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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 
УДК 138(574) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПУТИ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ 
 

Багитова Р.Ж. (Атырауский университет нефти и газа им.С.Утебаева, 

г.Атырау, Республика Казахстан) 

Bagitova R.Zh. (AtyrauUniversityofoilandgasthem.S. Utebaev, Atyrau, Kazakhstan) 
 

В данной статье рассматриваются оптимальные пути 

совершенствования лизинговых операций в Республике Казахстан. В этой связи 

проблема развития лизинга в системе инвестиционных процессов является 

актуальной в условиях интенсивного роста экономики Казахстана. 

This article discusses the best ways to improve leasing operations in the Republic 

of Kazakhstan. In this regard, the problem of leasing development in the system of 

investment processes is relevant in the conditions of intensive growth of the economy of 

Kazakhstan. 
 

Ключевые слова: Лизинговая деятельность, аренда, лизиноговый услуг, 

лизинговый бизнес,финансовый лизинг 

Keywords: Leasing activity, lease, leasing services, leasing business, finance lease 
 

На сегодняшний день инфраструктура экономики построена таким 

образом, чтобы большая часть финансовых и интеллектуальных притоков в 

любом секторе экономики осуществлялась инвесторами. Как правило, это 

крупнейшие казахстанские и иностранные компании, ведущие опыт 

деятельности на развитом рынке. Соответственно, в работе предприятия 

повышают большую культуру использования финансовых инструментов. 

Одной из важных финансовых услуг для функционирования бизнеса 

является лизинг. 

Лизинг-это инвестирование временно свободных или привлеченных 

финансовых средств арендодателя.  

Известно, что лизинг появился достаточно давно. Другими словами, в 

целях получения прибыли не обязательно быть собственника имущества, 

достаточно иметь право на пользование этим имуществом, в результате 

чего можно получить прибыль. В старину аренда с получением лизинга не 

ограничивалась определенными видами собственности. По историческим 

данным, арендованы сельскохозяйственная техника и мастерские, а также 

военная техника. 

Вместе с тем, первый президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 
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отметил, что одним из приоритетных мер по повышению национальной 

экономики является использование инвестиций, и при этом, в условиях 

изменения структуры экономики, а также выхода из многолетнего кризиса 

лизинг станет передовым и эффективным видом финансирования. 

Лизинг является наиболее эффективным инструментом увеличения 

активов действующих и вновь создаваемых лизингополучателей. 

В мировой практике этот инструмент стал доступным источником 

финансирования малого и среднего бизнеса. Известно, что для развития 

лизинга необходима поддержка государства. Меры, предпринимаемые 

государством для развития лизинга, такие как налоговые льготы и 

освобождение от таможенных пошлин, безусловно, будут способствовать 

развитию конкурентоспособного производства. 

Для развития лизинга необходимо наличие благоприятной 

макроэкономической и нормативной ситуации. С точки зрения 

экономических отношений лизинг относится к одной из финансовых услуг 

банка, связанных с капитальным инвестированием в это производство. 

Казахстан на сегодняшний день уделяет большое внимание развитию 

лизинга. Самое главное, совершенствуется законодательная база для 

развития лизинговых отношений, созданы льготы по налогообложению. 

В банках второго уровня на сегодняшний день, благодаря созданию 

собственных лизинговых компаний и осуществлению лизинговых 

операций, он вносит значительный вклад в развитие такого процесса. 

Лизинг является инструментом инвестиционной политики, имеющей 

значение в условиях современного мирового экономического кризиса. 

Актуальность развития лизинга в настоящее время характеризуется 

превращением в альтернативный источник финансирования отечественных 

предприятий. Поэтому данный вид деятельности по своей экономической 

природе относится к финансовой деятельности, которая вносит большой 

вклад в оздоровление и дальнейшее процветание национальной экономики, 

а с другой-способствует установлению новых связей отечественных 

производителей с зарубежными партнерами на международном уровне. 

Лизинг-альтернативный источник инвестиций в основной капитал из-

за рубежа, позволяющий ввозить в страну оборудование с высокими 

технологиями и сохранять финансовую ликвидность предприятия. 

На наш взгляд, помимо финансирования лизинга через лизинговые 

компании отечественных банков, банки должны обратить внимание на 

развитие своих лизинговых операций. 

В решении таких проблем важность развития и совершенствования 

лизинговой деятельности казахстанских банков второго уровня возрастает 

с теоретической и практической точки зрения. 

Теоретически необходимо изучить вопросы развития лизинговых 

операций банков второго уровня, насколько он отвечает требованиям, 

связанным с развитием рынка лизинговых услуг в Казахстане, что, в свою 

очередь, является целью написания статьи и определяет ее главные задачи. 
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Цель статьи - анализ опыта банков второго уровня в РК на рынке 

лизинговых услуг с теоретическим и методическим обоснованием 

необходимости и важности развития лизинговых операций банков второго 

уровня, функционирующих в соответствии с рыночными отношениями на 

рынке лизинговых услуг, а также поиск путей развития и 

совершенствования лизинговых операций банков второго уровня. 

Достижение намеченной цели требует решения следующих задач: 

 уточнение понятия "лизинговые операции банков"; 

 указание особенности лизинговых услуг банков; 

 изучение лизинговых операций банков второго уровня в 

зарубежной практике; 

 анализ состояния и определение проблем деятельности банков 

второго уровня на рынке лизинговых услуг в РК; 

 рассмотрение путей совершенствования методов 

финансирования развития малого и среднего бизнеса экономики через 

развитие лизинговых операций банков второго уровня; 

 рассмотрение методов управления лизинговым риском в 

деятельности банков второго уровня. 

 Исследование лизинговой деятельности банков второго уровня в 

трудах известных экономистов показывает, что это разностороннее 

явление. Поэтому содержание лизинговой деятельности банков и его 

финансово-кредитные аспекты, а также актуальные проблемы его 

функционирования и их научное изучение сегодня весьма актуальны. 

В настоящее время можно сделать вывод, что увеличение удельного 

веса средне- и долгосрочных кредитов, выделяемых из банковского сектора 

в отрасли экономики, будет способствовать экономическому росту страны. 

Вместе с тем, учитывая, что лизинговые операции носят долгосрочный 

характер, то сегодня в коммерческой деятельности лизинговых компаний и 

формировании стратегии и тактики отечественного лизингового рынка 

растет значимость банковских кредитов. Такое положение требует 

своевременного исполнения лизинговой компанией платежных 

обязательств перед банком и обеспечения уровня ликвидности. 

Банки второго уровня при организации кредитных отношений с 

лизинговыми фирмами осуществляют кредитование с использованием 

общих процедур, принятых в банке - простых активных кредитных 

операций по выдаче кредита клиентам, и поэтому может рассматриваться в 

качестве операции. Но в некоторых случаях предусматривается создание 

специфического механизма выдачи и погашения кредита для лизинговых 

компаний. То есть, по кредитам, выдаваемым лизинговым компаниям, 

могут быть указаны особые правила ценообразования и определения их 

платежеспособности. 

На сегодняшний день развитие лизинговых операций в нашей стране 

идет в направлении накопления денежных средств, необходимых для 

приобретения оборудования с целью ввода в эксплуатацию на условиях 

лизинга. Так как банки второго уровня являются одним из учреждений, 
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занимающихся накоплением свободных денежных средств в обращении, 

рассмотрение лизинговых операций в качестве одной из банковских 

операций является одним из эффективных методов для развития 

лизингового бизнеса. 

Субъектом лизинга являются стороны, имеющие непосредственное 

отношение к объекту сделки. Внедрение банков на рынок лизинговых 

услуг, во-первых, связано с тем, что лизинг – это капиталоемкий вид 

бизнеса, а банки-основной держатель денежных ресурсов. Во-вторых, 

лизинговая деятельность по своей экономической природе тесно связана с 

банковским кредитованием и включает в себя выход последнего в качестве 

собственной альтернативы. 

