования, 
информационные технологии, информационная 
грамотность, научная грамотность, познавательная 
активность, мотивация к обучению.
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ACTIVATION OF STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY IN DISTANCE EDUCATION FOR 
LEARNING COMPUTER SCIENCE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

The  government program “Digital Economy of Russia” 
during formation of digital economy defined the  vectors of 
development of an education system in Russia which has to  
train the  competent experts ready to  breakthrough in the  
digital future. The  educational standards define  the  necessary 
competences in the  21st century which graduates of higher 
educational institutions should possess. In article  raises the  
question of insufficiently high demand of university graduates 
of economic specialties in the  labor market which authors 
associate  with the  level of training of university graduates, 
including distance  learning and associated with low motiva-
tion of students to  mastery of educational programs.

Now simple  digitization of textbooks, access to  the  
high-speed Internet, a huge  number of various electronic 
scientific and pseudoscientific encyclopedias led to  the  fact 
that numerous student’s works have  an author’s contribu-
tion of 0 %. That is, the  future  expert understands that 
it is possible  to  live, study and work, without straining, 
without creating anything new. There  was a problem of 
activation of students’ cognitive  activity in mastering 

disciplines of the  educational program for the  purpose  of 
increase  in their level of independence  especially in the  
conditions of distance  education.

Authors tried to  make  the  contribution to  the  solution 
of the  designated problem of forming of information and 
scientific literacy within the  disciplines of information 
cycle, also  to  reveal the  problems associated with moti-
vation of students, with the  organization of conditions of 
training for the  purpose  of activation of their informative  
activity with creation of more  comfortable  conditions 
for educational activity of the  teacher and the  student. 
According to  authors, one  of the  aspects of formulation 
of the  question of a solution is careful studying of the  
store  of knowledge  and skills of the  entrant with which it 
came  to  higher education institution and also  studying of 
his motivation to  training in higher education institution.

Keywords: digitalization of education, information 
technologies, information literacy, scientific literacy, cog-
nitive activity, motivation to learning.
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Методика последовательной модернизации 
незагруженных производственных мощностей 
крупного машиностроительного предприятия

Открытой задачей для предприятий военно-про-
мышленного комплекса является необходимость 
диверсификации производства, выпуска продукции 
военного и гражданского назначения в соотношении 
50/50 к 2025 году.

В работе обсуждается методика, разработанная 
для эффективного использования незагруженных 
и выведенных в результате оптимизации произ-
водственных мощностей.

Объясняется необходимость в разработке мето-
дик мотивации крупных предприятий машинострое-
ния на расширение номенклатур  за счет производ-
ства промышленных товаров и товаров народного 
потребления.

Обсуждаются механизмы, ориентированные 
на практическую реализацию последовательной 
модернизации незагруженных и неэффективно ис-
пользуемых производственных мощностей, органи-
зации недостающих производственных и техноло-
гических переделов на условиях государственного 
и частного партнёрства.

Основными положениями предложенной мето-
дики являются:

1. Анализ свободных мощностей, состоящих 
из двух частей: незагруженные основные техно-
логические переделы и выведенные в результате 
оптимизации площади и оборудование.

2. Маркетинговые исследования по поиску пер-
спективных продуктов, обеспечивающих экономи-
ческую выгоду.

3. Необходимость привлечения научного по-
тенциала, в виде разработчика и производствен-
ного партнёра, создания устойчивого объединения 
с целью обеспечения жизненного цикла выбранных 
по п. 2 перспективных продуктов.

1 Начальник отдела подготовки производства, ФГУП 
«УЭМЗ», г. Екатеринбург, Россия. «les_dmitriy@mail.ru»

2 Доцент, заведующий кафедрой МУС, заведующий 
лабораторией ПСИ ЦСПЭМ, Уральский Федеральный 
Университет им. Первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, г. Екатеринбург, Россия. «svk@imm.uran.ru»

4. Проработка нормативно-правовой базы для 
обоснования и создания легитимного партнерства, 
какой либо законной формы.

5. Изготовление нового перспективного продукта 
и покорение рынка.

Выявленные проблемы и предложенные пути 
решения, а так же разработка элементов методики 
основаны на анализе выполненных научных работ 
и более чем 25 летнем производственном опыте 
автора. Опробование и практическая реализация 
проводится на ФГУП «Уральский электромеха-
нический завод» по заданию и при поддержке ру-
ководства предприятия.

Этап (3) поиск промышленного партнёра явля-
ется одним из самых принципиальных в техниче-
ском смысле. Необходимо привлечь Разработчика, 
способного по ТЗ, в кратчайшие сроки, провести 
разработку рабочей документации опытного об-
разца. Задача Разработчика — превзойти основные 
характеристики, дополнить новыми необходимыми 
функциями или наоборот, убрать излишние функ-
ции базового продукта, делающего его наиболее 
привлекательным на фоне действующих аналогов 
по основным физическим и экономическим параме-
трам. Цель поиска таких партнёров в обеспечении 
жизненного цикла изделий: разработка — изготов-
ление — сопровождение — утилизация.

Для госпредприятия интерес представляет со-
вместное инвестирование в создание зависимых, 
дочерних предприятий с привлечением сторонне-
го капитала для решения общих задач  в выпу-
ске новых, импортозамещающих, качественных 
и недорогих товаров. Это могут быть Концессии, 
Консорциумы, ДЗО на основе смешанных форм 
собственности, государственно-частное партнёрство.

Ключевые слова: последовательная модерни-
зация, методика, незагруженные и неэффективно 
используемые производственные мощности, госу-
дарственно-частное партнёрство (ГЧП).

THE TECHNOLOGY OF SEQUENTIAL MODERNIZATION OF LOW-LOADED PRODUCTION 
CAPACITIES IN LARGE SCALE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

The  current necessity for enterprises of the  RF ma-
chine-building complex is to  diversify production, to  equal 
volumes of defense  and civilian products by 2025.

The  paper discusses a technique  developed for the  
effective  use  of low-loaded due  to  optimization of pro-
duction capacities.

The  reasons for necessary motivation of large  scale  
enterprises of mechanical engineering to  expand nomen-
clatures of production both industrial and consumer goods 
are  explained.

The  practical techniques of consistent modernizing of 
low-loaded and inefficiently used production facilities, 
organizing technological cooperation in production on the  
base  of public and private  partnership are  discussed.

The  main provisions of the  proposed methodology are:
1. Analysis of free  capacities, consisting of two  parts: 

underutilized main technological processes and derived as 
a result of the  optimization of the  area and equipment.

2. Market research to  find promising products that 
provide  economic benefits.
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3. The  need to  involve  R&D potential in the  form 
of a developer and production partner, to  create  a sus-
tainable  Association in order to  ensure  the  life  cycle  of 
the  promising products selected according to  paragraph 2.

4. Elaboration of the  legal and regulatory framework  to  
justify and create  a legitimate  partnership of any legal form.

5. Production of a new promising product and the  
conquest of the  market.

The  identified problems and proposed solutions, as well 
as the  development of elements of the  methodology are  

based on the  analysis of scientific works and more  than 
25 years of production experience  of the  author. Testing 
and practical implementation is carried out at FSUE “Ural 
Electromechanical plant” on the  instructions and with the  
support of the  company’s management.

Keywords: sequential upgrade, underutilized and in-
efficiently used production facilities, private-public part-
nership (PPP).

А. Д. Рогозин 1

Современный Интернет Вещей для умных городов

Главная особенность Интернета Вещей заключа-
ется в том, что объекты повседневной жизни будут 
оснащены микроконтроллерами, приёмопередатчика-
ми для цифровой связи и соответствующими стеками 
протоколов, которые позволят им общаться с друг 
с другом и с клиентами для решения ежедневных 
проблем человечества [1]. Данная парадигма может 
взаимодействовать с широким спектром устройств, 
таких как, например, камеры наблюдения, датчи-
ки контроля, бытовая техника, муниципальные 
сервисы и т. д.

В данный момент наиболее острой проблемой 
являются разнородные устройства и технологии, 
которые используются в городской среде. Данный 
вопрос может решить Интернет Вещей, который 
может стать единым блоком управления в рамках 
городского масштаба [2].

Эта парадигма наиболее выигрышно смотрится 
при использовании в городской среде, так как дан-
ная стратегия отвечает на вызовы времени в управ-
лении и автоматизации государственных дел [3]. 
Городской Интернет Вещей имеет ряд преимуществ 

1 Студент Уральского Федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. 
Екатеринбург, Россия. rogozin.anton96@gmail.com

в управлении и оптимизации традиционных обще-
ственных сервисов. К примерам таких сервисов 
можно отнести транспорт, освещение, видеона-
блюдение, сбор  мусора, очистка воздуха и многое 
другое [4].

В этом докладе будут раскрыты понятия Интер-
нета Вещей, Умных городов, типичные проблемы 
взаимодействия разнородных устройств в одной сети 
Интернета Вещей, пример  наиболее оптимальной 
архитектуры Интернета Вещей, внедрение Интернета 
Вещей в городе Падуя [5].

Данное внедрение позволит создать уникальные 
сервисы, которые могут помочь городским органам 
снизить расходы, оптимизировать и автоматизиро-
вать типичные процессы города [6].

Технологии, которые будут обсуждены, на дан-
ный момент близки к стандартизации. Основная 
проблема заключается в том, чтобы промышленные 
игроки заинтересовались в развитии городского 
Интернета Вещей, чтобы принести инвестиции в дан-
ные проекты и сделать жизнь горожан лучше [7].

Ключевые слова: Интернет Вещей, Умный 
Город, веб-сервис, архитектура Интернета Вещей, 
городской Интернет Вещей.
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MODERN INTERNET OF THINGS FOR SMART CITIES

The  IoT concept combines a network  of physical devices, 
transceivers and software  which allows a user to  manage  
these  devices to  perform various actions that will solve  
everyday problems of city residents. It allows exchanging 
the  data between devices, store  and process data. In addi-
tion, IoT can interact with a wide  range  of devices, such as 
surveillance  cameras, control sensors, household appliances 
and etc. It contributes to  the  development of applications 
that use  a large  heterogeneous data flow.

There  is a difficult task  to  create  common IoT archi-
tecture, since  there  is a problem of connecting heteroge-
neous devices with heterogeneous data transfer protocols. 
The  challenge  will be  to  create  the  right architecture  
for urban IoT and methods that will solve  the  common 
problem with heterogeneous data.

This paper focuses on the  practical use  of IoT in an 

urban environment. Smart cities are  based on the  use  of 
modern technologies for the  implementation of certain 
administrative  services. This practice  allows creating of 
unique  services that allows city authorities to  reduce  costs, 
optimize  and automate  typical city processes. IoT allows 
municipalities to  make  citizens’ life  better. In addition, 
this paper addresses the  example  of the  IoT technical 
implementation in Padova Smart City.

The  urban IoT main goal is to  make  the  Internet wider 
and more  convenient for the  life  of people.

The  final problem is that industrial players become  
interested in the  development of urban IoT to  bring in-
vestment in these  projects and make  peoples’ lives better.

Keywords: Internet of Things, IoT, Smart City, hetero-
geneous data, heterogeneous devices.

Д. С. Руденко1 , И. В. Лаврентьева 2

Влияние факторов внешней среды на организационную культуру

Организация является открытой системой, кото-
рая существует при условии активного взаимодей-
ствия с окружающей средой. Современная среда 
состоит из множества факторов, которая оказывает 
влияние на все сферы жизни общества [2,3]. Эф-
фективная деятельность организации также зависит 
от факторов прямого и косвенного воздействия, вли-
яющее на операции организации и в том числе, орга-
низационную культуру. Организационная культура 
позволяет отличать одну организацию от другой, 
создавая атмосферу идентифицированной органи-
зации, укрепляя стабильность, которая формирует 
отношение и поведение работников в коллективе. 
Для того чтобы, оставаться конкурентоспособным 
на рынке организации должны постоянно приспоса-
бливаться к изменяющимся условиям и быть высоко 
адаптивными. Руководство в свою очередь должно 
уделять внимание на внутреннюю среду[1]. Так как 
история, ритуалы, структура, технологии компании 
в совокупности создают организационную культу-
ру, которая ставит перед собой цели предприятия, 
передаваясь от поколения к поколению. А также, 

1 Магистрант Челябинского государственного универ-
ситета, г. Челябинск, Россия. eds@csu.ru
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номики и менеджмента Российская академия народного 
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не стоит забывать про факторы внешней среды, 
которые постоянно находятся во взаимодействии 
с организацией в условиях неопределенности. Под 
внешними факторами понимаются политические, 
экономические, социально-демографические, тех-
нологические. Но в последнее время в научной ли-
тературе рассматриваются следующие приоритеты: 
мировоззренческий уровень воздействия, идеологи-
ческий, хронологический, экономический и прочее. 
Внешние факторы в условиях рыночной экономики 
предоставляют организации различные возмож-
ности на рынке, которые благоприятно влияют 
на эффективность деятельности. Но и на разных 
стадиях компании возникают сложности, которые 
оказывают негативные последствия. Поэтому, так 
важно учитывать при деятельности компании как 
внутренние факторы, так и внешние, создавая 
подходящие условия для успешной деятельности 
организации.

Статья посвящена анализу организационной 
культуры под влиянием факторов внешней сре-
ды. Актуальностью исследования является то, что 
в экономической теории нет обоснования важности 
влияния факторов внешней среды на организацион-
ную культуру. Так как под влиянием претерпевает 
изменения не только сама организация, но и люди, 
которые трудятся на общую цель компании.

Ключевые слова: организационная культура, 
внешние факторы, внутренние факторы.
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INFLUENCE OF EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS ON ORGANIZATIONAL CULTURE

An organization is an open system that exists only being 
active  in interaction with the  environment. The  modern 
environment consists of many factors that affect all spheres 
of society. The  effective  activity of the  organization also  
depends on the  factors of direct and indirect impact, af-
fecting the  operations of the  organization, including the  
organizational culture. Organizational culture  allows to  
distinguish one  organization from another, creating an 
atmosphere  of an identified organization, strengthening sta-
bility, which forms the  attitude  and behavior of employees 
in the  team. In order to  remain competitive  in the  market, 
organizations must constantly adapt to  changing conditions 
and be  highly adaptive. Management should pay attention 
to  the  internal environment. Since  the  history, rituals, 
structure, technology companies in the  aggregate  create  
an organizational culture  that sets itself the  goals of the  
enterprise, being passed on from generation to  generation. 
And also, do  not forget about the  environmental factors 
that are  constantly interacting with the  organization in 
conditions of uncertainty. External factors are  political, 
economic, socio-demographic, technological. But recently 

in the  scientific literature  the  following priorities are  
considered: the  ideological level of impact, ideological, 
chronological, economic, and so  on. External factors in a 
market economy provide  organizations with various market 
opportunities that favorably affect business performance. 
But at different stages of the  company there  are  difficul-
ties that have  negative  consequences. Therefore, it is so  
important to  take  into  account both internal and external 
factors in the  company’s activities, creating suitable  con-
ditions for the  success of the  organization.

The  article  contains the  analysis of organizational 
culture  under the  influence  of environmental factors. The  
relevance  of the  study is that in economic theory there  
is no  justification for the  importance  of the  influence  
of environmental factors on organizational culture. Since  
under the  influence  of changes not only the  organization 
itself, but also  people  who  work  for the  common goal 
of the  company.

Keywords: organizational culture, external factors, 
internal factors.
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Особенности стейкхолдерских отношений  
в управлении малых форм хозяйствования

Процесс управления в любой развивающей-
ся области деятельности, должен основываться 
на характере и векторе изменений окружающей 
среды. Сегодня экономические отношения в сфере 
агропромышленного комплекса России требуют 
разработки новых подходов к повышению эффек-
тивности хозяйствующих субъектов. Взаимодей-
ствие с внешними участниками призвано решить 
эту проблему, обеспечить устойчивое развитие 
бизнеса, укрепить позиции отдельных ферме-
ров и частично снять социальную напряженность 
в сельской местности [1]. Всех стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) следует рассматривать 
как единую систему влияния на сельскохозяй-
ственное производство.

В большинстве случаев, стейкхолдеры имеют 
противоречивые конечные цели и интересы. В по-
следнее время в рамках стратегического управления 

1 Старший лаборант учебно-научной лаборатории 
инновационного бизнеса и предпринимательства Инсти-
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Челябинский государственный университет, г. Челябинск, 
madina@csu.ru

активно развивается стейкхолдерский подход, ко-
торый позволяет модернизировать систему управ-
ления и адаптировать производство к интересам 
круга влияния. Сегодня стал очень популярным 
подход к анализу взаимодействия между участ-
никами экономических отношений [2]. Согласно 
этому подходу, отношения внутри кооператива 
также могут рассматриваться как совокупность 
отношений между предприятием и всех заинтере-
сованных сторон, с которыми предприятие имеет 
более или менее стабильные связи. Поэтому следует 
учитывать стейкхолдерский подход при разработке 
мероприятий стратегического менеджмента агро-
промышленного комплекса[3].

В агропромышленном комплексе стейкхолдеры 
образуют взаимозависимую систему, которая может 
поддерживать бизнес в трудный момент или лиша-
ет компанию возможности действовать. Именно 
поэтому ведение переговоров со стейкхолдерами, 
укрепление связей и взаимопонимания со обеих 
сторон становится нормой ведения бизнеса. Как 
только это требование не соблюдается, деловые 
отношения теряют характер  стейкхолдеров.
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Понятно, что существующие модели взаимо-
действия стейкхолдеров является универсальными 
и обобщенными. В соответствии со спецификой 
конкретного агропредприятия стейкхолдеры и ин-
тересы могут меняться и дополняться. Различные 
стейкхолдеры могут взаимопроникать из одной 
категории в другую, чаще всего это происходит 

в малых формах хозяйствования, кооперациях, 
средних агропредприятиях.

Ключевые слова: стейкхолдерский подход, агро-
промышленный комплекс, заинтересованные лица, 
агропромышленные стейкхолдеры.
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FEATURES OF STEYKHOLDER RELATIONS IN THE MANAGEMENT  
OF SMALL FORMS OF ECONOMY

The  management process in any developing area of   
activity should be  based on the  nature  and vector of 
environmental changes. Today, economic relations in the  
sphere  of the  agro-industrial complex of Russia require  
the  development of new approaches to  improving the  
efficiency of economic entities. Interaction with external 
participants is intended to  solve  this problem, ensure  sus-
tainable  development of business, strengthen the  position 
of individual farmers and partially relieve  social tensions 
in rural areas. All stakeholders should be  considered as 
a single  system of influence  on agricultural production.

In most cases, stakeholders have  conflicting end goals 
and interests. Recently, in the  framework  of strategic 
management, a stakeholder approach has been actively de-
veloped, which allows modernizing the  management system 
and adapting production to  the  interests of the  circle  of 
influence. Today has become  very popular approach to  
analyzing the  interaction between participants in economic 
relations. According to  this approach, relations within a 
cooperative  can also  be  viewed as a set of relations be-
tween an enterprise  and all interested parties with which 

the  enterprise  has more  or less stable  ties. Therefore, a 
stakeholder approach should be  taken into  account when 
developing measures for the  strategic management of the  
agro-industrial complex.

In the  agro-industrial complex, the  stakeholders form 
are  an interdependent system that can support the  business 
at a difficult time  or deprives the  company of the  oppor-
tunity to  act. That is why negotiating with stakeholders, 
strengthening ties and mutual understanding on both sides 
is becoming the  norm for doing business. As soon as this 
requirement is not met, the  business relationship loses the  
nature  of the  stakeholders.

It is clear that the  existing stakeholder interaction 
models are  universal and generalized. In accordance  with 
the  specifics of a particular agricultural enterprise, stake-
holders and interests may vary and be  supplemented. Dif-
ferent stakeholders can interpenetrate  from one  category to  
another, most often this happens in small business forms, 
cooperatives, medium-sized agribusinesses.

Keywords: stakeholder approach, agro-industrial com-
plex, interested persons, agro-industrial stakeholders.
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Роль ИКТ в отношениях между частным сектором и государством
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в условиях цифровой революции»

Начало XXI в. ознаменовалось существенным 
скачком в развитии информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). В настоящее время 
наблюдается не просто разработка новых техноло-
гий и улучшение уже существующих, а активное 
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использование технологических инноваций в со-
циально-экономических процессах на всех уров-
нях: домохозяйства, организации, государство.

В 2008 г. был принят первый официальный 
документ, который был утвержден на высшем 
государственном уровне — «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации», стартовала разработка плана реализации 
Стратегии и программ развития информационно-
го общества на уровне регионов. Таким образом, 
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с 2008 г. в нашей стране начался этап реализации 
стратегии развития информационного общества.

В результате развития ИКТ возникает элек-
тронное правительство как социальный институт. 
Данный феномен в социальной системе можно 
представить как систему взаимодействий основных 
субъектов общества: государства (government, G), 
граждан (citizen, C) и фирм (business, B).

Возможно выделение трех групп направлений 
электронного правительства как системы социаль-
но-экономического взаимодействия [1]:

Направление «государство — государство» (G2G) 
— системы межведомственного электронного доку-
ментооборота и стандарты электронного делопроиз-
водства, разработка отраслевых программ инфор-
матизации, подключение к информационным сетям.

Направления «государство — бизнес» (G2B) 
и «бизнес — государство» (B2G) — повышение 
эффективности взаимодействия органов государ-
ственной власти и бизнеса, формирование условий, 
которые необходимы для развития электронной 
торговли и быстрого роста конкурентоспособного 
производства благ в сфере ИКТ, совершенствование 
управления заказом государства.

Направление «государство — граждане» (G2С) 
и «граждане — государство» (С2G) — реализа-

ция прав граждан на свободный поиск, передачу и 
получение информации, повышение информацион-
ной открытости органов власти, а также качества 
оказываемых гражданам услуг, личные кабинеты, 
госуслуги в формате online.

Таким образом, цифровизация приводит к сле-
дующим особенностям взаимодействия государства 
как с бизнесом, населением, так и между различ-
ными ведомствами:

• осуществление межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

• внедрение технологий безбумажного докумен-
тооборота в органах власти и управления, а также 
в отношениях с бизнес-структурами;

• внедрение принципа «одного окна»;
• развитие информационно–телекоммуникаци-

онной инфраструктуры государственных органов, 
а также увеличение возможностей и скорости ком-
муникации государства и частного сектора;

• предоставление комплекса открытых данных 
общественно значимой информации.

Ключевые слова: информационно-коммуника-
ционные технологий, бизнес, государство, частный 
сектор.
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THE ROLE OF ICT IN RELATIONS BETWEEN THE PRIVATE SECTOR AND GOVERNMENT

Since  the  end of XX century, there  was a significant 
qualitative  leap in the  development of information and 
communication technologies (ICT). In recent years, there  
is not just the  emergence  of new developments and the  
improvement of existing ones, but the  active  introduction 
of technological innovations into  social and economic pro-
cesses, both at the  state  level and at the  business level.

In 2008, the  first official document, approved at the  
highest state  level was “Strategy for the  development of 
the  information society in the  Russian Federation”, was 
adopted; the  development of an implementation plan for 
the  Strategy and programs for the  development of the  
information society at the  regional level began. Thus, it 
can be  said that since  2008, the  stage  of implementing the  
strategy for the  development of the  information society 
has begun in Russia.

The  development of ICT has led to  the  emergence  
of e-government as a social institution. E-government in 
the  social system can be  represented as a system of social 
interactions of three  large  subjects of society: government 
(government, G), citizens (citizen, C) and commercial or-
ganizations (business, B). Citizens, respectively, represent 
society, and the  state  is an integrating system.

There  are  three  groups of e-government functions as 
a system of socio-economic interaction:

The  direction “ government — government” (G2G) is 
the  organization of interdepartmental electronic document 
management systems and the  introduction of electronic 
records management standards, the  development of in-
dustry-specific informatization programs, connection to  

information networks.
“Government-business” (G2B) and “business- gov-

ernment” (B2G) directions are  increasing the  efficiency 
of interaction between public authorities and business, 
creating the  conditions necessary for the  development of 
e-commerce  mechanisms and accelerated development of 
competitive  production of goods and services in the  ICT 
sector, improving state  order management.

The  direction “government-citizens” (G2С) and “citi-
zens — government” (С2G) are  realization of real rights 
of citizens for free  searching, receiving and transmitting 
information, increasing the  information openness of public 
authorities, as well as the  quality of services rendered to  
citizens, personal offices, public services in online  format.

Thus, digitalization leads to  the  following features of 
state  interaction both with business, the  population, and 
between various departments:

• implementation of inter-agency electronic interaction;
• introduction of paperless document management tech-

nologies in government and management, as well as in 
relations with business structures;

• introduction of the  principle  of “one  window”;
• development of information and telecommunication 

infrastructure  of state  bodies, as well as increasing the  
possibilities and speed of communication between the  state  
and the  private  sector;

• provision of open data set of socially significant in-
formation.

Keywords: information and communication technologies, 
business, state, private sector.
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Проектные методы обучения в высшем образовании: 
анализ практического применения

При реализации новых федеральных стандартов 
высшего образования и компетентностного подхода 
к обучению особое внимание уделяется активным 
методам обучения [1–3]. В представленной работе 
рассмотрены особенности проектных методов об-
учения, цели их использования и виды, а также 
краткая история метода [4]. Проанализирован опыт 
применения проектных методов обучения в образо-
вательном процессе, осуществляемом преподавате-
лями Челябинского государственного университета. 
Современное состояние российского образования 
и решение задачи перехода к инновационной эконо-
мике, основанной на информационных технологиях, 
ставят перед высшей школой вопрос переосмысле-
ния образовательных программ и используемых 
технологий. Внедрение новейших и обновлённое 
использование классических технологий обеспечи-
вает модернизацию образовательной сферы. При 
подготовке специалистов экономических направ-
лений использование различных образовательных 
технологий позволяет сформировать практические 
навыки в аналитической деятельности, позволяющие 
принимать эффективные управленческие решения 
и формировать компетентность и конкурентоспособ-
ность студентов [5]. Проектный метод формирует 
активную роль студента в образовательном про-
цессе. В итоге проектной работы студент получа-
ет необходимый набор  знаний, умений и навыков 
в соответствии с установленными образовательной 
программой, учебным планом и федеральным стан-
дартом компетенциями. В Институте экономики от-

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия. 
metod@csu.ru

2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков Челябинского государственного университета, г. 
Челябинск, Россия. koptelov@csu.ruj

раслей, бизнес и администрирования Челябинского 
государственного университета (далее Институт) 
использованию проектных технологий уделяется 
особое внимание. В представленной работе рассмо-
трен опыт создания проектов студентами ИЭОБиА 
в рамках дисциплины «Этика бизнеса» под назва-
нием «Оценка уровня деловой этики организации»» 
и дисциплины «Управление проектами» — «Соз-
дание социального и социального-экономического 
проекта». При реализации студентов своих проектов 
обязательно делается фотоотчет и завершение лю-
бых проектов публикуется на сайтах и социальных 
сетях университета.

Методика данного проектного обучения является 
стимулом для студентов к дальнейшим действиям, 
студенты демонстрируют большую заинтересован-
ность в дисциплине, а также многие студенты в бу-
дущем создают собственные проекты по представ-
ленной выше технологии. За последний учебный 
год 2018–2019 гг. студентами было подготовлено 
около тридцать проектов в рамках данного задания, 
часть из них характеризуется повторяемостью — 
например, благотворительные проекты, касающиеся 
сборов помощи для приютов домашних животных 
или организация мастер-классов по выпечке. Были 
и оригинальные проекты, такие как, например, 
организация на площадке университета благотво-
рительных киносеансов. Подготовка и реализация 
проектов позволяет студентом обрести практические 
навыки совместной работы, выстроить коммуни-
кации, в том числе со студентами других групп 
и курсов, рассчитать показатели проекта и оценить 
его эффективность.

Ключевые слова: проект, проектное обучение, 
активные методы обучения, компетентностный 
подход.
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DESIGN METHODS OF TRAINING IN THE HIGHER EDUCATION:  
ANALYSIS OF PRACTICAL APPLICATION

Active  methods of training become  very important at 
implementation of new federal standards of the  higher ed-
ucation and competence-based approach. In the  presented 
work  features of design methods of training, the  purpose  
of use  and types are  shown. Experience  of application 
of design methods of training in the  educational process 
which is carried out by teachers of the  Chelyabinsk  State  
University is analyzed. The  current state  of Russian ed-
ucation and a solution of a problem of transition to  the  
innovation economy based on information technologies 
raise  a question of reconsideration of educational programs 
and the  used technologies for the  higher school. Imple-
mentation of the  latest and the  updated use  of classical 
technologies provides upgrade  of the  educational sphere. 
At training of specialists of the  economic directions use  
of different educational technologies allows to  create  the  
practical skills in analytical activity allowing to  make  
effective  management decisions. The  design method creates 
an active  role  of the  student in educational process. As 
a result of project work  the  student gains a necessary set 
of knowledge, skills according to  the  competences set by 
the  educational program, the  curriculum and the  federal 
standard. At Institute  of economy of the  industries, business 
and administrations of the  Chelyabinsk  State  University 
(further Institute) special attention is paid to  use  of design 
technologies. In the  presented work  experience  of creation 

of projects by students within discipline  “Business ethics” 
under the  name  “Assessment of Level of Business Ethics of 
the  Organization”” and disciplines “Project management” 
under the  name  “Creation of the  social and social-economic 
project” is considered. At implementation of students of 
the  projects the  photo  report surely is published on the  
websites and social networks of the  University.