Первый президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил, что 

одной из приоритетных мер по повышению национальной экономики 

является использование инвестиций. В этой связи лизинг должен стать 

передовым и эффективным видом финансирования в структурном 

преобразовании экономики и выходе из кризиса. Мы все хорошо понимаем, 

что для реализации программы вхождения Казахстана в число 50-ти 

наиболее конкурентоспособных государств предприятия должны 

выпускать конкурентоспособную продукцию и предоставлять 

конкурентоспособные услуги. Однако его невозможно осуществить на 

основе физически изношенного или морально устаревшего оборудования. 

За последние годы государство принимает множество различных мер, 

направленных на активизацию деятельности банков по кредитованию 

реального сектора, в том числе малого бизнеса и сельского хозяйства. 

Весомый вклад в решение этих проблем приходится на финансовый 

лизинг, благодаря лизингу предприятия могут получить финансовую и 

материальную помощь, необходимую для технического перевооружения 

производства, даже при отсутствии залогового имущества. 

Банки второго уровня все еще не видят стимулов в финансировании 

лизинговых сделок, что объясняется следующими причинами. Во-первых, 

банки выполняют многоплановую деятельность, учитывающую свою 

кредитную политику, в состав которой не всегда входят вопросы 

финансового лизинга. Во-вторых, определенная часть банков по-прежнему 

предпочитает получать доход от операций, не связанных с 

производственной деятельностью. А отсутствие четких процедур 

организации и ведения лизинга в различных отраслях производства не 

позволяет банкам разработать соответствующие стандарты его 

обслуживания и определить эффективность своего участия в них. 

На наш взгляд, не хватает комплексной программы развития 

лизингового бизнеса. В его составе могут содержаться следующие 

элементы: 

 развитие инфраструктуры лизингового рынка, в составе 

которой будет информация по подготовке специалистов, освещению услуг; 

 обеспечение широкого предоставления банками льгот в 

кредитовании лизинговых договоров; 
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 развитие системы залога; 

 контроль за привлечением иностранных инвестиций в рамках 

лизинга, включая вопросы, предпринимаемые в настоящее время. 

Такая программа может побудить банки второго уровня к получению 

стабильной прибыли от финансирования долгосрочной экономики, пока 

они работают над краткосрочными, рисковыми операциями. Наличие 

собственных сервисных компаний лизингодателей, желающих занять 

значительное место в финансовом секторе, обеспечит качество всех 

операций, а не только лизингового бизнеса, так как услуги компаний, 

занимающихся консалтинговыми услугами, страхованием, лизингом и 

другими дополнительными видами услуг, являются качественными, 

быстрыми операциями, удобными для потребителя, способствующими 

укреплению отношений для банка и его клиента. 

Таким образом, распределение рынка лизинговых услуг на сегменты 

по определенным признакам, как указано выше, дает возможность 

усовершенствовать механизм лизинговых отношений. Полагаем, что при 

реализации данных лизинговых соглашений в каком бы то ни было 

сегменте необходимо учитывать риски. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО И 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 
 

DISTINCTIVE FEATURES INTERNATIONAL AND RUSSIAN FINANCIAL 

STATEMENTS FOR REPORTING FORMATION BY IFRS 
 

Гурьева Е.Н.(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ) 

Gureva E.N. (Pacific National University, Khabarovsk, Russia) 
 

Рассмотрены направления отражения учетной информации в междуна-

родной и российской системе финансового учета, что определяет основные кор-

ректировки при формировании финансовой   отчетности по МСФО. 

Considering ways of reflection a reporting information in an international and a 

russian financial statement system which are determine the basic adjustments of IFRS 

reporting formation 
 

Ключевые слова: финансовая  отчетность, постоянный, периодический учет. 

Key word: financial statements, constant accounting, periodic accounting 
 

В современной практике ведения бухгалтерского учета его деление на 

финансовый и управленческий учет стало основой в коммерческой органи-

зации. И хотя у нас не прижилось название – двойная бухгалтерия, по сути 

это именно два уровня ведения учета. Один из которых, является государ-

ственно необходимым, а второй – инициативным, исходящим из внутрен-

них потребностей и решение менеджмента организации.    

Как следствие именно финансовый учет стал наследником и правопре-

емником затратной бухгалтерии Советского Союза. Сохранив большую 

часть методических основ бухгалтерского учета,  он вошел в систему меж-

дународной гармонизации, а современные РПБУ близки по методической 

сущности стандартам МСФО. В то же время МСФО ориентировано на ве-

дение финансового учета в международном варианте, а, следовательно, ис-

пользуя МСФО в отечественной практике,  следует четко представлять 

особенности каждого вида учета.  

Прежде всего, российский учет – это сплошное, непрерывное наблю-

дение за деятельностью экономического субъекта, а международный фи-

нансовый учет – это сплошное, периодическое наблюдение. Соответствен-

но, в отечественной практике каждое событие учитывается после того, как 

было совершено и документально подтверждено. А в конце отчетного пе-

риода бухгалтер проверяет информацию внутренних регистров на правиль-

ность математических расчетов и движения по счетам согласно правилам 

двойной записи, чтобы начать  формировать финансовую отчетность. Кор-

ректирующие проводки, используемые при необходимости, делятся на до-

полнительные, сторнировочные и переноса показателей. Другие виды кор-

ректирующих проводок не нужны, поскольку вся информация уже должна 

быть отражена на счетах. Периодический учет предполагает часть инфор-

мации отражать во внутренних регистрах однократно перед составлением 
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финансовой отчетности в виде корректирующих проводок. Такая методика 

является основой выполнения условий основных бухгалтерских концепций 

– соответствия учетным периодам и начисления для четкого соотнесения 

доходов и расходов по учетным периодам. Основными из таких проводок 

являются начисления амортизации, учет поступивших и выбывших основ-

ных средств, переоценка активов, распределение расходов и доходов по пе-

риодам, учитывая их как начисления или предоплаты. Как результат в от-

чете о финансовом положении нет статей «расходы будущих периодов», 

«доходы будущих периодов». Такое деление считается более прозрачным и 

нейтральным по отношению к понесенным расходам и фактически зарабо-

танным доходам, а также более прозрачно для налогообложения. Знание 

таких моментов дает возможность четко понимать значимость корректиро-

вочных проводок перевода отчетности из отечественных стандартов в 

МСФО.  

Не менее значимой является классификация доходов и расходов на те-

кущие и капитальные. В отечественном учете, естественно, есть понятия 

капитальные вложения, капитальные и текущие затраты с четким их деле-

нием и инструкцией списания на 08 или на 20-е счета. Но учитывать, на-

пример, займы банка как капитальный доход не принято. С точки зрения 

международного финансового учета и, как следствие, МСФО, капитальные 

доходы и расходы связаны с долговременным периодом и должны капита-

лизироваться. Следовательно, отражаться в отчете о финансовом положе-

нии в зависимости от классифицированного вида, затем амортизироваться. 

Таким образом, применяется в отчетности принцип существенности, а  

классификация ведется на финансовой основе. В практике российского 

учета такое деление идет от экономической классификации. Бухгалтер, 

прежде чем изучить учетные методики, должен знать экономику, все ос-

новные экономические постулаты, главные классификации экономический 

категорий  и расчеты экономических показателей. Следовательно, к конеч-

ному понятию капитальных и текущих доходов и расходов в международ-

ной и российской учетной практике приходят с разных позиций. При этом 

четкие экономические классификации и их знание дают, на мой взгляд, бо-

лее профессиональный подход, нежели общее определение категорий с фи-

нансовой точки зрения. В каждой новой ситуации надо решить,  когда и как 

долго будет получен доход или понесен расход, вместо четкого понятия 

основные фонды, оборотные фонды, фонды обращения. Но остаются за ка-

дром сопутствующие капитальные затраты, которые присоединяются и ка-

питализируются в первоначальной (исторической) стоимости основного 

средства. Это зависит уже от применяемых стандартов  РПБУ или МСФО, 

поскольку у них есть некоторые разночтения в методике формирования 

первоначальной стоимости, а, следовательно, капитальных затрат. Но в це-

лом, это важный учетный момент, поскольку предваряет формирование 

расходов и доходов для их последующего распределения в финансовой от-

четности. Капитализированные расходы и капитальные доходы отражаются 

по соответствующим статьям отчета о финансовом состоянии, а текущие – 
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становятся основой формирования отчета о совокупных доходах и расхо-

дах.  

Далее, еще один значимый методический элемент, связанный с веде-

нием финансового учета в международной и отечественной практике – это 

внутренние регистры. Главная книга стала основным регистром в обоих 

методиках, ее основой является Т-счет, двухсторонняя таблица, в которой в 

одной части ведется учет операций по дебету, в другой – по кредиту, отра-

жая таким образом основной метод в обоих видах учета – двойную запись.  

Но в отечественной практике формирование Т-счета проводится либо в 

классическом варианте – двухсторонняя таблица по каждому отдельному 

счету, либо разделение Т-счета на два регистра. Один (журнал-ордер) фор-

мируется только по кредитовому принципу, другой (Главная книга) – толь-

ко по дебетовому принципу, сохраняя в целом сущность двойственного от-

ражения информации в регистрах бухгалтерского учета.  

В международном финансовом учете, согласно англо-саксонской ме-

тодике, кроме Т-счетов, используются трехколонные счета. Эти счета ис-

пользуются обычно, когда надо сформировать финансовые результаты или 

сделать их распределение. Суть этих счетов в том, что на них не просто 

учитывается  информация о текущих расходах и доходах, сгруппированная 

по направлениям деятельности (операционная, финансовая, прочая), но и 

отражается методика формирования финансовых результатов с учетом ви-

дов отдельных затрат и возможностью их деления на прямые и косвенные. 

Примером такого счета может быть Торговый счет, счет Прибыли и убыт-

ков, табл.1. В данном случае  (табл.1) трехколонный счет объединил два 

результата. Сначала была сосчитана валовая прибыль как разница объема 

продаж и материальных затрат, а затем операционная прибыль (прибыль от 

продаж) как вычитание из валовой прибыли  текущих затрат. Такой метод 

объединяет и корректирующие проводки (в примере – начисления), и клас-

сификацию доходов и расходов, учитывая их по методу существенности. 

Кроме того, результат, полученный на счете, можно использовать для фор-

мирования финансовой отчетности.  

Методика последовательности отражения информации на счете взята 

из линейного метода учетной системы «Затраты-выпуск-результат». Со-

гласно методике системы учетно разделяется прошлый и текущий труд, а 

финансовый результат получают сначала общей суммой как вновь создан-

ную стоимость (стоимость произведенной продукции минус материальные 

затраты), а затем уже получают операционную прибыль вычитая текущие 

затраты по элементам. Автор этого метода в свое время получил Нобелев-

скую премию. А сам метод расчета  был признан наиболее эффективным  

для определения финансового результата без предварительного калькули-

рования затрат. В российской практике ведения учета не используется сис-

тема трехколонных счетов. Финансовый результат определяется на основе 

сопоставляющих счетов как разница кредитовых оборотов (доходы) и дебе-

товых (расходы) с последующим перенесением на дополнительный счет.  
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Таблица 1 -  Торговый счет, счет Прибыли и убытков 
Описание учетных действий Ден. едини-

цы 

Ден. еди-

ницы 

Ден еди-

ницы 

Продажи  1000  

Минус возврат продаж      20 980 

Минус себестоимость продаж:    

     Запасы на начало периода 150   

     Плюс покупки 440 590  

     Минус запасы на конец периода   80 510 

Валовая прибыль   470 

     Плюс проценты полученные  30 500 

   Минус текущие расходы:    

      Заработная плата с отчислениями 150   

      Расходы на амортизацию   80   

      Прочие расходы   40 270  

     Начисления по коммунальным платежам    65 335 

Операционная прибыль   165 
 

Рассмотренные методики и их принципиальные особенности не гово-

рят о превосходстве одной или другой, поскольку разными методическими 

путями, но они приходят к одному результату. Особенность составляют 

только нюансы стандартов национальных и международных, когда при 

расчете стоимостной оценки конкретного актива или обязательства в нее 

входят или не входят определенные составные компоненты. Как, например, 

скидки предоставленные. В международном учете они вычитаются из объ-

ема реализации не зависимо от факта использования скидки покупателем, а 

в российском учете скидки предоставленные будут учтены в реализации,  

только если покупатель ими воспользовался. 

В современной отечественной практике финансового учета все больше 

организаций работают по стандартам МСФО, а бухгалтера, получая право 

работы в МСФО, используют компьютерные программы и часто не знают 

особенностей методики периодического учета, что однозначно снижает 

эффективность учетной работы организации. В таких ситуациях корректи-

ровочные проводки становятся принудительной необходимостью, а долж-

ны быть активным элементом учетной работы и составления финансовой 

отчетности или, по крайней мере, четким пониманием используемой мето-

дики. 
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Республики Казахстан, направления развития и меры совершенствования, 
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Сегодня немало больших задач, стоящих перед независимым 

Казахстаном, стремящимся войти в число 30-ти ведущих стран мира. Еще 

один путь, открывающий возможности экономики в настоящее время-

развитие индустрии туризма.  

В эпоху высокой международной конкуренции туристский спрос 

подвержен интенсивным изменениям. В этой связи необходимо 

разработать новые принципы и подходы к туристскому формированию и 

продвижению Республики Казахстан со стороны всех туристских 

предприятий в целях создания наиболее эффективной туристской системы 

«опыт» для внутреннего и внешнего посетителей. Современная индустрия 

туризма является одним из сегментов международной торговли 

высокодоходных и динамично развивающихся услуг. 

В мировой практике туризм с точки зрения доходности занимает место 

после нефти и газа. Туризм - это три эффективных воздействия в 

экономике любой страны. Они увеличивают приток иностранной валюты, 

обеспечивают трудоустройство населения, способствуют развитию 

инфраструктуры государства. По данным Всемирной туристской 

организации, один турист покидает в месте посещения 1 тыс долларов 

США. Это деньги, оставшиеся в стране без роста, без возврата. Кроме того, 

деньги одного туриста позволят создать 9 рабочих мест, так 30% средств 

туристов оставляются в гостинице, 20%-в транспорте, 35%-в местах 

общественного питания и 15%-в других местах обслуживания (музеи, 

выставки и др.). Успех в развитии туризма напрямую зависит от того, как 

он воспринимается на государственном уровне. 

Туризм является главным развивающим фактором современной 
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экономики. В то же время туризм не является особо сложной или 

инновационной отраслью экономики, но в этой сфере в настоящее время 

привлекаются самые большие инвестиции, и, самое главное, интерес 

населения в этой сфере. По мнению многих людей отрасли 

машиностроения или нефтедобычи являются наиболее важными отраслями 

экономики. Но в современном двадцать первом веке сфера туризма 

является самой важной отраслью. 

На территории Казахстана имеются возможности для развития всех 

видов туризма. Историческим основанием является возникновение и 

развитие Великого Шелкового пути, начавшийся с третьего тысячелетия до 

н.э. В связи с природными климатическими условиями, Казахстан богат 

рекреационными ресурсами, уникальными природными памятниками и 

безгранично бесценное культурное наследие, происходящее в казахской 

степи от предков.  

Значительный туристско-ресурсный потенциал, разнообразная 

природная среда и животный мир страны имеют большие возможности для 

развития экологического туризма. Развитие экотуризма обеспечивает 

развитие всего природно-хозяйственного комплекса республики, а также 

улучшение состояния окружающей среды для здорового образа жизни 

населения. Именно в это время за рубежом развивается космический 

туризм, который является одним из экстремальных и экзотических видов 

туризма. 

Следует иметь в виду, что отсутствие высокоразвитой 

инфраструктуры (транспортная инфраструктура, телекоммуникационные, 

каналы связи, бытовые услуги и т.д.), несмотря на уникальность и качество 

туристского продукта, снижает уровень удовлетворенности 

путешествиями, вследствие чего приводит к сокращению количества 

туристских прибытий и снижению уровня конкурентоспособности 

территории на внутреннем и мировом туристских рынках. 