The  technique  of this design training is an incentive  
for students to  further actions, students show high interest 
in discipline  and also  many students in the  future  create  
own projects on the  technology given above. For the  last 
academic year 2018–2019 students prepared about thirty 
projects within this task, part of them is characterized by 
recurrence  for example, the  charitable  projects concerning 
collecting the  help for shelters of pets or the  organization 
of master classes in pastries. There  were  also  original proj-
ects, such as, for example, organization on the  platform 
of the  University of charitable  film sessions. Preparation 
and implementation of projects allows to  find the  student 
practical skills of collaboration, to  build communications, 
including with students of other groups and courses, to  
calculate  indicators of the  project and to  estimate  its 
efficiency.

Keywords: project, design training, active methods of 
training, competence-based approach.

Е. С. Силова 1

Туристический потенциал Челябинской области

Развитие туризма в России — процесс пока мало-
управляемый и незначимый. Доля туристической 
отрасли в ВВП составляет не более 2.5 %, Россия 
занимает лишь 59 место в рейтинге конкурентоспо-
собности туристического сектора, согласно данным 
Всемирной туристской организации (UNWTO). 
При этом международный опыт показывает очень 
высокую доходность отрасли туризма, сопостави-
мую с нефтедобывающей сферой. В последние годы 
в России было проведено немало международных 
спортивных мероприятий (Универсиада в г. Казани 
в 2013 г., Олимпиада в г. Сочи, 2014 г., Чемпио-
нат мира по футболу в 11 городах России в 2018 
и много других менее значительных), в результате 
которых была создана значительная инфраструктура 
не только спортивная, но и туристическая (новые 
аэропорты, дороги, гостиницы, туристические марш-
руты и объекты). Анализом последствий крупных 
спортивных событий для региональных экономик 
занимаются многие учёные в России и за рубежом 
[1,2,4]. Некоторые авторы проводят сравнительный 
анализ эффективности разных по уровню и значе-
нию событий [5,6,7]. Исследуются вопросы приме-

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия. 
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нения территориального маркетинга для повышения 
привлекательности территорий [8]. Сейчас ведется 
много споров о новой модели экономического роста 
и развития в нашей стране, так как сырьевая модель 
себя исчерпала [2]. Приоритетным направлением 
развития национальной экономики, на наш взгляд, 
должно стать дальнейшее использование созданной 
инфраструктуры для развития внутреннего и внеш-
него туризма. Развитие туризма в России — вполне 
достижимая задача, поскольку наша страна занимает 
пятое место в мире по числу уникальных природных 
объектов и девятое по числу объектов культурного 
наследия. Развитие туризма поможет России ди-
версифицировать экономику и перестать быть за-
висимой от энергии и природных ресурсов, при том 
продвигая предпринимательство в других секторах, 
сопряженных с туризмом. Задача, которую ставит 
Президент РФ перед нашей страной — это быть 
готовой отвечать на «большие вызовы». Для этого 
экономика должна быть максимально диверсифи-
цированной, и самое главное, должна быть создана 
институциональная основа для ускоренного разви-
тия российского предпринимательства, в том числе 
в сфере туризма, так как эта отрасль представлена 
не крупными корпорациями, а в основном малым 
и средним бизнесом. Крайне слабыми на сегодняш-
ний день остаются финансовые институты  поддержки 
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бизнеса. Не создана адекватная среда для разви-
тия среднего и малого предпринимательства. Роль 
банковского сектора зачастую ограничивается лишь 
простым кредитованием малого и среднего бизнеса, 
причем под крайне неприемлемый процент. В итоге 
можно утверждать, что один из основных инстру-
ментов финансовой поддержки бизнеса — инстру-
мент банковского кредитования — и тот работает 
с неполной отдачей. Экономический рост требует 
инноваций и инвестиций, которые могут появится 
только в результате предпринимательской деятель-

ности. Правительству также следует оказывать пря-
мую и косвенную финансовую поддержку, а также 
дополнительные стимулы для развития предпри-
нимательства. Цель работы является исследование 
туристического потенциала Челябинской области 
и разработка направлений по его расширению и ис-
пользованию.

Ключевые слова: туризм, регион, туристиче-
ский потенциал, развитие туризма, региональная 
экономика.
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TOURIST CAPACITY OF CHELYABINSK REGION

Development of tourism in Russia is the  process which 
is still low-operated and insignificant for government. The  
share  of tourist industry in GDP  is still less than 2.5 %, 
Russia takes only the  59th place  in the  rating of compet-
itiveness of the  tourist sector, according to  data of World 
Tourism Organization (UNWTO). At the  same  time  the  
international experience  shows very high profitability of 
tourism comparable  to  the  oil-extracting sector. In recent 
years many international sporting events took  place  in 
Russia: the  Universiade  in Kazan in 2013, the  Olympic 
Games in Sochi, 2014, the  FIFA World Cup in 11 cities 
of Russia in 2018 and a lot of other less considerable. As a 
result modern sport and touristic infrastructure  has been 
created (the  new airports, roads, hotels, tourist routes 
and objects). Further use  of the  created infrastructure  
for development of internal and external tourism has to  
become  the  priority direction of development of nation-
al economy. Development of tourism in Russia — quite  
achievable  task  as our country takes the  fifth place  in the  
world on number of unique  natural objects and the  ninth 
on number of objects of cultural heritage. It is necessary 
to  make  tourism development model which will allow to  
gain multiplicative  income  from the  investments into  
tourist and sports infrastructure  (about 1.2 trillion rubles 
have  been invested only in holding World Cup 2018). It 

will help Russia to  diversify economy and to  stop being 
dependent on energy and natural resources, thus advancing 
business in other sectors interfaced to  tourism. Develop-
ment of tourism in the  industrial regions of Russia having 
considerable  natural and recreational potential can become  
a factor of the  solution of the  serious environmental prob-
lems in these  regions.

The  purpose  of the  article  — is to  study touristic in-
frastructure  in Russia and its influence  on forming touristic 
flows, to  analyze  the  structure  of touristic industry and 
to  explore  financial state  of the  touristic enterprises, to  
find out main factors of growth in the  industry.

The  methods of research are  based on quantitative  
analysis of financial data about touristic companies. The  
informational base  is biggest Russian database  FIRA PRO.

The  complex analysis of the  factors influencing devel-
opment of tourist industry will be  for the  first time  carried 
out. That will allow to  consider large  sporting events as 
the  factor defining development of regional economy at all 
stages — preparation, carrying out, uses of infrastructure  
will be  for the  first time  marked out. The  purpose  of work  
is a research of tourist capacity of Chelyabinsk  region and 
development of the  directions on its expansion and use.

Keywords: tourism, region, tourist potential, tourism 
development, regional economy.
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Обучение финансовой грамотности населения России

Финансовая грамотность является необходи-
мостью в повседневной жизни каждого человека. 
Недостаток знаний в этой области не позволяет боль-
шинству российских граждан рационально распоря-
жаться своими доходами, вести личный и семейных 
бюджет, правильно оценивать возможные финан-
совые риски. Тогда как грамотный в финансовом 
плане человек умеет управлять своими денежными 
средствами, что способствует повышению уровня 
жизни населения, его финансовой безопасности 
и в конечном итоге повышает благосостояние всего 
общества. Вопросы финансовой грамотности акту-
альны еще и в связи с основополагающими целями 
долгосрочных стратегий социально-экономического 
развития России и, в частности, южноуральцев, по-
скольку основной целью данных Стратегий является 
повышение качества жизни населения.

Правительством РФ распоряжением от 25 сен-
тября 2017 г. № 2039-р  утверждена «Стратегия 
повышения финансовой грамотности населения 
в Российской Федерации на 2017–2023 годы» [1]. 
Первый этап ее реализации запланирован на 2017–
2019 гг., в период которого планируется реализа-
ция поставленных целей, задач  и анализ первых 
ожидаемых результатов. И при необходимости их 
корректировка. Второй этап реализации Стратегии 
запланирован на 2020–2023 гг.

В рамках первого этапа наблюдается процесс 
организации Региональных центров финансовой гра-
мотности (РЦФГ), а также методических центров, 
деятельность которых направлена не только на об-
учение населения навыкам финансово грамотного 
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поведения, но и оказания методической помощи 
различным категориям слушателей, в частности, 
учителям. Руководящим органом данной структуры 
является Федеральный методический центр  по фи-
нансовой грамотности системы общего и среднего 
профессионального образования (ФМЦ), созданный 
в апреле 2016г как структурное подразделение НИУ 
«Высшей школы экономики».

В Челябинской области по частной инициативе 
с 2014 г. организован и активно реализует работу 
по финансовому просвещению Региональный центр  
по финансовой грамотности на базе Финансового 
университета при Правительстве РФ (Уральский 
филиал). В 2018 году данный центр  утвержден 
Министерством финансов Российской Федерации 
в качестве Регионального методического центра 
для обучения учителей школ на курсах повышения 
квалификации по специальной программе [2].

Очевидно, что трудоспособность с возрастом 
снижается, а уровень жизни хочется если не повы-
сить, то, как минимум, сохранить на достигнутом 
уровне. Тематика, по которой проходит обучение 
финансовой грамотности населения, включает как 
базовые (например, доходы и расходы, бюджет), 
так и продвинутые аспекты экономического образо-
вания (инвестирование, финансовая безопасность). 
Достоинство в системном подходе и гибкости разра-
ботанных модулей в отношении различных возраст-
ных категориях очень важно, поскольку от уровня 
финансовой грамотности зависит не только благо-
получие отдельного домохозяйства, но и благосо-
стояние всего населения России[3].

Ключевые слова: финансовая грамотность, эко-
номической образование, уровень жизни населения, 
методический центр финансовой грамотности.
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FINANCIAL LITERACY TRAINING OF THE RUSSIA POPULATION

Financial literacy is a necessity in every person’s daily 
routine. The  lack  of knowledge  in this area does not allow 
the  majority of Russian citizens to  rationally manage  their 
incomes, keep a personal and family budget, and correctly 
assess possible  financial risks. At the  same  time, a finan-
cially literate  person knows how to  manage  his money, 
which contributes to  increase  in the  standard of living 
of the  population, its financial security and ultimately 

improves the  well-being of the  whole  society. Financial 
literacy issues are  also  relevant in connection with the  
fundamental goals of long-term strategies for the  socio-eco-
nomic development of Russia and, in particular, for South 
Urals people, since  the  main goal of these  Strategies is to  
improve  the  quality of life  of the  population.

The  Government of the  Russian Federation by decree  
of September 25, 2017 No. 2039-p approved the  “Strategy 
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for improving the  financial literacy of the  population in 
the  Russian Federation for 2017–2023”. The  first stage  
of its implementation is scheduled for 2017–2019, during 
which it is planned to  implement the  goals, objectives 
and analysis of the  first expected results. And if neces-
sary, their adjustment. The  second stage  of the  Strategy 
implementation is planned for 2020–2023.

Within the  framework  of the  first stage, there  is a 
process of organizing Regional Financial Literacy Centers 
(RCFG), as well as methodological centers, whose  activ-
ities are  not only aimed at teaching the  population skills 
in financially literate  behavior, but also  providing meth-
odological assistance  to  various categories of students, in 
particular, teachers. The  governing body of this structure  
is the  Federal Methodological Center for Financial Liter-
acy of the  System of General and Secondary Vocational 
Education (FMC), established in April 2016 as a structural 
unit of the  Higher School of Economics NRU.

In the  Chelyabinsk  region on a private  initiative  since  
2014. The  Regional Center for Financial Literacy based 
on the  Financial University under the  Government of the  
Russian Federation (the  Urals Branch) has been organized 

and is actively implementing work  on financial education. 
In 2018, this center was approved by the  Ministry of 
Finance  of the  Russian Federation as a Regional Meth-
odological Center for training school teachers in refresher 
courses under a special program.

Obviously, the  ability to  work  with age  decreases, 
and the  standard of living is wanted, if not to  raise, then 
at least, to  keep at the  achieved level. The  topics cov-
ered by the  financial literacy training of the  population 
include  both basic (for example, income  and expenditure, 
budget), and advanced aspects of economic education (in-
vestment, financial security). The  dignity of the  systems 
approach and the  flexibility of the  developed modules for 
different age  categories is very important, since  not only 
the  well-being of an individual household, but also  the  
well-being of the  entire  population of Russia depends on 
the  level of financial literacy.

Keywords: financial literacy, economic education, the 
standard of living of the population, methodical center of 
financial literacy.

Н. С. Согрина1, Д. Н. Бекеева 2,  
О. А. Копылова3, Д. Д. Пронская 4

Деструктивные факторы и методика  
оценки уровня экономической безопасности  

промышленных предприятий в современной России

С позиции системного управления экономической 
безопасностью принято выделять конструктивные 
и деструктивные факторы по уровню значимости 
их воздействия [2]. Очевидно, что конструктивные 
факторы оказывают позитивное влияние на эконо-
мическую безопасность, а деструктивные факторы, 
напротив, оказывают негативное воздействие. Для 
своевременного выявления и адекватной оценки 
вызовов и угроз экономической безопасности в ди-
намично изменяющихся экономических условиях 
возникает необходимость сосредоточить основные 
усилия на нейтрализации или минимизации не-
гативного воздействия деструктивных факторов. 
Поскольку управляющая система на любом уровне 
хозяйствования стремится избежать убытков, раз-
рушения производственного аппарата, кадровых 
неурядиц, утечки конфиденциальной информации 
и т. п. Однако с позиции системного управления 
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экономической безопасностью хозяйствующих субъ-
ектов процесс ее обеспечения должен включать 
и поиск, обнаружение, стимулирование влияния 
конструктивных факторов [1]. Поэтому выявление 
адекватной методики оценки уровня экономической 
безопасности является актуальной проблемой и под-
лежит исследованию.

Объект исследования — выявление и оценка 
угроз экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов.

Предмет исследования — оценка уровня эконо-
мической безопасности предприятий в России с уче-
том влияния и развития деструктивных факторов.