В этой связи необходимо разработать новые подходы к организации 

туризма на различных территориальных уровнях (страна, область, район, 

город). Одним из таких методов является кластерный подход. 

В настоящее время наиболее актуальной становится задача 

формирования кластеров с целью повышения конкурентоспособности 

соответствующего административно-территориального устройства для 

отечественного туризма. 

Туристский кластер-это концентрация в пределах одной ограниченной 

территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся 

созданием, производством, продвижением и продажей туристского 

продукта, а также деятельностью, связанной с индустрией туризма и 

рекреационной деятельностью. 

Цель создания туристского кластера – повышение 

конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет 

синергетического эффекта, в том числе: 
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 повышение эффективности работы предприятий и организаций, 

входящих в кластер; 

 стимулирование инноваций и развитие новых туристских 

направлений. 

Создание туристского кластера практически определяет тип 

территории и способствует формированию позитивного имиджа региона, 

что в целом создает высокофункциональные туристские предложения и 

конкурентоспособные туристские продукты. В Казахстане имеется 

возможность создания пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, 

Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан. 

В настоящее время в Казахстане функционируют туристские фирмы, 

получившие 270 лицензий, 83% из них заняты международным туризмом. 

Казахстан еще не известен в туристическом направлении в мире, поэтому 

для повышения туристского имиджа Казахстана необходим ряд 

масштабных мероприятий. Одним из основных мероприятий является 

участие туристских фирм и агентов в международных туристских 

ярмарках, выставочных конференциях и т.д. и проведение на территории 

Казахстана мероприятий мирового уровня.  

Для создания в Казахстане общественного и культурного центра 

Евразии важно развитие конгрессного туризма. Участие в программах 

ЮНЕСКО и ОЭС в проведении работ по международному сотрудничеству 

в сфере туризма, а также заключение соглашений с многосторонними 

иностранными государствами. Для формирования туристского имиджа 

необходимо обратить внимание на организацию туристических 

уведомительных центров, а также смешивание уполномоченных лиц в 

посольстве Казахстана за рубежом. Умение использовать национальные 

авиасообщения и другие транспортные  предприятия в рекламе туристских 

мощностей страны. 

Акцентировать внимание на работе по продвижению 

высококачественных полиграфических изданий о Казахстане за рубежом. 

Вместе с тем, в Казахстане необходимо проводить различные культурные, 

спортивные, туристические мероприятия мирового уровня.   

В повышении туристского имиджа Казахстана предусмотрено 

упрощение порядка въезда на территорию Республики, внедрение единой 

системы компьютеризации таможенных мер.  

Повышение конкурентоспособности туристского продукта и 

индустрии туризма через кластерное развитие поможет ускорить процесс 

создания кластерных звеньев, улучшения их взаимодействия и реализации 

приоритетных планов действий, представленных в виде республиканского 

мастер-плана. В рамках создания и развития туристских кластеров в 

Казахстане планируется проведение активной и жесткой маркетинговой 

политики с целью продвижения казахстанского туристского продукта на 

мировой рынок. 

Доходы от туризма занимают стабильное третье место после доходов 

от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей.  Поскольку 
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традиционные районы мирового туристского рынка практически достигли 

пределов своей рекреационной емкости, рост туризма будет развиваться 

преимущественно за счет новых территорий, посещаемых туристами.  В 

этой связи, Казахстан имеет уникальную возможность найти свое 

достойное место на мировом туристском рынке. 
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С развитием производства растёт потребность в снижении негативных 

экологических эффектов. В 1986 году Брянская область подверглась влия-

нию оной из самых страшных техногенных катастроф в истории человече-

ства - Чернобыльской. Был заражён воздух, почвы, водоёмы, нанесён ко-

лоссальный ущерб здоровью людей и сельскому хозяйству. Помимо столь 

крупной аварии в области периодически случаются и другие. Например, по 
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вине человека происходят возгорания леса и торфяников, выбросы в атмо-

сферу и водоёмы загрязняющих веществ.  

По данным Росстата [1] оценим в динамике уровень загрязнения ок-

ружающей среды в Брянской области (табл. 1). Так,  в Брянской области 

увеличивается объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а 

улавливание в 2018 г. существенно снизилось как в абсолютных цифрах, 

так и в долях от общероссийского показателя. Доля уловленных и обезвре-

женных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих 

загрязняющих веществ от стационарных источников в Брянской области 

снизилось в 2018 г. к уровню 2017 г. на 18,4 п.п., тогда как в России это 

снижение составило всего 1,1%.  
 

Таблица 1 - Основные показатели состояния охраны окружающей сре-

ды в России и Брянской области  
Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников 

     

   Российская Федерация, млн. т 17,5 17,3 17,3 17,5 17,1 

   Брянская область, тыс. тонн 36 37 39 47 40 

   Доля в показателе по РФ. % 0,21 0,21 0,23 0,27 0,23 

Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, от-

ходящих от стационарных источников 

     

   Российская Федерация, млн. т 54,1 52 49,2 50,7 46,7 

   Брянская область, тыс. тонн 481 435 425 440 103 

   Доля в показателе по РФ. % 0,89 0,84 0,86 0,87 0,22 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферу веществ в общем количестве отходящих 

загрязняющих веществ от стационарных источников 

     

   Российская Федерация, % 75,6 75 73,9 74,4 73,3 

   Брянская область, % 93 92,1 91,7 90,3 71,9 

Объем оборотной и последовательно используемой 

воды, миллионов кубических метров 

     

   Российская Федерация 136590 138873 137893 138673 144166 

   Брянская область 35 30 29 27 29 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты, миллионов кубических метров 

     

   Российская Федерация 14768 14418 14719 13589 13135 

   Брянская область 62 58 58 55 54 

   Доля в показателе по РФ. % 0,00042 0,00040 0,00039 0,00040 0,00041 

Затраты на охрану окружающей среды, в фактически 

действовавших ценах; миллионов рублей 

     

   Российская Федерация 559703 582128 590865 658035 721311 

   Брянская область 1020 1023 1137 1432 1819 

   Доля в показателе по РФ. % 0,00018 0,00018 0,00019 0,00022 0,00025 

Индекс физического объема природоохранных рас-

ходов, в процентах к предыдущему году, в сопоста-

вимых ценах 

     

   Российская Федерация 105,8 92,8 92,8 102,7 98,6 

   Брянская область 105,3 88,7 104,8 122,5 121,6 
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Объем оборотной и последовательно используемой воды в Брянской 

области за 2015г. – 2018 г. практически не изменился, но снизился к уров-

ню 2014 г. на 18,1%, тогда как в России он вырос на 5,5%. Сброс загряз-

ненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2018 г. в области 

снизился к уровню 2014 г. на 13%, то есть пропорционально общероссий-

скому уровню.  

Не смотря на ухудшение ряда экологических показателей, затраты на 

охрану окружающей среды из периода в период в области росли как в аб-

солютном выражении, так и в долях к общероссийскому уровню. Поэтому 

встаёт вопрос о необходимости повышения эффективности природоохран-

ных мероприятий, возрастает потребность в экологических инновациях, 

способных улучшить состояние окружающей среды. 

По данным Росстата, в Брянской области по многим направлениям 

экологических инноваций в 2017 г. результат лучше, чем в целом по России 

(табл. 2). Тем не менее, статистические данные отражают лишь сам факт 

осуществления инноваций, но не их эффект и значимость для предприятий 

и экологического состояния области.  