Цель исследования — выявление актуальных 
деструктивных факторов и методики оценки уровня 
экономической безопасности предприятий в России.

Задачи исследования:
1) выстроить этапы развития деструктивных 

факторов в зависимости от их воздействия на хо-
зяйствующий субъект;

2) выявить актуальные угрозы экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов на раз-
личных уровнях;

3) определить внешние и внутренние факторы 
риска экономической безопасности предприятий;

4) выявить наиболее оптимальную методику 
оценки уровня экономической безопасности рос-
сийских предприятий.

Методы исследования: анализ и синтез, модели-
рование, графический.
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Основные результаты научного исследования:
1) научные:
а) выстроены этапы развития деструктивных 

факторов в зависимости от их воздействия на хо-
зяйствующий субъект: неопределенность — риск 
(вызов) — опасность (вызов) — угроза — ущерб;

б) выявлены актуальные угрозы экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов экзогенного 
и эндогенного характера на различных уровнях 
(государство — регион — предприятие);

в) определены внешние и внутренние факторы 
риска экономической безопасности предприятий;

2) практические:
а) проведен сравнительный анализ методик оцен-

ки уровня экономической безопасности предприятия;
б) выявлены положительные и негативные момен-

ты практического применения различных методик;
в) выявлены наиболее оптимальные методики 

оценки уровня экономической безопасности пред-
приятий в России с учетом развития деструктивных 
факторов;

г) определен уровень экономической безопас-
ности ПАО «ЧТПЗ» за 2015–2017 гг. [3].

Перспективы:
1) совершенствование методики оценки уровня 

экономической безопасности предприятий, функ-
ционирующих в российских реалиях;

2) разработка программного продукта, позволя-
ющего оптимизировать затраты труда на проведение 
диагностики уровня экономической безопасности 
предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
вызовы, угрозы, деструктивные факторы, оценка 
уровня экономической безопасности.

Список литературы
1. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Пре-

зидента РФ от 13.05.2017 г. № 208 [Электронный ресурс] // Гарант. — URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71572608/.

2. Бендиков, М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного 
развития // Менеджмент в России и за рубежом. — № 2. — 2007 г. — С. 17–19.

3. Громыко А. Ю., Москаленко С. Г. Методика оценки интегрального показателя экономической безопас-
ности предприятия // Инновационные подходы к социальному управлению и экономике. — № 2 (15). — 
2017. — С. 41–43.

DESTRUCTIVE FACTORS AND METHODOLOGY FOR ASSESSING  
THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MODERN RUSSIA

From the  point of view of the  system management 
of economic security, it is customary to  single  out both 
constructive  and destructive  factors according to  the  
level of significance  of their impact. It is obvious that 
design factors have  a positive  effect on economic security, 
and destructive  factors, on the  contrary, have  a nega-
tive  impact. In order to  timely identify and adequately 
assess the  challenges and threats to  economic security 
in a dynamically changing economic environment, it 
becomes necessary to  concentrate  the  main efforts on 
neutralizing or minimizing destructive  factors. This is 
understandable, since  the  management system at any level 
of management seeks to  avoid losses, the  destruction of 
the  production apparatus, personnel troubles, the  leak-
age  of confidential information, etc. However, from the  
point of view of the  system management of the  economic 
security of economic entities, the  process of ensuring 
it should include  the  search, detection and stimulation 
of the  influence  of constructive  factors. Therefore, the  
identification of an adequate  methodology for assessing 
the  level of economic security is a pressing issue  and 
should be  investigated.

The  object of the  research is the  identification and 
assessment of threats to  the  economic security of economic 
entities.

The  subject of the  study is to  assess the  level of eco-
nomic security of enterprises in Russia, taking into  account 
the  influence  and development of destructive  factors.

The  purpose  of the  study is to  identify current de-
structive  factors and methods for assessing the  level of 
economic security of enterprises in Russia.

Objectives of the  study:
1) to  build the  stages of development of destructive  

factors depending on their impact on the  business entity;
2) to  identify current threats to  the  economic security 

of economic entities at various levels;
3) to  determine  the  external and internal risk  factors 

of the  economic security of enterprises;
4) to  identify the  most optimal methodology for assess-

ing the  level of economic security of Russian enterprises.
Research methods: analysis and synthesis, modeling, 

graphic.
The  main results of scientific research:
1) scientific:
a) the  stages of development of destructive  factors are  

built depending on their impact on the  economic entity: 
uncertainty — risk  (challenge) — danger (challenge) — 
threat — damage;

b) actual threats to  the  economic security of exogenous 
and endogenous economic entities at various levels were  
identified (state  — region — enterprise);

c) external and internal risk  factors of economic security 
of enterprises are  determined;

2) practical:
a) a comparative  analysis of methods for assessing the  

level of economic security of the  enterprise;
b) positive  and negative  aspects of the  practical ap-

plication of various techniques were  identified;
c) the  most optimal methods for assessing the  level 

of economic security of enterprises in Russia, taking into  
account the  development of destructive  factors, have  been 
identified;
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d) the  level of economic security of PJSC “ChTPZ” 
for 2015–2017 is determined.

Perspectives:
1) improving the  methodology for assessing the  level 

of economic security of enterprises operating in Russian 
realities;

2) the  development of a software  product to  optimize  
labor costs for diagnosing the  level of economic security 
of an enterprise.

Keywords: economic security, challenges, threats, de-
structive factors, assessment of the level of economic se-
curity.
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Особенности организации оптовой и розничной торговли 
в российской практике и их влияние  

на эффективность коммерческих операций

Реализация товара является основным резуль-
татом коммерческой деятельности любого произ-
водственного предприятия, именно он определяет 
параметры эффективности производственного про-
цесса, управления и сбыта. Каждое предприятие 
в зависимости от производимой продукции и мас-
штабов деятельности выбирает наиболее приемле-
мые способы и методы ее реализации. Все процес-
сы купли-продажи принято разделять на оптовые 
и розничные, которые, в свою очередь, подраз-
деляются на множество видов и подвидов. Но так 
как производство неразрывно связано с процессом 
распределения и потребления, то, с теоретической 
точки зрения, независимо от выбранного метода 
и способа реализации произведенный продукт в лю-
бом случае достигнет своего потребителя, однако 
именно процессы торговли, их правильный выбор  
и реализация, определяют эффективность всех ком-
мерческих операций [1]. Повседневность указанных 
процессов, их массовость и системность, вызываемая 
ежедневной потребностью покупателей в различ-
ных продовольственных и непродовольственных 
товарах, а также ряд национальных особенностей 
обуславливающих отличия российской практики 
коммерческой деятельности от мировых стандартов 
поведения обуславливает актуальность данной темы. 
Рассмотрим основные способы продвижения товара, 
применяемые в российской практике и определим 
их отличительные черты.

Когда речь идет о продаже товаров массового по-
требления, первым этапом на пути товара от произ-
водителя к конечному потребителю является оптовая 
торговля, которая является важным механизмом 
распределения материальных ресурсов, позволяет 
сократить излишки запасов продукции во всей сфере 
обращения товаров и не допустить их дефицита [2]. 
Благодаря оптовой торговле возможно усиление 
воздействия потребителей на товаропроизводителей 
и регулирование реального соотношения спроса 
и предложения. Оптовая торговля сосредотачивает 
в себе весь спектр  товарных ресурсов от средств 
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производства до конечных товаров потребления.
Одним из принципов оптовой торговли является 

создание баланса между производимыми товарами 
и денежными средствами, выражающими платеже-
способный спрос потребителей на эти товары, что 
обеспечивает ресурсную базу для функционирования 
оптовой торговли [4]. Еще одним принципом явля-
ется обеспечение свободного выбора контрагентов 
на рынке для успешной реализации производимых 
товаров и услуг путем создания необходимых со-
ставляющих инфраструктуры рынка [3,8]. Также 
создание системы ценовых и финансовых меха-
низмов на всех этапах торговых операций, в том 
числе стимуляторов сбыта и центров ответствен-
ности, является принципом осуществления оптовой 
торговли. Оптовая торговля осуществляется как 
между конкретными контрагентами, так и на специ-
ально созданных оптовых площадках, в том числе 
электронных. Биржевая и электронная торговля 
является важной формой оптовой торговли.

В движении товаров от производителя к ко-
нечному потребителю последним звеном является 
розничная торговля [5]. Так при розничной торговле 
продажа продукции осуществляется потребителям 
для личного пользования или предприятиям для 
коллективного пользования, но не для последую-
щей перепродажи. Для достижения большей эф-
фективности розничной торговли продажа товаров 
зачастую осуществляется параллельно с оказанием 
сопутствующего ряда услуг.

Товарооборот является показателем эффективно-
сти осуществления розничной торговли, характери-
зующий качество и объемы реализуемой продукции. 
Так товарооборот отражает последний этап движения 
товаров из сферы обращения в сферу производства, 
констатирует соотношение объемов производства 
и потребления, спроса и предложения, процессом 
реализации и денежного обращения.

Таким образом, способов и методов продаж су-
ществует огромное множество, но эффективность 
продаж, а, соответственно, и целесообразность 
производства зависят не от выбранного метода 
и способа, а от уровня их организации [6, 7]. За-
частую путь товара от производителя к конечному 
потребителю довольно сложен, в нем принимают 



107

участие множество различных посредников, каждый 
из которых при реализации товара получает свою 
выгоду, но именно благодаря им товары массового 
потребления доступны каждому из покупателей. 
Оптовая торговля является связующим звеном меж-
ду крупными промышленными производителями 
и средними торговыми предприятиями, а рознич-
ная торговля, в свою очередь, связующим звеном 

между этими торговыми предприятиями и мелкими 
розничными продавцами.

Ключевые слова: торговля, оптовая торговля, 
розничная торговля, товародвижение, товароо-
борот, коммерческая деятельность, финансовая 
эффективность.
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FEATURES OF THE WHOLESALE AND RETAIL TRADE IN THE RUSSIAN PRACTICE  
AND THEIR IMPACT ON THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL OPERATIONS

The  sale  of goods is the  main result of commercial 
activity of any production enterprise, it determines the  
parameters of the  efficiency of the  production process, 
management and sales. Each company, depending on the  
production and scale  of activity, chooses the  most appro-
priate  methods and methods of its implementation. All 
processes of purchase  and sale  are  divided into  wholesale  
and retail, which, in turn, are  divided into  many types and 
subspecies. But since  production is inextricably linked to  
the  process of distribution and consumption, then, from a 
theoretical point of view, regardless of the  chosen method 
and method of implementation, the  product produced in 
any case  will reach its consumer, but it is the  processes of 
trade, their correct choice  and implementation that deter-
mine  the  effectiveness of all commercial operations. The  
daily occurrence  of these  processes, their mass character 
and consistency, caused by the  daily needs of customers in 
various food and non-food products, as well as a number of 
national characteristics that cause  differences in the  Russian 
practice  of commercial activity from the  world standards 
of behavior determines the  relevance  of this topic. Let us 
consider the  main methods of product promotion used in 
Russian practice  and determine  their distinctive  features.

When it comes to  the  sale  of goods of mass consump-
tion, the  first step on the  way from the  producer to  the  
end consumer is wholesale  trade, which is an important 
mechanism for the  distribution of material resources, allows 

to  reduce  the  surplus stocks of products in the  entire  
sphere  of circulation of goods and prevent their deficit. 
Thanks to  wholesale  trade, it is possible  to  increase  the  
impact of consumers on producers and regulate  the  real 
balance  of supply and demand. Wholesale  trade  concen-
trates in itself all range  of commodity resources from means 
of production to  final consumer goods.

One  of the  principles of wholesale  trade  is to  create  
a balance  between the  goods produced and the  funds 
expressing the  effective  demand of consumers for these  
goods, which provides a resource  base  for the  functioning 
of wholesale  trade. Another principle  is to  ensure  the  free  
choice  of contractors in the  market for the  successful sale  
of goods and services by creating the  necessary components 
of the  market infrastructure. Also, the  creation of a system 
of price  and financial mechanisms at all stages of trade  
operations, including sales stimulants and responsibility 
centers, is the  principle  of wholesale  trade. Wholesale  
trade  is carried out both between specific contractors, and 
on specially created wholesale  platforms, including elec-
tronic. Exchange  and e-Commerce  is an important form 
of wholesale  trade.

In the  movement of goods from the  manufacturer to  
the  final consumer, the  last link  is retail. Thus, in retail 
trade, the  products are  sold to  consumers for personal use  
or to  enterprises for collective  use, but not for resale. In 
order to  achieve  greater efficiency in retail trade, the  sale  
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of goods is often carried out in parallel with the  provision 
of a number of related services.

Trade  turnover is an indicator of the  effectiveness of 
retail trade, which characterizes the  quality and volume  
of products sold. Thus, the  trade  turnover reflects the  
last stage  of the  movement of goods from the  sphere  of 
circulation to  the  sphere  of production, States the  ratio  
of production and consumption, demand and supply, the  
process of implementation and monetary circulation.

Thus, there  are  many ways and methods of sales, but 
the  effectiveness of sales, and, accordingly, the  feasibility 
of production does not depend on the  chosen method and 
method, but on the  level of their organization. Often, the  

path of goods from the  manufacturer to  the  end user is 
quite  complicated, it involves many different intermediaries, 
each of which in the  sale  of goods receives its benefits, but 
it is thanks to  them that consumer goods are  available  to  
each of the  buyers. Wholesale  trade  is the  link  between 
large  industrial producers and medium-sized trading enter-
prises, and retail trade, in turn, is the  link  between these  
trading enterprises and small retailers.

Keywords: trade, wholesale trade, retail trade, commod-
ity movement, commodity turnover, commercial activity, 
financial efficiency.

Е. А. Сорокина 1

Современные механизмы и инструменты менеджмента 
корпоративных структур

Любая корпоративная структура представляет 
собой систему взаимосвязи и взаимоотношений ее 
субъектов, объединившуюся для достижения по-
лезного результата. К таким субъектам относятся 
акционеры, менеджеры, работники и другие. Мно-
жественность субъектов и взаимоотношений между 
ними определяет множественность механизмов и ин-
струментов менеджмента (управления) в корпоратив-
ных структурах. Именно с помощью инструментов 
менеджмента корпоративных структур  приводится 
в действие и сам механизм. Однако, в современных 
условиях хозяйствования, в условиях глобальных 
экономических реорганизаций и жесткой конкурент-
ной борьбе, многие российские компании не исполь-
зуют или не используют в полной мере современные 
механизмы менеджмента, что негативно сказывается 
на ее имидже и конкурентоспособных преимуще-
ствах. Все вышеизложенное определяет актуальность 
внедрения современных механизмов и инструментов 
менеджмента корпоративных структур.