 

Таблица 2 - Организации, осуществлявшие инновации по повышению 

экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг 

(в процентах от общего числа организаций, осуществляющих экологиче-

ские инновации соответствующего субъекта Российской Федерации) 
Виды экологических инноваций  Россия Брянская область 

2014 2015 2017 2014 2015 2017 

Сокращение материальных затрат на произ-

водство единицы товаров, работ, услуг 

50,1 45,3 41,8 66,7 100 75 

Сокращение энергозатрат на производство 

единицы товаров, работ, услуг 

55,4 55,8 51 33,3 100 75 

Сокращение выброса в атмосферу диоксида 

углерода (СО2) 

41,8 43 37,3 66,7 100 75 

Замена сырья и материалов на безопасные 

или менее  опасные 

45 40,5 34,5 33,3 66,7 50 

Снижение загрязнения окружающей среды 

(атмосферного воздуха, земельных, водных 

ресурсов, уменьшение уровня шума) 

81,2 79,8 78,4 100 100 75 

Осуществление вторичной переработки (ре-

циркуляции) отходов производства, воды или 

материалов 

45,6 46,5 43,4 33,3 66,7 25 

Сохранение и воспроизводство используе-

мых сельским хозяйством природных ресур-

сов 

н/д н/д 13,8 н/д н/д 25 

 

Как показал анализ, данных инноваций недостаточно для улучшения 

состояния окружающей среды. Необходим более серьёзный подход и моти-

вация предприятий к внедрению.  

В целом экологические инновации должны обеспечить снижение 
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ущерба от хозяйственной деятельности человека; уменьшить площадь сва-

лок; максимально переориентировать производителей на использование 

вторичных отходов, снизить энергопотери и оптимизировать размер по-

требляемого топлива.  

Использование экологических инноваций тормозится рядом факторов:  

 - низкий инновационный потенциал предприятия;  

 - высокий уровень сопротивления изменениям со стороны руководя-

щих кадров;  

 - нехватка собственных денежных средств у предприятий;  

 - значительные затраты на разработку, внедрение инноваций;  

 - длительный период окупаемости инноваций;  

 - невосприимчивость предприятий к экоинновациям;  

 - несовершенство законодательной и нормативной базы [2].  

Однако, потребность в экологических инноваций объясняется не толь-

ко экономической и социальной необходимостью. Состояние окружающей 

среды – важная составляющая безопасности региона и страны. Соответст-

венно внедрение экоинноваций усиливает экономическую безопасность. 

Поэтому требуется ряд мер 

 - по активизации деятельности в области разработки и внедрения эко-

логических инноваций в различных сферах хозяйственной деятельности;  

 - повышению эффективности данных инноваций;  

 - проведению своевременного контроля и аудита деятельности облас-

ти разработки и внедрения экологических инноваций.  

В число подобных мер могут входить:  

 - пересмотр и совершенствование нормативно-правовой базы в облас-

ти охраны окружающей среды и инновационной деятельности;  

 - ужесточение государственного контроля в данных сферах;  

 - развитие саморегулируемых организаций в области экологической 

деятельности;  

 - разработка ряда мероприятий в области экологического воспитания 

населения, пропаганды мероприятий по охране окружающей среды;  

 - повышение информированности населения и предпринимателей об 

экологических инновациях 

 - развитие страхования экологических рисков.  
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Актуальные вопросы современного предпринимательства в междуна-

родном контексте включают в себя понимание функционирования офф-

шорных зон. Схема работы группы юридических лиц, при котором бизнес 

или его часть выводится за пределы территории влияния надзорных орга-

нов России Федерации и становится недосягаем принято называть оффшо-

ром. В странах, которые предоставляют возможность такой регистрации 

компании идет расчёт на сбор средств для пополнения бюджета за счет 

госпошлин. Мировой тенденцией такого явления ранее характеризовались 

в основном карликовые государства, чаще всего островные. Бизнес всегда 

находил ряд выгод открытия оффшоров, разумеется, первая из них это ми-

нимизация налогов, например в виде вклада в уставной капитал можно вво-

зить оборудование из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин. Вторая 

причина — это сокрытие информации о владельцах, что обеспечивает кон-

фиденциальность собственников от конкурентов и рейдеров. Третья при-

чина - сохранность капитала, например, в России у собственников могут 

забрать фирму в счет долгов, изъять деньги с расчетных счетов, однако, ес-

ли средства будут в оффшорном банке, сделать это невозможно.  

Российские оффшоры открыты с 2018 года: остров Октябрьский (Ка-

лининград) и остров Русский (Владивосток). За прошедшие два года рос-

сийские оффшоры предоставили возможность иностранным компаниям 

сменить юрисдикцию и получить статус международных компаний в Рос-

сии. Примечательно то, что нет необходимости ликвидировать компанию 
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за рубежом достаточно снять её с регистрации и зарегистрировать в САР. 

Относительно конфиденциальности удобно то, что получить доступ к ин-

формации о бенефициарах резидентов САР могут только управляющая 

компания, контролирующие органы и суды. Компания, желающая зареги-

стрироваться в российском оффшоре, должна взять на себя обязательства 

что в течение 6 месяцев с даты год инвестируют в Российскую Федерацию 

не менее 50 млн руб. Компания, получившая статус международной на тер-

ритории Российской с точки зрения валютного законодательства признает-

ся иностранной организацией, т.е. нерезидентом и будет в праве без огра-

ничений осуществлять валютные операции, будет пользоваться определён-

ными налоговыми льготами как резидент.  

Большинство холдинговых российских компаний размещается в Гол-

ландии и на Кипре после политических событий последних пяти лет акти-

вы многих из них находятся в заморозке, стоит отметить, что именно для 

них и создана возможность использования оффшоров на территории Рос-

сийской Федерации. Ключевая роль российских оффшоров именно в этом: 

возврат российских активов из иностранных юрисдикции на родину с но-

выми гарантиями безопасности активов. Международные холдинговые 

компании имеют нулевую ставку не только на прибыль по доходам, полу-

ченным ею в виде дивидендов, а также при продаже акции или доли уча-

стия в уставном капитале (как российских, так и иностранных организа-

ций). Для них существует ускоренный порядок приведения в исполнение 

решений постоянно действующих третейских судов по спорам в рамках 

САР. 

В Калининградской области оффшор на острове Октябрьский в на-

стоящее время насчитывает более 20-ти компаний. Первая зарегистриро-

ванная компания была «Аданимов Трейдинг Лимитед». 

Давайте разберемся в схеме «безопасности и выгоды» работы офф-

шорной компании. На примере международной торговли оффшор чаще 

всего является одним из учредителей, деловым партнером, подрядчиком 

(исполнителем) или клиентом. Смысл в том, что оффшор приобретает то-

вар в одной стране, а потом перепродает в другой стране таким образом, 

что прибыль остаётся в оффшорной компании, то есть мы будем наблюдать 

занижение или завышение цены товаров с целью достижения минимизации 

налогообложения. Если речь об экспорте, то закупаться будет товар по за-

ниженной цене, а если об импорте, то по завышенной. Так компаниям уда-

ется сохранить для себя разницу между ценой покупки и ценой продажи, 

механизм работает следующим образом: при покупке местной компанией 

товаров по слишком низкой цене российская компания вынуждена платить 

высокий налог на прибыль, если покупка по слишком высокой цене, то бу-

дет весомый размер импортных пошлин, таким образом нужно найти иде-

альное равновесное значение. Здесь мы будем наблюдать связную цену с 

минимизацией расходов равновесную цену при которой размер таможен-

ных налогов и размер налога на прибыль будет минимизирован. Можно ли 

считать подобную со организацию резидентов и нерезидентов эффективной 
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в рамках единой предпринимательской деятельности? Скорее всего да, так 

как сохраненные активы и обеспеченное превышение доходов над расхо-

дами даст возможность аккумуляции денежных средств для дальнейшего 

инвестиционного развития, освоения новых рынков, повышения произво-

дительности труда, совершенствования технологии, инновациям и многому 

другому. 

Следовательно, мы можем сделать вывод что переход таких компаний 

как Аэрофлот в оффшорные зоны свидетельствует о стремлении миними-

зации налогов и сохранения активов с целью дальнейшего роста. Благодаря 

оффшорным зонам они создают гибкие схемы по управлению бизнесом, в 

которых подразумевается, что оффшорная фирма — это самостоятельный 

субъект, однако, фактически он находится под контролем резидента. Учи-

тывая, что оффшоры работают под законами юрисдикций, в которых они 

зарегистрированы: компания из Невиса работает по законам Невиса, ком-

пания из Панамы, работает по законам Панамы приходит ясность, что вво-

дятся новые правила игры для промышленных и торговых групп. «Правила 

игры» оффшорных компаний заключаются в том, что когда одна из компа-

ний торговой или промышленной группы становится оффшорной, то груп-

па не платит налоги местных компаний, так как в соответствии с законода-

тельством освобождается от них полностью или частично. Такие негласные 

правила используются не только при экспортно-импортной деятельности, 

но и при строительстве, производстве, транспортно-логистической дея-

тельности, выплатах роялти. Относительно механизма управления: дирек-

тор (владелец, эффективный управленец, либо номинальный директор) из-

бирается на общем собрании. Если идет речь о номинальном директоре то 

он берёт на себя обязательства не совершать каких-либо действий без ин-

струкции владельца, в таких компаниях по уставу контракт или платежный 

документ не действительны, если на них нет подписи владельца. В данному 

случае для защиты своих интересов владелец оформляет на себя генераль-

ную доверенность на право совершения от имени компании (право подпи-

си). таким образом он получает пользоваться банковским счетом совершать 

любые действия. 

Российская Федерация, будучи стороной, критикующей любые схемы 

и модели ухода от налогообложения, создала оффшорные зоны для возвра-

та российских активов из иностранных юрисдикции на родину с целью 

консолидации доходного потенциала резидентов офшорных зон для акти-

вации инвестиционного потенциала России и внедрения своих новых биз-

нес проектов на территории России. Таким образом, реализована идея фор-

мирования в России привлекательных площадок размещения иностранных 

фирм, где, приобретая статус международной компании, резиденты полу-

чают льготы в области налогообложения, валютного регулирования и дру-

гие преференции. 
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В статье рассматриваются понятие и термин научный и человеческий 

фактор, пути его развития. А также основное влияние инвестирования в чело-

веческий капитал за рубежом на развитие экономики этих стран. 

The article deals with the concept and term scientific and human factors, ways of 

its development. As well as the main impact of investing in human capital abroad on 
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Термин "человеческий фактор" и научное понятие очень давно вошло 

в экономическую науку, но до сих пор он еще не имеет конкретного опре-

деления. Мы думаем, что никто не занимался изучением сложных общест-

венных отношений. Тем не менее, с марксистским тезисом, что человек — 

главная производительная сила общества, согласны представители всех 

экономических школ: классики, неоклассики, кейсианцы, монетаристы, ин-

http://bosfera.ru/bo/
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ституционалисты и др.  Только человек активизирует вещественные факто-

ры производства: капитал и земля создают очень сложную систему техно-

логии производства, самостоятельно производят все необходимое для себя 

и общества. Человек - находится во главе производства, который является 

направляющим звеном производства, а также стоит в конечном итоге в ка-

честве цели любого производства 

Особое место в современной экономической системе занимает эконо-

мическая категория «человеческий капитал». В XVII веке великий англий-

ский экономист А. Смит отметил, что в состав основного капитала входит 

«полезные свойства и способности всех жителей или членов общества», т.е. 

в состав основного капитала входит человеческий капитал как составная 

часть. 

Инвестиции в человеческий капитал - это любое действие, которое 

способствует улучшению качества выпускаемых товаров, повышению ква-

лификации личности, улучшению условий жизни. Затраты предпринимате-

лей - покупателей станков и оборудования для производства можно рас-

сматривать как инвестиции в труд. Это текущие расходы или затраты, ко-

торые в будущем будут многократно компенсироваться растущими 

доходами и осуществляются с таким расчетом, чтобы повысить социально-

экономическое положение человека. 

Сравнение инвестиций на обучение рабочих с инвестициями на при-

обретение оборудования может быть удивительным, даже бессмысленным. 

Тем не менее, на самом деле оба взгляда очень похожи друг на друга. Ин-

вестиции на дополнительное образование необходимы также из-за того, что 

образование устаревает в течение 7-8 лет, а на этом этапе объем человече-

ского образования удваивается. Таким образом, 6-7% от объема образова-

тельного фонда, то есть получение второй специальности, повышение ква-

лификации, переподготовка сводятся к объективным потребностям роста 

общественного производства. 

Сведения о значении «человеческого капитала» в развитых рыночных 

странах свидетельствуют о значительно более быстром росте инвестиций в 

человеческий капитал за последние 30-40 лет, чем материально-

вещественные факторы производства. Так, в США образовательный фактор 

составляет несколько процентов национального дохода. 

В целом инвестиции в человеческий капитал будут иметь четыре вида: 

1. Затраты на образование формируют рабочую силу, которая стано-

вится более квалифицированной и более продуктивной; 

2. Затраты на здравоохранение, профилактику заболеваний, медицин-

ское обслуживание, диетическое питание и улучшение жилищных условий 

— все это продлевает жизнь, повышает работоспособность и производи-

тельность труда. 

3. Благодаря вышеприведенным двум видам инвестиции затраты на 

переселение рабочих с мест с ограниченным производством в места с вы-

соким уровнем производства приводит к росту производительности труда и 

оправдывает вложенные средства. Как и образование, географическая ми-
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грация позволит в дальнейшем получить выгоду от роста их трудовой дея-

тельности и рыночной стоимости. 

4. Согласно теории человеческого капитала, рыночная стоимость про-

изводительности труда и трудовой деятельности (заработной платы) в зна-

чительной степени считает необходимым увеличить затраты на образова-

ние, здравоохранение и рабочее место личности или его семьи и нанимате-

ля. 

В послании Президента Республики Казахстан «Новое десятилетие - 

новый экономический подъем -новые возможности Казахстана» сказано 

«Успешность реализации стратегии модернизации страны, прежде всего, 

связано от знаний, социального и физического самочувствия Казахстан-

цев».  

Признание определяющей роли образования в развитии общества и 

человека создало основу теории человеческого капитала, одновременно эта 

теория является теоретической предпосылкой возникновения и важнейшей 

составляющей концепции человеческого развития. 

Теория человеческого капитала - принципиально и качественно новый 

подход к социальной деятельности образования. В многообразных теориях 

рассматривались как фактор повышения эффективности образования или 

труда, или как двигатель науки и технического прогресса, но во всех случа-

ях ему была предоставлена вспомогательная, помогающая роль. 

Объективно оценивать знания обществу помогло рассмотривать его 

как капитал, и он является самым ценным и надежным видом капитала. 

Можно выделить следующие особенности теории человеческого капи-

тала: 

* Отдача инвестиций в человеческий капитал напрямую зависит от 

срока жизни его владельца (продолжительности трудоспособного периода). 

Чем раньше будут сделаны вложения в человека, тем быстрее он начнет 

делать отдачу. Но следует учитывать, что более качественные и долгосроч-

ные инвестиции дают более высокий и более длительный результат. 

* Человеческий капитал не может подвергаться только физическому и 

моральному износу, но также способен к накоплению и размножению. Из-

нос человеческого капитала определяется, во-первых, степенью физическо-

го износа организма человека и характерных для него психофизиологиче-

ских служб, а во-вторых, степенью морального износа вследствие старости 

образования или изменения ценности полученных знаний. Пополнение че-

ловеческого капитала осуществляется в процессе переобучения сотрудника 

и приобретения производственной практики. Если этот процесс идет не-

прерывно, то по мере использования человеческого капитала улучшаются и 

увеличиваются его характеристики по качеству и количеству (качество, 

объем, ценность). 

• По мере накопления человеческого капитала его доходность возрас-

тает до определенного рубежа, ограничивающегося высоким пределом ак-

тивной трудовой деятельности (активной трудоспособной возраст), и после 

чего резко снижается. 
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• При создании капитала происходит двойной множительный эффект. 

Его суть заключается в том, что в процессе обучения совершенствуются и 

повышаются характеристики и способности не только обучающегося, но и 

преподавателя, который впоследствии увеличивает доходы как первого, так 

и другого. 

• Не все инвестиции в человека признаются расходами человеческого 

капитала, к таким затратам относятся только общественные цели и эконо-

мические потребности. Так, затраты, связанные с преступной деятельно-

стью, не считаются инвестициями в человеческий капитал, так как они не 

являются общественно нецелесообразными и вредны для общества. 