К современным механизмам менеджмента кор-
поративных структур  относят:

1. Внешние и внутренние нормативно-правовые 
акты, определяющие правила поведения субъектов 
корпоративной структуры;

2. Институты управления, которые контроли-
руют деятельность всех субъектов корпоративной 
структуры;

1 Преподаватель, кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск, Россия. belka100@74.ru

3. Инструменты защиты интересов субъектов 
корпоративной структуры;

4. Транспарентность, т. е. правила обмена ин-
формацией между субъектами корпоративной струк-
туры не только внутренними, но и внешними для 
большего доверия и привлекательности компании.

5. Инструменты внедрения принципов корпора-
тивной социальной ответственности.

Необходимо отметить, что для создания баланса 
интересов всех субъектов корпоративной структуры 
необходимо исполнение ими общих правил и норм 
поведения, которые должны быть документально 
закреплены, быть максимально прозрачными и до-
ступными для всех заинтересованных лиц. [1,2]

Одним из инструментов менеджмента корпо-
ративных структур, способствующих созданию 
баланса интересов, является корпоративный ко-
декс — документ, описывающий правила поведения 
всех субъектов корпорации. Однако, в настоящее 
время практика создания корпорациями внутренних 
корпоративных кодексов распространена только 
в крупнейших российских компаниях, ориентиро-
ванных на привлечение иностранных инвесторов 
и зарубежные рынки капитала.[3] Внедрение таких 
инструментов менеджмента в компании значительно 
увеличат эффективность ее деятельности и повысят 
ее инвестиционную привлекательность.

Ключевые слова: инструменты менеджмента, 
корпорация, корпоративный кодекс.
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MODERN MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF CORPORATE STRUCTURES 
MANAGEMENT

Any corporate  structure  is a system of interconnection 
and interrelations of its subjects, united to  achieve  a use-
ful result. Such subjects include  shareholders, managers, 
employees and others. The  multiplicity of subjects and 
relationships between them determines the  multiplicity 
of mechanisms and tools of management (management) in 
corporate  structures. It is through the  management tools of 
corporate  structures that the  mechanism itself is activated. 
However, in modern economic conditions, in conditions 
of global economic reorganization and tough competition, 
many Russian companies do  not use  or do  not fully use  
modern management mechanisms, which negatively affects 
its image  and competitive  advantages. All of the  above  
determines the  relevance  of the  introduction of modern 
mechanisms and tools for managing corporate  structures.

Modern mechanisms of corporate  structure  manage-
ment include:

1. External and internal regulatory legal acts defining 
the  rules of conduct for subjects of the  corporate  structure;

2. Management institutions that control the  activities 
of all entities of the  corporate  structure;

3. Tools to  protect the  interests of corporate  entities;
4. Transparency, i. e. rules for the  exchange  of infor-

mation between the  subjects of the  corporate  structure, 
not only internal, but also  external for greater trust and 
attractiveness of the  company.

5. Tools for introducing the  principles of corporate  
social responsibility.

It should be  noted that in order to  create  a balance  
of interests of all subjects of the  corporate  structure, it is 
necessary to  fulfill general rules and norms of behavior, 
which should be  documented, be  as transparent and ac-
cessible  to  all interested parties as possible.

One  of the  management tools of corporate  structures 
that contribute  to  the  creation of a balance  of interests 
is the  corporate  code  — a document describing the  rules 
of conduct for all subjects of a corporation. However, at 
present, the  practice  of creating corporate  corporate  codes 
by corporations is common only in the  largest Russian com-
panies focused on attracting foreign investors and foreign 
capital markets. The  introduction of such management tools 
in the  company will significantly increase  the  effectiveness 
of its activities and increase  its investment attractiveness.

Keywords: instruments of management, corporation, 
corporate code.
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Анализ современных моделей социального государства

Статья отражает особенности современных мо-
делей государственной социальной политики. Ак-
туальность проблемы заключается в недостаточной 
институциональной и содержательной сформирован-
ности российской модели социальной политики. 
Формирование новой социальной модели Россий-
ского государства и реализация государственной 
социальной политики требует выработки стратегии, 
опирающийся на мировой опыт и определяющей 
приоритеты социального развития на определенном 
историческом этапе с учетом задач  национального 
развития.

Основными критериями приведенных в статье 
моделей социального государства являются предо-
ставление государством условий достойного уровня 
жизни, независимо от участия граждан в создании 
материальных благ, а также роль других политиче-
ских и социальных институтов и групп в осущест-
влении социальной политики [1, с. 12].

В зависимости от формирующих факторов в ста-
тье дается анализ патерналистской (консервативной) 
модели, реализованной в рамках советского государ-
ства в СССР, и модели либерального социального 
государства как наиболее эффективной для фор-

1 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, г. Челябинск, Россия. lvs@csu.ru

2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Че-
лябинск, Россия. gourinma@mail.ru

мирующейся концепции социального государства 
современной России [4].

Важно понимать, что идеальной модели соци-
ального государства нет, каждая из них имеет свои 
позитивные и негативные стороны. Но, безусловно, 
что нет в настоящее время другой альтернативы 
социальной политики, чем ориентация государства 
и гражданского общества на совершенствование ка-
чества жизни людей, их жизненных потребностей, 
оказания им необходимой социальной поддержки 
и защиты. Ориентируясь на выбор  конкретной 
модели социальной политики современной России, 
нужно учитывать, что такой выбор  должен быть 
только компромиссным с учетом ее геополитиче-
ского положения, исторического опыта социально-
экономического развития страны, национальных 
особенностей и реально осознаваемых социальных 
приоритетов развития [3].

На наш взгляд, с идеологической точки зрения 
наиболее предпочтительна либеральная (социал-
демократическая) модель социального государства, 
существенные принципы и направления которой 
развивают базовые принципы патерналистского 
социалистического государства, но при этом неиз-
бежно требуют сформированных институтов граж-
данского общества [2].

В связи с этим ориентация на базовые принципы 
консервативной модели социального государства 
с последующим, по мере ускорения экономического 
роста, внесением в нее элементов социал-демокра-
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тического государства обеспечит сбалансированную 
социальную политику, обеспечив реализацию за-
явленных социальных приоритетов в рамках на-
циональных социальных проектов государственной 
политики.

Ключевые слова: «государства всеобщего благо-
состояния», социальное государство, национальные 
приоритеты, социальные программы.
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ANALYSIS OF MODERN MODELS  
OF THE SOCIAL STATE

Article  reflects features of modern models of the  state  
social policy. The  relevance  of a problem consists in insuffi-
cient institutional and substantial formation of the  Russian 
model of social policy. Formation of new social model of 
the  Russian state  and realization of the  state  social policy 
demands elaboration of strategy, relying on international 
experience  and defining priorities of social development 
at a certain historical stage  taking into  account problems 
of national development.

The  main criterion of the  models of the  social state  
given in article  is the  possibility of maintenance  by the  
individual of worthy life  irrespective  of his participation 
in creation of material benefits. Each of models determines 
the  content of social policy, extent of intervention of the  
state  and a role  of other political and social institutes 
and groups in its formation. Depending on the  forming 
factors in article  the  analysis of model of the  paternalistic 
(conservative) and liberal social state  is given.

It is important to  understand that there  is no  ideal 
model of the  social state, each of them has the  pluses 
and minuses, but also  there  is no  alternative  of social 

orientation of social policy of the  state  and activity 
of society now.

Being guided by the  choice  of concrete  model of social 
policy of modern Russia, it is necessary to  consider that such 
choice  can have  only compromise  character taking into  
account its geopolitical position, historical experience  of 
social and economic development of the  country, national 
peculiarities and really realized development priorities. In 
our opinion, from the  ideological point of view the  social 
democratic model of the  social state  which essential prin-
ciples and the  directions develop the  basic principles of 
the  paternalistic socialist state  is most preferable.

In this regard orientation to  these  basic principles of 
conservative  model of the  social state  with the  subsequent, 
in process of acceleration of economic growth, entering of 
elements of the  social democratic state  into  it will provide  
the  balanced social policy, having provided realization 
the  indicated of priorities within national social projects 
of state  policy.

Keywords: “states of general welfare”, social state, 
national priorities, social programs.

И. И. Старкова1 

Самодеятельный туризм:  
современное состояние и перспективы развития

Современная статистика показывает, что рос-
сийские туристы все чаще едут на отдых самостоя-
тельно. В условиях изменений в экономике и стре-
мительного развития технологий появляются новые 
способы подготовки и организации путешествия. 
В частности, речь идет о самостоятельном туризме. 
Самостоятельный туризм представляет собой все 
более массовое явление. В связи с этим достаточно 
актуальным является обоснование сущности и спец-

1 Кандидат социологических наук, доцент, Бурятский 
государственный университет им. Доржи Банзарова, 
Россия. irina-ivanovna.8@mail.ru

ифики данного способа подготовки и организации 
путешествий.

Туризм может быть как организованный, так и са-
модеятельный. Федеральный закон «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» дает 
следующее определение: «самодеятельный туризм — 
это путешествия, где подразумевается использование 
активных способов передвижения, которые организу-
ются туристами самостоятельно» [1], а развитие со-
циального и самодеятельного видов туризма признано 
одним из приоритетных направлений государственного 
регулирования туристической деятельности.
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Самодеятельный туризм — это вид туризма, где 
участники самостоятельно выбирают и разрабаты-
вают маршрут путешествия (похода), комплектуют 
группу, закупают продукты, билеты и снаряжение 
и без помощи наемных проводников или инструк-
торов проходят намеченный путь. Альтернативный 
туризм — это форма самодеятельного туризма, 
противоположная групповому туризму, которая 
стремится минимизировать отрицательные эконо-
мические, экологические и социально-культурные 
воздействия.

Перед тем как составить маршрут и поехать, 
необходимы новые идеи, для этого существуют ви-
деоблогеры. В современном мире самодеятельный 
туризм развивается через множество новых техноло-
гий, приложений и самих же людей (блогеров). При 
выборе направления для поездки можно основы-
ваться на интересах и предпочтениях — от культуры 
и развлечений до кухни и истории. На современном 
этапе телевизионные программы, фильмы, спортив-
ные мероприятия и в особенности социальные сети 
все больше влияют на выбор  путешественника и ту-
риста. Самые популярные из них: «Орел и Решка», 

«Мир  наизнанку», Касё  Гасанов, «Своим ходом», 
Activer, «Бродяги Дхармы», Джон и Ева, Дмитрий 
Дмитриев, Maxim Zaselian, Одиссея Кати и Сергея, 
Путешествия «Большой Чемодан», Sergey Dolya, 
Сергей Нагорный — Путешествия и Жизнь. Новые 
технологии вывели «эффект присутствия» на новый 
уровень, благодаря чему выбрать направление для 
поездки и жилье стало еще проще. Искусствен-
ный интеллект и цифровые технологии оказывают 
огромное влияние на то, как пользователи готовятся 
к путешествию, а также на то, каким оно будет [2].

На сегодняшний день самодеятельный вид туриз-
ма пользуется большой популярностью у россиян, 
которые сами занимаются разработкой маршрута, 
который им интересен, привлекают к этому процес-
су своих друзей, членов семьи и коллег по работе. 
В XXI веке самодеятельный туризм стал не просто 
хобби, а чем-то большим, и перешел в увлекатель-
ный процесс познания окружающего мира.

Ключевые слова: туризм, самодеятельный ту-
ризм, альтернативный туризм.
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AMATEUR TOURISM: MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Modern statistics show that Russian tourists are  in-
creasingly going on vacation on their own. In the  context 
of changes in the  economy and the  rapid development of 
technology, there  are  new ways of preparing and organizing 
travel. In particular, we  are  talking about independent 
tourism. Independent tourism is an increasingly widespread 
phenomenon. In this regard, quite  relevant is the  rationale  
for the  nature  and specificity of this method of preparation 
and organization of travel.

Tourism can be  both organized and Amateur. The  
Federal law “on the  basics of tourist activity in the  Rus-
sian Federation” gives the  following definition: “Amateur 
tourism is travel, which implies the  use  of active  modes 
of transportation, which are  organized by tourists them-
selves”, and the  development of social and Amateur tourism 
is recognized as one  of the  priorities of state  regulation 
of tourism.

Amateur tourism is a type  of tourism where  partici-
pants independently choose  and develop a route  of travel 
(hike), complete  group, buy products, tickets and equip-
ment and without the  help of hired guides or instructors 
pass the  planned way. Alternative  tourism is a form of 
Amateur tourism, opposite  to  group tourism, which seeks 
to  minimize  negative  economic, environmental and so-
cio-cultural impacts.

Before  you make  a route  and go, you need new ideas, 
for this there  are  video  bloggers. In today’s world, Ama-
teur tourism is developing through a variety of new tech-

nologies, applications and the  same  people  (bloggers). 
When choosing a destination for a trip, you can be  based 
on interests and preferences — from culture  and enter-
tainment to  cuisine  and history. At the  present stage, 
television programs, movies, sports events and especially 
social networks are  increasingly influencing the  choice  of 
the  traveler and tourist. The  most popular of them are: 
“heads and Tails”, “world inside  out”, KASE Hasanov, 
“under its own power”, Activer, “Vagabonds of Dharma”, 
John and eve, Dmitry Dmitriev, Maxim Zaselian, Odyssey 
Katya and Sergei, Travel “big Suitcase”, Sergey Dolya, 
Sergei Nagorny — Travel and Life. New technologies have  
brought the  “presence  effect” to  a new level, making it 
even easier to  choose  the  direction for the  trip and hous-
ing. Artificial intelligence  and digital technologies have  
a huge  impact on how users prepare  for the  journey, as 
well as on what it will be.

To  date, an Amateur form of tourism is very popular 
among Russians who are  themselves engaged in the  devel-
opment of a route  that is interesting to  them, attract their 
friends, family members and colleagues to  this process. In 
the  XXI century Amateur tourism has become  not just a 
hobby, but something more, and moved into  a fascinating 
process of knowledge  of the  world.