* Характер и виды затрат на человека распространяются от историче-

ских, национальных, культурных особенностей и традиций. Например, 

уровень образования и выбор профессии детьми в значительной мере зави-

сит от семейных традиций и уровня образования их родителей. 

* Инвестиции в человеческий капитал по сравнению с инвестициями в 

другие различные формы капитала более полезны и в отдельности. 

Человеческий капитал – является одновременно как индивидуальным, 

так и общественным капиталом. Он оказывает определяющее влияние как 

на статус личности, так и на уровень развития всего общества. Основыва-

ясь на ведущей роли человека, общественная эффективность во многом 

связана с теорией «человеческого капитала». Экономический подход к че-

ловеку, развитому в рамках этой теории, активно используется в практике 

рыночного хозяйствования развитых стран. Теория человеческого капитала 

способствовала более комплексному и объективному анализу человеческо-

го фактора, существенному увеличению занятости, роли сложного труда, 

сферы микроэкономического анализа рационального поведения человека. 

Самое главное, что данная теория приводит к переосмыслению социально-

экономического значения образования, квалификации в новых условиях 

РНТР, рассмотрению общих и специальных знаний, а также гуманных ка-

честв индивидов как важнейшего фактора эффективности производства. 

Что касается истории возникновения, становления, развития теории 

человеческого капитала, то его исторические корни связаны с классиками 

политэкономии. У.Петти, Д. Рикардо впервые попытался оценить ценности 

человека в денежном выражении, показав экономическую значимость зна-

ний для населения и страны в целом, рассматривал производительные спо-

собности человека как элементы капитала. 

А. Смит рассматривает труд, особенно рабочий, его квалификацию, 

сформированные и развивающиеся способности человека, как основной ис-

точник богатства нации. Сложившиеся с обучением, обучением трудовые 

навыки, знания, умения включены в основную категорию капитала в числе 

машин и сооружений. 

Анализируя взгляды представителей классической политэкономии, 

можно прийти к следующим выводам: 

* Качество человека в их исследованиях - важнейший фактор эффек-

тивности производства; 
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* Важнейшие качества человека формируются через образование и 

воспитание; 

* Формирование способности требует финансовых затрат; 

• Умственная работоспособность человека является элементом капита-

ла; 

* Обосновывается, что образованный человек вносит непосредствен-

ный вклад в экономический рост.  

Теперь, если рассматривать методику образования в рамках индустри-

ально-инновационного развития, по оценке Всемирного банка, образование 

становится основным фактором развития страны. Человеческий капитал 

составляет около 64% от общего объема богатства страны. В США 45% 

ВВП делается в сфере научных исследований, образования, производства 

программного обеспечения. 

Реализация инноваций в экономике приводит к новым методам обуче-

ния в учебных заведениях. Одним из главных факторов экономического 

роста является человек с образовательным потенциалом, профессиональ-

ным знанием, квалификацией. Состояние человека меняется - от инвести-

ционной деятельности он становится основным объектом. Одним из на-

правлений инвестирования в человеческий капитал являются вклады в об-

разование.  

Таким образом, человеческий капитал-основное богатство. Если нет 

человеческого капитала, то государство не развивается. Ведь развитие на-

учного прогресса, производства, языка, науки – это человек. Как развивает-

ся человек, если не его интеллект, ум, образование? Поэтому в начале всех 

программ должен стоять человеческий капитал. Япония, не имеющая ни 

нефти, ни цветного металла, занимает лидирующие позиции в развитых 

странах благодаря человеческому капиталу. Что касается нашей страны. 

Качество человеческого капитала зависит от уровня образования. Роль об-

разования возрастает по мере развития научно-технического прогресса и 

увеличения механизированного и автоматизированного трудового вклада. 

Человеческий капитал - это неиссякаемый компактный ресурс, стре-

мительный заряд энергии и вдохновения, который будет постоянно обнов-

ляться и продолжаться. 
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Рассмотрены особенности  применения информационных технологий на 

муниципальном транспорте, а так же представлен практический анализ приме-

нения данных технологий с целью улучшения качества жизни населения города. 

The peculiarities of the application of information technologies in municipal 

transport are considered, as well as a practical analysis of the application of these 
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sented. 
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За последние несколько лет положение дел с организацией пассажир-

ских перевозок в г.Брянске существенно изменилось в лучшую сторону – 

практически на 100% заменен парк автобусов, планируется приобретение 

партии новых троллейбусов, внедряются информационные технологии, ос-

нованные на использовании GPS/ГЛОНАСС приемников, устанавливаемых 

в транспортные средства (рисунок 1) [1-6].  
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Рисунок 1 – Применение информационных технологий для пассажи-

ров г.Брянска 

 

Полученная информация от установленных приемников позволила ор-

ганизовать в режиме реального времени доступ к информации 

о передвижении транспорта (через сайт www.transport32.ru и скачиваемое 

бесплатное мобильное приложение «Умный транспорт»), а также инфор-

мацию, выводимую на информационные табло на остановках.  

Также для удобства граждан на муниципальных маршрутах в городе 

введена бесконтактная система оплаты проезда, позволяющая: 

1. снизить вероятность хищения оплаты за проезд пассажиров (по ин-

формации в сети интернет, ежедневно перевозчики могут не дополучать до 

40% выручки ввиду хищения оплаты за проезд кондукторами и водителя-

ми); 

2. повысить безопасность работы кондукторов вследствие отсутствия 

наличных денежных средств (нападения на кондукторов с целью завладе-

ния денежными средствами,  отсутствие контакта с наличными в условиях 

пандемии коронавируса; 

3. повышение удобства расчетов пассажиров; 

4. позволяет точно учесть количество льготных пассажиров и, тем са-

мым, точно определить объем городских дотаций на их перевозку.  

Учитывая, что эффективность использования транспорта зависит от 

наполняемости транспортного средства, необходимо периодическое обсле-

дование пассажиропотоков, что являет достаточно сложным с организаци-

онной точки зрения и затратным с финансовой точки зрения. Применение 

информационных технологий позволяет автоматизировать и упростить 

данный процесс путем внедрения систем подсчета пассажиров, например, 

«виртуальной шторки» (видеокамеры, ИК-датчики и ИК-излучатель).  

Стоимость установки системы в одном автобусе составляет 15 600 рублей. 

Таким образом, возможно получение точных данных о пассажиропо-

токах в режиме реального времени и оптимизировать количество подвиж-
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ного состава, что позволит регулировать количество единиц транспорта на 

линии в зависимости от насыщенности пассажиропотока, особенно в часы 

пик, а также позволит заменить маршрутные средства малой вместимости 

на автобусы большой вместимости.  

Эффект от такой замены (на примере маршрута №28): 

1. уменьшение необходимого числа транспортных средств (рисунок 1), 

что положительно влияет на загруженность дорог; 

2. снижение вредных выбросов в атмосферу (рисунок 2); 

3. снижение затрат на топливо (рисунок 3). 

   

 
Рисунок 1 – Расчет потребного количества маршрутных транспортных 

средств  и автобусов  на маршруте 28  
 

 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика выбросов вредных веществ 
 

 

Рисунок 3 – Затраты на топливо 
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Таким образом, внедрение информационных технологий позволяет 

существенно повысить эффективность организации пассажирских перево-

зок как для организаций, так и для населения [7-11]. 
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В статье затрагиваются актуальные вопросы оценки конкурентоспособ-

ности национальной экономики с помощью финансово-экономических индикато-
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The article touches on topical issues of assessing the competitiveness of the na-

tional economy using financial and economic indicators. 
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В настоящее время для оценки конкурентоспособности региона при-

меняются различные инструменты и подходы. В их основе лежит ряд фи-

нансово-экономических индикаторов, которые позволяют измерить регио-

нальную конкурентоспособность и ее изменения, а также выявить их влия-

ние на его положение по отношению к другим регионам. 

Оценим уровень конкурентоспособности региона на основе метода ин-

тегральных индексов. В таблице 1 приведены исходные данные для расчета 

показателей оценки конкурентоспособности Республики Татарстан. 

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить следующие тен-

денции. Анализ показателя рентабельности валовой продукции (работ, ус-

луг) региона показал, что за 2016-2018 гг. отмечено сокращение данного 

показателя с 18,54 % в 2016 году до 17,55 % в 2018 году. 