Keywords: tourism, amateur tourism, alternative tour-
ism.
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Совершенствование взаимодействия таможенных органов 
с участниками ВЭД через личный кабинет

В статье рассмотрены основные сервисы лич-
ного кабинета участника внешней экономической 
деятельности. Подробно представлены сервисы: 
Электронное декларирование, Лицевой счет, Та-
моженный транзит, предоставляемые ЛК ВЭД, 
а также имеется статистика зарегистрированных 
в ЛК участников ВЭД на конец 2018 года. Обосно-
вывается актуальность применения современных 
информационных сервисов взаимодействия участ-
ников ВЭД с таможенными органами. Объектом 
исследования являются личный кабинет, в рабо-
те проанализированы преимущества регистрации 
в представляемом ФТС России сервисе. В целях 
повышения уровня и комфортности взаимодействия 
участников ВЭД с таможенными органами и расши-
рения спектра предоставляемых информационных 
услуг создан «Личный кабинет участника ВЭД», 
в котором реализовано 27 электронных сервисов, 
в том числе: электронного декларирования товаров; 
ведения электронного архива; предварительного 
информирования; статистического декларирования; 
предоставления отчетности; получения необходимой 
информации и другие. Личный кабинет позволяет 
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обеспечить информационное взаимодействие ЛК 
участника ВЭД позволяет создавать уведомления, 
описи, отчеты, декларации и т. д. в электронной 
форме направлять электронные версии документов 
в таможенные органы, осуществлять запросы в ФТС 
России и получать ответы на них. Важным условием 
для работы в личном кабинете на сайте ФТС явля-
ется наличие цифровой подписи. Она необходима 
для ряда важных сервисов ресурса. Регистрация 
проходит, так же, как и в других интернет ресурсах. 
Письмо для подтверждения регистрации прихо-
дит на указанный электронный адрес. После под-
тверждения можно продолжать работу в кабинете 
ВЭД. Просто не правда ли? В дальнейшем, чтобы 
в полной мере мочь пользоваться всеми предостав-
ляемыми сервисами нужно пройти в свой профиль 
и заполнить требуемые поля. Разобрав несколько 
сервисов можно прийти к нехитрому выводу, что 
данный кабинет собирает все необходимые сервисы 
воедино и делает их использование гораздо удобнее, 
комфортабельнее для пользователя. Документы 
в электронном виде, своевременные оповещения, 
доступность с любого устройства в любое время 
суток, что может быть лучше? Целью исследова-
ния является повышение уровня и комфортности 
взаимодействия участников ВЭД с таможенными 
органами и ознакомление со спектром предостав-
ляемых информационных услуг.

Ключевые слова: Личный кабинет, Таможенные 
сервисы, Экономическая деятельность, Транзит, 
Взаимодействие.
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IMPROVING THE INTERACTION OF CUSTOMS DEPARTMENT WITH PARTICIPANTS  
OF FEA THROUGH A PERSONAL OFFICE

the  main services of the  personal account of a partic-
ipant in foreign economic activity are  discussed in the  
article. The  following services are  presented in detail such 
as Electronic declaration, Personal account, Customs tran-
sit, provided by LC FEA, and there  is also  a statistics of 
participants registered in the  LC of foreign trade  partici-
pants at the  end of 2018. It justifies the  relevance  of the  
use  of modern information services for the  interaction of 
traders with customs authorities. The  object of the  study 
is a personal account, the  paper analyzes the  advantages of 
registration in the  service  provided by the  Federal Customs 
Service  of Russia. In order to  increase  the  level and com-
fort of interaction of foreign economic activity participants 
with customs authorities and expand the  range  of informa-
tion services provided, the  Personal Account of the  Foreign 

Economic Activity Participant was created, in which 27 
electronic services were  implemented, including: electronic 
goods declaration; maintaining an electronic archive; prior 
information; statistical declaration; reporting; obtain the  
necessary information and others. The  personal account 
allows you to  provide  informational interaction of the  LC 
of the  participant of foreign economic activity allows you 
to  create  notices, inventories, reports, declarations, etc. In 
electronic form to  send electronic versions of documents to  
customs authorities, to  carry out requests to  the  Federal 
Customs Service  of Russia and receive  answers to  them. An 
important condition for working in your personal account on 
the  FCS website  is the  availability of a digital signature. 
It is necessary for a number of important resource  services. 
Registration is the  same  as in other Internet resources. 
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A letter to  confirm the  registration comes to  the  specified 
email address. After confirmation, you can continue  to  
work  in the  office  of foreign trade. Just isn’t it? In the  
future, to  be  able  to  fully use  all the  services provided, 
you need to  go  to  your profile  and fill in the  required 
fields. Having examined several services, it is possible  to  
come  to  the  simple  conclusion that this cabinet collects 
all the  necessary services together and makes their use  
much more  convenient, more  comfortable  for the  user. 

Documents in electronic form, timely alerts, accessibility 
from any device  at any time  of day, what could be  better? 
The  aim of the  study is to  increase  the  level and comfort 
of interaction of participants of foreign economic activity 
with customs authorities and familiarization with the  range  
of information services provided.

Keyword: Personal account, Customs services, Economic 
activity, Transit, Interaction.
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Стимулирование труда и заработная плата на предприятии

Актуальность выбранной темы обусловлена 
повышением качества труда, производственной 
деятельности, продуктивности сотрудников, эф-
фективности организации труда в современных 
условиях посредством выбора различных спо-
собов управленческих воздействий на персонал 
для достижения целей предприятия. Грамотно 
и верно разработанные способы воздействия на 
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персонал и качества труда позволяет повысить 
качество выполняемых работ, улучшить резуль-
таты сотрудников, достичь необходимую кон-
курентоспособность предприятия, что улучшит 
социальную атмосферу в коллективе, и как след-
ствие произойдет рост заработной платы. Зара-
ботная плата — это плата работнику за труд, за 
использование его рабочей силы. Она является 
основным работника, хотя и не (в выплаты по-
мощь, на лечение, отдых, экскурсии, услуги, в 
образовании), может по и доходы). Стимулиро-
вание персонала, как способ в на посредством 
на его жизнедеятельности, мотивы, его деятель-
ностью. В — это требований и им и наказаний.

Ключевые слова: заработная плата, оплата 
труда, персонал, производство продукции, успеш-
ность, занятость.

WORK INCENTIVES AND THE SALARY AT THE ENTERPRISE

The  relevance  of the  chosen subject is caused by im-
provement of quality of work, production activity, efficiency 
of employees, efficiency of the  organization of work  in mod-
ern conditions by means of the  choice  of various ways of 
administrative  impacts on personnel for achievement of the  
goals of the  enterprise. Competently and truly developed 
ways of impact on personnel and qualities of work  allows 
to  increase  quality of the  performed works, to  improve  
results of employees, to  reach necessary competitiveness of 
the  enterprise  that will improve  the  social atmosphere  in 
collective, and as a result there  will be  a growth of the  
salary. The  salary is a payment to  the  worker for work, 
for use  of its labor. It is the  main active  a source  the  
producer distribution of income  of services of the  worker, 
though not a stage  only influence  (in profit advantage  
of a system of the  worker’s stage  it distribution elements 
of the  enterprise  process control can be  exercised social 
distribution of payment arrived (material division the  
help, are  connected to  be  paid the  producer of degree  
of the  permit also  to  treatment, rest, excursions, distri-
bution degrees providing the  medical service  of elements 

developing can developing places be  paid to  be  connected 
process the  help final in education), division the  worker 
to  final can receive  the  decision whole  a stage  dividends 
developing on belong to  actions of elements the  conclusion 
of the  of feature  final the  enterprises to  coordinate  and 
economic others a stage  income). Stimulation of personnel 
as a way control elements are  connected the  enterprises 
labor establishment commercial by behavior distinctive  
are  followed the  worker process of external the  behav-
ior of services consists internal in commercial purposeful 
division of activity impact of the  first on the  conclusion 
delivery by means of internal influences belong personnel 
to  coordinate  on distribution of a condition it its activity, 
advance  using factors motives, features driving delivery by 
its activity. In systems wide  to  a system convenience  sense  
of activity of degree  of a word advance  more  stimulation 
the  element is to  a system set of services of requirements 
and to  coordinate  corresponding influence  them granting a 
system trade  internal encouragement final and punishments.

Keywords: salary, compensation, personnel, production, 
success, employment.
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Специфические активы и особенности их применения 
в промышленном комплексе Челябинской области

Снижение конкурентоспособности отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции, усугубление 
сложности ее сбыта, именно к такому приводят 
нарушения технологии производства, интенсивное 
потребление материальных ресурсов, низкий кон-
троль экологической чистоты и качества запасов 
и продуктов. В финансовом аспекте это означает 
сокращение путей организации текущих активов. 
Одним из важнейших факторов для формирова-
ния инвестиционного портфеля фирмы является 
выявление специфических активов, а также непо-
средственной задачей для выявления конкурентных 
преимуществ организации, увеличение общей сто-
имости активов, снижение издержек, разработки 
стратегий по развитию и участие в различных сдел-
ках по присоединениям.[3] Экономический эффект 
актива прежде всего зависит от того, насколько 
безболезненным будет замена одного альтерна-
тивного варианта на другой, который не нанесет 
ущерба эффективности при его использовании.
[4] В Челябинской области современная произ-
водственная структура, она сложилась благодаря 
исторически мощному и конкурентноспособному 
производственному потенциалу, где есть место всему 
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спектру развития специфических активов. В про-
мышленности области частично утеряны производ-
ственные связи с отечественной промышленностью, 
основная опасность такого подхода заключается 
в утрате не только производственных взаимосвязей, 
но и человеческого капитала. Это особенно заметно 
по доле импорта, поступающего на промышленные 
предприятия области: машин, транспорта и раз-
личного оборудования. Исследование специфиче-
ских активов, как в мировой, так и отечественной 
экономике, позволили произвести классификацию 
и дать оценку их действенности.[2] Акцентируя 
внимание, на том, что специфические активы ока-
зывают значительное воздействие на продуктив-
ность работы агроформирований в силу их участия 
в создании потребительной стоимости и стоимости 
продукта основного производства, их роль, место 
в развитии сельскохозяйственных предприятий 
обуславливает актуальность исследования данной 
проблемы. Рациональная стратегия по управлению 
активами, является самым важным фактором фи-
нансового благополучия компаний, предприятий 
и др., в том числе и для промышленного комплекса 
Челябинской области, но лишь в том случае, если 
будет ориентирована на поддержку уровня конку-
рентоспособности.[1]

Ключевые слова: специфические активы, про-
мышленный комплекс, особенности применения 
специфических активов.
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SPECIFIC ASSETS AND FEATURES OF THEIR APPLICATION  
IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHELYABINSK REGION

Reducing the  competitiveness of domestic agricultural 
products, exacerbating the  complexity of its sales, it is 
leads to  such violations of production technology, intensive  
consumption of material resources, low control of environ-
mental cleanliness and quality of stocks and products. In 
financial terms, this means reducing the  ways in which 
current assets are  organized. One  of the  most important 
factors for the  formation of a firm’s investment portfolio  
is the  identification of specific assets, as well as the  im-
mediate  task  of identifying the  organization’s competitive  
advantages, increasing the  total value  of assets, reducing 
costs, developing development strategies and participating 

in various connection transactions. The  economic effect 
of an asset primarily depends on how painless it will be  
to  replace  one  alternative  with another, which will not 
impair efficiency in its use. In the  Chelyabinsk  region, 
modern production structure, it has developed due  to  the  
historically powerful and competitive  production potential, 
where  there  is room for the  entire  spectrum of devel-
opment of specific assets. In the  industry of the  region, 
production links with the  domestic industry are  partially 
lost, the  main danger of this approach is the  loss of not 
only production interconnections, but also  human capital. 
This is especially noticeable  in terms of the  share  of im-
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ports coming into  the  industrial enterprises of the  region: 
machinery, vehicles and various equipment. The  study 
of specific assets, both in the  world and in the  domestic 
economy, made  it possible  to  classify and evaluate  their 
effectiveness. Focusing on the  fact that specific assets have  
a significant impact on the  productivity of agroformations 
because  of their participation in creating use  value  and 
the  value  of the  main production product, their role, place  
in the  development of agricultural enterprises determines 

the  relevance  of the  study of this problem. A rational 
strategy for asset management is the  most important factor 
in the  financial well-being of companies, enterprises, etc., 
including for the  industrial complex of the  Chelyabinsk  
region, but only if it is focused on supporting the  level of 
competitiveness.

Keywords: specific assets, industrial complex, features 
of the use of specific assets.

Л. М. Хидиятулина 1

Хозяйственный механизм в жилищном строительстве 
на современном этапе развития законодательства России

Статья посвящена проблеме хозяйственного 
механизма в жилищном строительстве России. 
С переходом отечественной экономики к рыночной 
системе хозяйствования, государство постепенно 
выстраивает отношения со строительными компа-
ниями, изменяя законодательную базу, а также 
и сами застройщики влияют на рынок недвижимо-
сти и формируют основные фонды всех отраслей 
экономики; с уверенностью можно сказать о том, 
что на сегодняшний день происходит становление 
хозяйственного механизма строительной отрасли. 
В частности, следует отметить активное развитие 
жилищного строительства России — за последние 
два десятилетия отмечается значительное увели-
чение объема вводимого в эксплуатацию жилья, 
а также постепенное сокращение объемов незавер-
шенного строительства [5]. Таким образом, цель 
работы — определение тенденций в хозяйственном 
механизме жилищного строительства на совре-
менном этапе развития законодательства России.

В отрасли происходят изменения касающиеся 
институциональных аспектов функционирования 
бизнеса в строительстве, направленные на снижение 
инвестиционных и предпринимательских рисков. 
Так, например, такая правовая форма как долевое 
строительство, согласно которой заказчики (покупа-
тели квартир) передают денежные средства застрой-
щику в процессе строительства под обязательство 
и получают квартиру после готовности дома, стала 

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск, Россия. khidiyatulinal@mail.ru

Научный руководитель: Бенц Д. С., кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры экономики отраслей 
и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск., Россия. benz@csu.ru

активно применяться с 2004 года [1], однако такая 
уже привычная, популярная и относительно дешевая 
форма строительства и оплаты оказалась ненадежной 
ввиду наличия высоких рисков, и законодатель, 
согласно Федеральному закону № 304-ФЗ [2], 
ужесточил требования к строительной компании 
и, отныне ведение строительного бизнеса регла-
ментируется строже.

Так, во-первых, с 1 июля 2017 года возрос 
требуемый размер  уставного капитала строителей 
жилья, во-вторых, застройщик теперь может полу-
чить прибыль от проекта только после его завер-
шения, в-третьих, отныне застройщику выдается 
разрешение на строительство только одного объекта 
(«одна компания — одно разрешение на строитель-
ство»), в-четвертых, с 1 июля 2019 года вводится 
банковский контроль над передвижением денежных 
средств застройщика. Также следует отметить, что 
помимо ужесточения требований к строителям, 
существуют еще программы поддержки отрасли 
и улучшения условий жилья граждан Правитель-
ством утверждены программы доступности жилья 
для населения [3,4].

Действующее в настоящее время регулирование 
жилищного строительства регулярно претерпевает 
изменения, учитывая динамично развивающиеся 
условия, и законодатель выстраивает механизм 
взаимодействия общества, бизнеса и государства, 
стараясь обезопасить субъектов рынка от высоких 
рисков, однако следует наблюдать за тем, повы-
сит ли ряд вышеперечисленных мер  со стороны 
государства эффективность и качество работы стро-
ительных компаний.

Ключевые слова: хозяйственный механизм, 
жилищное строительство, рыночная экономика.
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THE ECONOMIC MECHANISM IN HOUSING CONSTRUCTION ON THE MODERN STAGE  
OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION OF RUSSIA

The  article  shows the  problem of economic mechanism 
in housing construction in Russia. With the  transition 
of the  domestic economy to  a market system of manage-
ment, the  state  is gradually building relationships with 
construction companies, changing the  legal framework, as 
well as the  developers themselves affect the  real estate  
market and form the  fixed assets of all sectors of the  
economy; it is safe  to  say that today there  is a formation 
of the  economic mechanism of the  construction industry. 
In particular, it should be  noted the  active  development 
of housing construction in Russia during over the  past 
two  decades, there  has been a significant increase  in the  
volume  of commissioned housing, as well as a gradual 
reduction in the  volume  of unfinished construction. Thus, 
the  purpose  of the  work  is to  determine  trends in the  
economic mechanism of housing construction at the  present 
stage  of development of Russian legislation.

There  are  changes concerning the  institutional aspects 
of business functioning in construction, aimed at reducing 
investment and business risks. For example, such a legal 
form as shared construction, according to  which customers 
(buyers of apartments) transfer money to  the  developer 
in the  construction process under obligation and receive  
an apartment after the  readiness of the  house, has been 
actively used since  2004, but this already familiar, popular 
and relatively cheap form of construction and payment was 
unreliable  due  to  the  presence  of high risks, and the  leg-

islator, according to  Federal law No. 304-FZ, has tightened 
the  requirements for the  construction company and, from 
now, the  construction business is regulated more  strictly.

So, firstly, since  July 1, 2017, the  required amount of 
the  authorized capital of housing builders has increased, 
secondly, the  developer can now profit from the  project 
only after its completion, thirdly, from now on the  devel-
oper is issued a permit for the  construction of only one  
object (“one  company-one  construction permit”), fourth, 
from July 1, 2019, Bank  control over the  movement of 
funds of the  developer is introduced. It should also  be  
noted that in addition to  tightening the  requirements for 
builders, there  are  still programs to  support the  industry 
and improve  the  living conditions of citizens, the  Gov-
ernment approved programs for housing affordability for 
the  population.

The  current regulation of housing construction regularly 
undergoes changes, taking into  account the  dynamically 
developing conditions and the  legislator builds a mech-
anism of interaction between society, business and the  
state, trying to  protect market participants from high 
risks, but it should be  observed whether a number of the  
above  measures by the  state  will increase  the  efficiency 
and quality of construction companies

Keyword: economic mechanism, housing construction, 
market economy.
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Региональная промышленная политика:  
сущность понятия и принципы формирования

Экономическое развитие большинства регионов 
Российской Федерации зависит от состояния про-
мышленного сектора. В связи с этим важную роль 
в экономической политике региона играет такая её  
составляющая как региональная промышленная 
политика.

В процессе исследования, основываясь на резуль-
татах работ ряда авторов [1,4,6,8,9,11], уточнено 
понятие региональной промышленной политики как 
составной части государственной промышленной по-
литики, которая включает систему правовых, эконо-
мических и организационных мер, осуществляемых 
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ный технический университет, г. Волгоград, Россия. 
svetashev@mail.ru

органами государственной власти и должностными 
лицами региона в целях повышения эффективно-
сти функционирования и развития регионального 
промышленного комплекса посредством комплекса 
инструментов, обеспечивающих поддержку промыш-
ленного роста и достижение целей регионального 
развития.

Также в исследовании определены группы за-
дач  региональной промышленной политики: стра-
тегические, организационные, производственные, 
социальные и финансовые задачи [10].

К группе стратегических задач  региональной 
промышленной политики относятся следующие за-
дачи: создание конкурентоспособного регионального 
промышленного комплекса, способного в условиях 
рыночных отношений адекватно отвечать требова-
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ниям внутреннего и внешнего рынка; выявление 
приоритетных отраслей и направлений развития 
промышленности в регионе и обеспечение их уско-
ренного развития; обеспечение выпуска высоко-
качественной импортозамещающей и наукоемкой 
экспортной продукции и других.

Организационные задачи региональной про-
мышленной политики: обеспечение стабильных 
правовых и экономических условий; стимулирование 
и поддержка различных отраслей промышленно-
сти; создание стабильной среды функционирования 
и развития бизнеса; диверсификация и кооперация 
отдельных предприятий и региональных промыш-
ленных комплексов.

Производственные задачи региональной промыш-
ленной политики: рациональное размещение про-
изводительных сил; стремление к повышению ре-
зультативности производства за счет улучшения 
его организации и управления, а также внедрения 
новых технологий, оборудования, информационных 
систем; обеспечение безопасных условий труда 
и экологической безопасности промышленной дея-
тельности; эффективное использование природных, 
финансовых и трудовых ресурсов.

Социальные задачи региональной промышленной 
политики: обеспечение занятости и социальной за-
щищённости работников промышленности.

Финансовые задачи региональной промышлен-
ной политики: увеличение регионального валового 
продукта; стабильные поступления налоговых пла-
тежей в бюджеты различных уровней; активизация 

инвестиционной деятельности предприятий.
При формировании региональной промышлен-

ной политики следует руководствоваться рядом 
принципов. Данный вопрос исследуется во многих 
научных работах [2,3,7,9,10].

В исследовании систематизированы принципы 
региональной промышленной политики:

— принцип приоритетности целей социального 
и промышленного развития региона;

— принцип согласованности интересов на обще-
государственном, региональном, местном уровне, 
а также на уровне субъектов промышленной дея-
тельности;

— принцип инновационности в формировании 
территориальных и отраслевых источников интегра-
ции науки и производства в форме технополисов, 
технопарков и инновационных территорий;

— принцип оптимальности использования при-
родных, трудовых и финансовых ресурсов региона;

— принцип экономического роста промышлен-
ности региона;

— принцип стимулирования экспорта промыш-
ленной продукции;

— принцип дифференцированности в оказании 
поддержки отраслям промышленности с учетом их 
социально-экономической значимости для региона.

Ключевые слова: региональная промышлен-
ная политика, экономическое развитие, принципы 
формирования промышленной политики, задачи 
промышленной политики в регионе.
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REGIONAL INDUSTRIAL POLICY:  
ESSENCE OF THE NOTION AND PRINCIPLES OF FORMATION

The  economic development of most regions of the  Rus-
sian Federation depends on the  state  of the  industrial 
sector. In this regard, an important role  in the  economic 
policy of the  region is played by its component as a regional 
industrial policy.

The  study clarified the  concept of regional industrial 
policy as an integral part of the  state  industrial policy, 
which includes a system of legal, economic and organi-
zational measures carried out by state  authorities and 
officials of the  region in order to  increase  the  efficiency 
of functioning and development of the  regional industrial 
complex through a set of tools that support industrial 
growth and achievement of regional development goals.

The  study also  identified groups of tasks of regional 
industrial policy: strategic, organizational, production, 
social and financial tasks.

The  group of strategic objectives of the  regional in-
dustrial policy includes the  following tasks: the  creation 
of a competitive  regional industrial complex capable  of 
adequately meeting the  requirements of the  internal and 
external markets in the  conditions of market relations; iden-
tifying priority sectors and directions for the  development 
of industry in the  region and ensuring their accelerated 
development; ensuring the  release  of high-quality im-
port-substituting and high-tech export products and others.

Organizational objectives of regional industrial policy: 
ensuring stable  legal and economic conditions; stimulation 
and support of various industries; creating a stable  envi-
ronment for the  functioning and development of business; 
diversification and cooperation of individual enterprises 
and regional industrial complexes.

Production objectives of a regional industrial policy: 
rational distribution of productive  forces; striving to  im-
prove  the  efficiency of production by improving its or-
ganization and management, as well as the  introduction 
of new technologies, equipment, information systems; en-

suring safe  working conditions and environmental safety 
of industrial activities; effective  use  of natural, financial 
and labor resources.

Social objectives of the  regional industrial policy: ensur-
ing employment and social protection of industrial workers.

Financial Objectives of the  Regional Industrial Policy: 
Increasing the  Regional Gross Product; stable  receipt of 
tax payments to  the  budgets of various levels; activization 
of investment activity of enterprises.

The  formation of regional industrial policy should be  
guided by a number of principles. This issue  is investigated 
in many scientific papers.

The  study systematized the  principles of regional in-
dustrial policy:

— the  principle  of prioritizing the  goals of social and 
industrial development of the  region;

— the  principle  of consistency of interests at the  
national, regional, local level, as well as at the  level of 
industrial entities;

— the  principle  of innovation in the  formation of 
territorial and sectoral sources of integration of science  
and production in the  form of technopolises, technoparks 
and innovation territories;

— the  principle  of optimal use  of natural, labor and 
financial resources of the  region;

— The  principle  of economic growth of industry in 
the  region;

— the  principle  of promoting the  export of industrial 
products;

— the  principle  of differentiation in providing support 
to  industries, taking into  account their socio-economic 
importance  for the  region.

Keywords: regional industrial policy, economic devel-
opment, principles of industrial policy, the objectives of 
industrial policy in the region.

А. А. Шеянов 1

Факторы снижения затрат энергетических корпораций

В условиях рыночной экономики проблема со-
кращения затрат производства стоит особенно остро. 
Затраты, издержки, неизбежны при осуществлении 
деятельности предприятий, эти затраты присущи 
и энергетическим компаниям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Российской Фе-
дерации. В данной статье описаны основные затраты 
энергетических компаний на примере ПАО «ФСК 
ЕЭС», осуществляющей деятельность по передачи 
электрической энергии по Единой национальной 
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электрической сети России [1], а также строитель-
ству линий электропередач  и электрических под-
станций, увеличению надежности электрических 
сетей и поддерживает качество передаваемой элек-
троэнергии потребителям. Так же в данной статье 
описаны внутренние и внешние факторы, влияющие 
на затраты данного предприятия, а также способы 
сокращения этих затрат.

К внутренним факторам, влияющим на затраты, 
на которые Компания может влиять, являются 
затраты на закупку оборудования, запасных ча-
стей, сырья, материалов, затраты на командиров-
ки и обучение персонала, эффективность работы 
руководящих работников, чёткое планирование 
работы и контроль качества её  выполнения, со-
блюдение сроков, найма подрядных организаций, 
ведение хозяйственной деятельности предприятий 
Компании.
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Внешними факторами, влияющими на затраты, 
на которые Компания воздействовать не может, 
являются колебания курса рубля по отношению 
к иностранным валютам, объем потребления элек-
троэнергии на внутреннем рынке электроэнергетики 
и на межгосударственном рынке.

Увязывание интересов руководства Компании 
и рядовых работников также является немаловаж-
ным фактором, позволяющим увеличить отдачу 
и эффективность производства [3].

Политика Компании, направленная на сокраще-
ние доли оборудования иностранного производства 
до 5 % от общего числа оборудования [1], и замена 
его оборудованием отечественных производителей, 
позволяет повысить экономическую безопасность 
страны и стимулирует отечественных производи-
телей к развитию и совершенствованию своих тех-

нологий. Электроэнергетика является отраслью, 
которая вносит основной вклад в экономический 
рост страны, стимулируя развитие энергетического 
машиностроения и производства силовой электро-
техники, это отрасли, основанные на конкурентных 
преимуществах с потенциалом импортозамещения 
[4]. Оптимизация затрат по указанным статьям 
расхода во внутренних факторах позволит добиться 
значительного сокращения затрат и использовать 
высвободившиеся средства для дальнейшего раз-
вития Компании, которое не может не сказаться 
положительно на экономической и энергетической 
безопасности страны.

Ключевые слова: затраты, внутренние факто-
ры, внешние факторы, сокращение затрат, электро-
энергетика.
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COST REDUCTION FACTORS OF ENERGY CORPORATIONS

In a market economy, the  problem of reducing produc-
tion costs is particularly acute. Costs are  inevitable  in the  
implementation of the  activities of enterprises, these  costs 
are  inherent and energy companies operating in the  territory 
of the  Russian Federation. This article  describes the  main 
costs of energy companies on the  example  of PJSC FGC 
UES, which carries out activities for the  transmission of 
electrical energy through the  Unified National Electric Grid 
of Russia, as well as the  construction of power lines and 
electrical substations, increasing the  reliability of electrical 
networks and supports the  quality of transmitted electricity 
to  consumers. Also  in this article  describes the  internal 
and external factors affecting the  costs of the  enterprise, 
as well as ways to  reduce  these  costs.

The  internal factors affecting the  costs that the  Compa-
ny can’t influence  are  the  costs of purchasing equipment, 
spare  parts, raw materials, materials, travel costs and staff 
training, performance  of executives, accurate  work  plan-
ning and quality control of its implementation, meeting 
deadlines, hiring contracting organizations, conducting 
business activities of the  Company’s enterprises.

External factors affecting costs that the  Company can-
not influence  are  fluctuations in the  exchange  rate  of the  
ruble  against foreign currencies, the  volume  of electricity 
consumption in the  domestic electricity market and in the  
interstate  market.

Linking the  interests of the  management of the  Com-
pany and ordinary workers is also  an important factor that 
allows increasing the  return and production efficiency.

The  Company’s policy aimed at reducing the  share  
of foreign-made  equipment to  5 % of the  total number of 
equipment, and replacing it with equipment from domes-
tic manufacturers, improves the  economic security of the  
country and encourages domestic producers to  develop 
and improve  their technologies. Optimization of costs for 
these  items of expenditure  in internal factors will allow 
achieving a significant reduction in costs and using the  
released funds for the  further development of the  Company, 
which cannot but have  a positive  effect on the  economic 
and energy security of the  country.

Keywords: costs, internal factors, external factors, cost 
reduction, electric power industry.
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И. А. Шюкюров 1

Эффективность конкурентной среды национальной экономики

В данной статье описываются возможные нега-
тивные эффекты, которые появляются при удален-
ности рынка от совершенной конкуренции. Негатив-
ные эффекты это такие условия, которые пагубно 
сказываются на суверенитете потребителя. Вводится 
понятие эффективной конкурентной среды. Разра-
ботан анализ оценки конкурентной среды. Предло-
женный анализ оценки эффективности конкурентной 
среды позволяет сделать вывод о необходимости 
усиления на данном рынке конкуренции.

Актуальность проблемы эффективной конкурент-
ной среды велика. В настоящее время не существует 
способа оценки эффективности конкурентной среды, 
которая сложилась на рынке. Существует лишь 
мнение, которое утверждает, что конкуренция это 
хорошо, и в рамках рыночной экономики стремление 
к совершенной конкуренции есть ничто иное, как 
несомненное благо. Главное противоречие в данном 
мнении заключается в том, что, стремление к совер-
шенной конкуренции не всегда может положительно 
сказываться на отраслевых или макроэкономиче-
ских показателях[1,2]. Таким образом, в данной 
статье необходимо сделать вывод о необходимости 
стимулирования конкурентной борьбы на том или 
ином рынке в той или иной отрасли.

Под эффективной конкурентной средой будем 
1 Заместитель директора по воспитательной работе 
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понимать такую ситуацию на рынке при которой все 
субъекты рыночных отношений максимально полно 
удовлетворяют собственные интересы (потребители 
сохраняют свой суверенитет, фирмы максимизируют 
прибыль, государство увеличивает ВВП и нало-
говые поступления). Таким образом. Мы можем 
утверждать, что повышение эффективности кон-
курентной среды и максимизация конкуренции на 
рынке не тождественные понятия. То есть, рынок 
может быть далек от условий совершенной конку-
ренции, но при этом быть эффективным в рамках 
национальной экономики. Любое приближение или 
удаление данного рынка снижает его эффектив-
ность.

Эффективное конкурентной среды достаточно 
актуальная проблема современной России. Иссле-
дование проблемы эффективной конкурентной среды 
позволит решить противоречие, которое заключается 
в стремлении конкурентного рынка к монополиза-
ции. Итогом исследования должна стать модель, 
которая опишет конкурентную среду основных от-
раслей экономики РФ. В данной модели будут вы-
делены отрасли отечественной экономики, в которых 
конкуренция должна поддерживаться государством, 
и отрасли, в которых монополия — единственный 
возможный способ существования.

Ключевые слова: Совершенная конкуренция, 
конкурентная среда, эффективность конкурентной 
среды, оценка эффективности конкурентной среды.
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EFFICIENCY OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

This article  describes the  possible  negative  effects that 
occur when the  market is remote  from perfect competi-
tion. Negative  effects are  those  conditions that adversely 
affect the  sovereignty of the  consumer. The  concept of 
an effective  competitive  environment is introduced. An 
analysis of the  assessment of the  competitive  environ-
ment. The  proposed analysis of the  evaluation of the  
effectiveness of the  competitive  environment allows us 
to  conclude  that it is necessary to  increase  competition 
in this market.

The  urgency of the  problem of an effective  competitive  
environment is great. Currently, there  is no  way to  assess 
the  effectiveness of the  competitive  environment that has 
developed in the  market. There  is only an opinion which 
asserts that competition is good, and within the  framework  
of a market economy, the  desire  for perfect competition is 
nothing but an undoubted good. The  main contradiction in 
this opinion is that the  desire  for perfect competition may 

not always have  a positive  impact on industry or macro-
economic indicators. Thus, in this article  it is necessary 
to  conclude  about the  need to  stimulate  competition in 
a particular market in a particular industry.

By an effective  competitive  environment, we  will un-
derstand this situation in the  market in which all subjects 
of market relations fully satisfy their own interests (con-
sumers retain their sovereignty, firms maximize  profits, 
the  state  increases GDP  and tax revenues). In this way. 
We  can argue  that increasing the  efficiency of the  com-
petitive  environment and maximizing competition in the  
market are  not identical concepts. That is, the  market may 
be  far from the  conditions of perfect competition, but at 
the  same  time  be  effective  within the  framework  of the  
national economy. Any approach or removal of this market 
reduces its effectiveness.

An effective  competitive  environment is a rather topical 
problem of modern Russia. The  study of the  problem of 
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an effective  competitive  environment will allow to  solve  
the  contradiction, which is the  desire  of a competitive  
market to  monopolize. The  result of the  research should be  
a model that describes the  competitive  environment of the  
main sectors of the  Russian economy. In this model, sectors 
of the  domestic economy in which competition should be  

supported by the  state  and sectors in which monopoly is 
the  only possible  way of existence  will be  highlighted.

Keywords: Perfect competition, competitive environment, 
competitive environment efficiency, competitive environment 
efficiency assessment.

Я. С. Ядгаров 1

Истоки морально-нравственной политической экономии

Родоначальник 1экономического романтизма 
С. Сисмонди в своей работе «Новые начала полити-
ческой экономии» (1819) [2] во главу угла поставил 
задачу выявить пути преодоления злоупотреблений, 
обусловленных формировавшейся на рубеже XVIII–
XIX столетий экономикой ничем не ограниченной 
свободы конкуренции. Основу решения данной за-
дачи он видит в необходимости реализации много-
образных реформаторских мероприятий, которые 
направлены на то, чтобы обеспечить ведущую роль 
в сформировавшейся потсмануфактурной эконо-
мике мелкотоварного производства или, что одно 
и то же, малых форм бизнеса. При этом в проекте 
его реформ для обеспечения грядущих экономи-
ческих и социальных преобразований в качестве 
направляющих и организаторских сил рекоменду-
ется принять программные указания и предписания 
«сверху», то есть государства (правительства) [1].

В «Новых началах» С. Сисмонди посредством 
собственных неординарных реформаторских умо-
заключений пытается доказать и довести до обще-
ственности аргументированную критику в адрес 
многочисленных адептов концепции laissez  faire  
[3]. Опираясь на них, автор  «Новых начал» все-
стороннее аргументирует положение о том, что по-
литическая экономия — это «наука моральная» и 
«в значительной мере нравственная» [4]. В идейном 
противостоянии данного ученого с адептами класси-
ческой политической экономии очевидно качествен-
ное обновление экономической науки (политической 
экономии). В частности, вслед за ним становится 
возможным признать, что политическая экономия 
действительно является моральной и нравственной 
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наукой и не может базироваться на смитианских 
постулатах «экономического человека» и «невиди-
мой руки» [5].

В контексте морально-нравственных и реформа-
торских воззрений С. Сисмонди политическая эконо-
мия не должна сводиться лишь к учению о создании 
и приумножении богатства в условиях laissez faire. 
На страницах своей работы он убеждает научное 
экономическое сообщество также в следующем [4]:

— само по себе увеличение богатства и населе-
ния есть лишь абстракция;

— заменить человека машиной выгодно лишь 
в том случае, когда человек может найти работу 
в другом месте;

— следует стимулировать крупных землевла-
дельцев на отдачу земли на началах мелкой аренды 
и продажу крупных поместий мелкими участками;

— лучше направленные частные интересы сами 
исправят то зло, которое они же причинили обще-
ству;

— основывать политическую экономию на прин-
ципе неограниченной конкуренции — это значит 
приносить в жертву интерес человечества одно-
временному действию всех личных страстей.

Наконец, и ныне представляется актуальным 
утверждение С. Сисмонди о том, что политическая 
экономия призвана содействовать не только созда-
нию и приумножению материального благосостоя-
ния людей. Она, убежден ученый, должна вменять 
в обязанность государству управление «народным 
богатством», полагаясь на «чувства, потребности 
и страсти людей» [4].

Ключевые слова: морально-нравственная по-
литическая экономия; экономический романтизм; 
С. Сисмонди.
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ORIGINS OF MORAL–MORAL POLITICAL ECONOMY

The  ancestor of economic romanticism, S. Sismondi, 
in his work  “The  New Beginnings of Political Economy” 
(1819), set the  task  of identifying ways to  overcome  the  
abuses caused by the  unrestricted freedom of competition 
formed at the  turn of the  XIX–XX centuries. He  sees 
the  solution to  this problem as the  need to  implement 
diverse  reform measures that are  aimed at ensuring the  
leading role  in the  small-scale  production or, which is 
one  and the  same, of small businesses. At the  same  time, 
in the  project of its reforms, in order to  ensure  future  
economic and social transformations, it is recommended 
to  adopt program instructions and prescriptions from 
above, that is, the  state  (government), as guiding and 
organizing forces.

In “New Principles” S. Sismondi, by means of his own 
uncommon reformist conclusions, is trying to  prove  and 
bring to  the  public the  well-reasoned criticism of the  
many adherents of the  laissez  faire  concept. Based on 
them, the  author of the  “New Beginnings” comprehensively 
argues that the  political economy is “moral science” and 
“largely moral.” In the  ideological confrontation of this 
scholar with adherents of classical political economy, it 
is obvious a qualitative  renewal of economics (political 
economy). In particular, after him it becomes possible  to  
recognize  that political economy is indeed a moral and 
moral science  and cannot be  based on the  Smithy postu-
lates of the  “economic man” and the  “invisible  hand.” 

In the  context of the  moral and moral and reformist views 
of S. Sismondi, political economy should not be  reduced 
solely to  the  doctrine  of creating and increasing wealth 
in the  context of laissez  faire. On the  pages of his work, 
he  convinces the  scientific economic community also  in 
the  following:

– in itself, an increase  in wealth and population is 
only an abstraction;

– to  replace  a person with a machine  is beneficial 
only in the  case  when a person can find work  elsewhere;

– large  landowners should be  encouraged to  return 
land on the  basis of small tenancy and the  sale  of large  
estates in small plots;

– better directed private  interests will themselves cor-
rect the  evil that they have  inflicted on society;

– to  base  political economy on the  principle  of unlim-
ited competition — this means sacrificing the  interest of 
mankind to  the  simultaneous action of all personal passions.

Finally, and nowadays, S. Sismondi’s statement that 
political economy is meant to  promote  not only the  creation 
and enhancement of people’s material well-being seems 
relevant. She, the  scientist is convinced, should impose  on 
the  state  the  management of «national wealth», putting 
on the  «feelings, needs and passions of the  people.»

Keywords: moral and political economy; economic 
romanticism; S. Sismondi.

С. А. Ярушева1 

Трудовые ресурсы как главный элемент организации

Эффективное использование трудовых ресурсов 
в современных условиях принципиально важная за-
дача кадрового менеджмента каждой организации. 
В теории кадрового менеджмента используется 
целый ряд терминов, раскрывающих содержание ра-
боты с людьми: «трудовые ресурсы», «человеческие 
ресурсы», «человеческий капитал», «работники», 
«кадры», «коллектив», «персонал» и другие. Эти 
термины отражают психофизические и интеллек-
туальные качества работника, его трудовой по-
тенциал, возможность через труд воспроизводить 
блага как для человека, для организации, так и для 
общества в целом. Поэтому к трудовым ресурсам 
следует отнести:

Во-первых, трудоспособное население страны, 
обладающее необходимыми физическими возмож-
ностями, профессиональными знаниями и навыками, 
имеющие практический опыт трудовой деятельности 
в различных отраслях;

Во-вторых, работников конкретной организации, 
принятых по найму, обладающих функциональными 
знаниями и навыками, выполняющих производствен-
ные, управленческие, вспомогательные операции 

1 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
менеджмента факультета управления Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск, Россия. 
yarushevaca@mail.ru

в процессе создания продукции или услуги.
Кадровый менеджмент включает комплекс меро-

приятий по обеспечению организации персоналом, 
способным эффективно выполнять возложенные 
на него трудовые функции, осуществлять органи-
зационные цели и получать конечные результаты. 
Работники являются активным элементом органи-
зации, т. к. обладают способностью к качественной 
реализации своего трудового потенциала, их про-
фессиональные навыки совершенствуются и ста-
новятся источником повышения эффективности 
деятельности организации.

Принято считать, что для более полного ис-
пользования и развития трудовых ресурсов мож-
но применять стимулирующие инвестиции в виде 
монетарных (материальные денежные) и немоне-
тарных (материальные не денежные) затрат. [1] 
Такие затраты на персонал в организации становятся 
целенаправленными и влияют на рост квалифика-
ции, развитие способностей и усиления мотивации 
работников.

Таким образом, можно сказать, что трудовые 
ресурсы, персонал, работники являются одним 
из главных элементов организации, т. к. являются 
носителями профессиональных навыков, умений 
и опыта, Целенаправленное воздействие на процессы 
формирования, использования и развития трудового 



123

ресурса составляет основную часть капиталовло-
жений организации с момента найма работников.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, работники, 
кадровый менеджмент.
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MANPOWER AS MAIN ELEMENT OF THE ORGANIZATION

Efficient use  of labor resources in modern conditions is 
a fundamentally important task  of personnel management 
of each organization. The  theory of personnel management 
uses a number of terms that reveal the  content of working 
with people: “labor resources”, “human resources”, “human 
capital”, “workers”, “personnel”, “team”, “personnel” and 
others. These  terms reflect the  psychophysical and intel-
lectual qualities of an employee, his labor potential, the  
ability to  reproduce  the  benefits through labor both for 
a person, for an organization, and for society as a whole. 
Therefore, the  labor resources should include:

Firstly, the  able-bodied population of the  country, 
possessing the  necessary physical abilities, professional 
knowledge  and skills, and having practical work  experi-
ence  in various industries;

Secondly, employees of a particular organization, em-
ployed by hire, with functional knowledge  and skills, 
performing production, managerial, auxiliary operations 
in the  process of creating a product or service.

Personnel management includes a set of measures to  pro-
vide  the  organization with personnel capable  of effectively 
performing the  work  functions assigned to  it, carrying out 

organizational goals and obtaining final results. Employees 
are  an active  element of the  organization, because  have  
the  ability to  qualitatively realize  their labor potential, 
their professional skills are  improved and become  a source  
of increasing the  effectiveness of the  organization.

It is considered that for a more  complete  use  and 
development of labor resources, it is possible  to  apply 
stimulating investments in the  form of monitored (material 
cash) and non-monetary (material non-cash) costs. [1] Such 
personnel costs in the  organization become  targeted and 
affect the  growth of qualifications, development of abilities 
and increased motivation of employees.

Thus, it can be  said that labor resources, personnel, 
employees are  one  of the  main elements of the  organiza-
tion, since  are  the  bearers of professional skills, abilities 
and experience. Purposeful influence  on the  processes of 
formation, use  and development of the  labor resource  is 
the  main part of the  organization’s investments since  the  
moment of hiring employees.

Keywords: manpower, human capital, personnel man-
agement.
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