Рост показателя расходов консолидированного бюджета РТ на душу 

населения  свидетельствует не только о повышении конкурентоспособно-

сти региона, но и об улучшении качества жизни населения. Названный по-

казатель имеет положительную тенденцию к концу 2018 года, возрастает на 

16,43% и  составляет 82 тыс. руб.  

На протяжении 2016-2018 гг. в Республике Татарстан наблюдается 

рост инвестиций в основной капитал, в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом рост составил 0,18%, а в 2018 году относительно 2017 года, напротив, 

инвестиции в основной капитал  снизились на 1,24%. Так, при росте инве-

стиций в 2017 году в основной капитал снизилась рентабельность валовой 

продукции региона. Данная ситуация обусловлена объективными причина-

ми: отдачу от инвестиционных вложений следует ожидать в более позднем 

временном периоде. 
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Таблица 1– Исходные данные для расчета показателей оценки конку-

рентоспособности Республики Татарстан за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсол. изм., (+/-) 
Темп роста/ 

(снижения), % 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1.Сальдированный финан-

совый результат по видам 

экономической деятельно-

сти, млн. руб. 

358365,7 314184,7 428268,7 -44181 +114084 -12,33 +36,31 

2. ВРП, млн. руб.  1933091,5 2114176,1 2440258,7 +181084,6 +326082,6 +9,37 +15,42 

3.Рентабельность валовой 

продукции региона, % (п.1 

/п.2*100%) 

18,54 14,86 17,55 -3,68 +2,69 -19,85 +18,10 

4. Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 
636494,1 637611,7 629731 +1117,6 -7880,7 +0,18 -1,24 

5. Уд. вес инвестиций в ос-

новной  капитал в ВРП, % 

(п.4 /п.2*100%) 

32,93 30,16 25,81 -2,77 -4,35 -8,41 -14,42 

6.Расходы консолидирован-

ного бюджета, млн. руб. 
261510,4 274013,7 319388,5 +12503,3 +45374,8 +4,78 +16,56 

7.Расходы консолидиро-

ванного бюджета на душу 

населения, руб. 

67309,38 70362,76 81923,9 +3053,38 +11561,14 +4,54 +16,43 

8.Удельный вес инноваци-

онных товаров, работ, услуг 

в общем объеме отгружен-

ных товаров, работ, услуг 

инновационно - активных 

предприятий, % 

36,6 39,75 40,65 +3,15 +0,9 +8,61 +2,26 

9.Удельный вес организа-

ций, занимающихся иннова-

ционной деятельностью, в 

общем числе обследованных 

организаций  % 

28,65 31,5 34,5 +2,85 +3 +9,95 +9,52 

10. Экспорт, млн. долл. 

США 
9316,3 13106,7 15406,3 +3790,4 +2299,6 +40,69 +17,55 

Источник: Республика Татарстан. Краткий статистический сборник. – Казань: Татар-

станстат, 2019. – 31 с. 

 

В таблице 2 приведены результаты экспертной оценки показателей 

конкурентоспособности Республики Татарстан  методом интегральных ин-

дексов. 

Рассчитаем изменение уровня рейтингового числа конкурентоспособ-

ности Республики Татарстан на основе метода интегральных индексов в 

таблице 3. 

2016 год  по сравнению с 2017 г.: 

R=0,81·0,8767+0,93·1,0937+0,62·0,8015 + 0,82·1,0018 + 

+ 0,58·0,9159+0,45·1,0478+0,45·1,0454+0,71·1,0861+0,54·1,0995+ 

+ 0,66·1,4069=6,81; 

 2018 год по сравнению с 2017 г.:  

R = 0,81 · 1,3631 + 0,93 · 1,1542 + 0,62 · 1,1810 + 0,82 · 0,9876 + 
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+ 0,58 · 0,8558 + 0,45 · 1,1656 + 0,45 · 1,1643 + 0,71 · 1,0226 +0,54 · 

1,0952 + +0,66 · 1,1755 =7,36. 

Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Оценка показателей конкурентоспособности методом ин-

тегральных индексов 
Показатели Балл 

1.Сальдированный финансовый результат по видам экономической  

деятельности, млн. руб. 
0,81 

2. ВРП, млн. руб.  0,93 

3.Рентабельность валовой продукции региона, % 

 (п.1 /п.2*100%) 
0,62 

4. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 0,82 

5. Уд. вес инвестиций в основной  капитал в ВРП, % (п.4 /п.2*100%) 0,58 

6. Расходы консолидированного бюджета, млн. руб. 0,45 

7. Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. р. 0,45 

8. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме  

отгруженных товаров, работ, услуг инновационно-активных предприятий, % 
0,71 

9. Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в 

общем числе обследованных организаций  % 
0,54 

10. Экспорт товаров, млн. долл. США 0,66 

Источник: Дмитриева, В.О. Основные подходы и показатели оценки конкурентоспособ-

ности регионов / В.О. Дмитриева // Вестник Запорожского национального университета. 

– 2018. – № 1(9) – с. 195. 

 

Таблица 3 – Результаты оценки показателей конкурентоспособности 

Республики Татарстан методом интегральных индексов 

Показатели Балл 

Индексы 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

1.Сальдированный финансовый результат по видам  

экономической деятельности, млн. руб. 
0,81 0,8767 1,3631 

2. ВРП, млн. руб.  0,93 1,0937 1,1542 

3.Рентабельность валовой продукции региона, % 

 (п.1 /п.2*100%) 
0,62 0,8015 1,1810 

4. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 0,82 1,0018 0,9876 

5. Уд. вес инвестиций в основной  капитал в ВРП, %  

(п.4 /п.2*100%) 
0,58 0,9159 0,8558 

6. Расходы консолидированного бюджета, млн. руб. 0,45 1,0478 1,1656 

7. Расходы консолидированного бюджета на душу насе-

ления, тыс. р. 
0,45 1,0454 1,1643 

8. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг  

инновационно-активных предприятий, % 

0,71 1,0861 1,0226 

9. Удельный вес организаций, занимающихся инноваци-

онной деятельностью, в общем числе обследованных ор-

ганизаций  % 

0,54 1,0995 1,0952 

10. Экспорт товаров, млн. долл. США 0,66 1,4069 1,1755 

11. R - 6,81 7,36 

Источник: составлено автором. 
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Полученные расчеты позволяют констатировать, что как к концу 2017 

года по сравнению с 2016 годом, так и в 2018 году по сравнению с 2017 го-

дом наблюдается рост уровня конкурентоспособности.  

Таким образом, на протяжении анализируемого периода интегральный 

показатель конкурентоспособности  Республики Татарстан увеличился и к 

2018 году составил 7,36. Положительная динамика уровня конкурентоспо-

собности по Республике Татарстан обусловлена значительным влиянием 

следующих факторов: ростом валового регионального продукта, удельного 

веса инвестиций в основной капитал, расходов консолидированного бюд-

жета, экспорта, увеличением  удельного веса инновационно-активных ор-

ганизаций. 

Составим рейтинг лидеров социально-экономического развития муни-

ципальных районов и городских округов Республики Татарстан за январь-

декабрь 2018 года методом интегральных индексов. Расчеты и анализ про-

ведем на основании данных сайта  Министерства экономики Республики 

Татарстан, и по методике составления рейтинга социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов Республики Татар-

стан. 

1.Числовые значения прямых показателей переведем в отнормирован-

ные значения: 

а) отнормированные значения добавленной стоимости: 

Казаньнорм
i

Х
=(123057416-352562)/140618712-352562) =0,875; 

Нижнекамскнорм
i

Х
=(74155171-352562)/(140618712-352562)=0,526; 

кАльметьевснорм
iХ

=(46893832-352562)/(140618712-352562)=0,332; 

б) отнормированные значения инвестиций в основной капитал: 

Казаньнорм
i

Х
=(67918114-172264)/(67918114-172264) =1; 

Нижнекамскнорм
i

Х
=(49345334-172264)/(67918114-172264)=0,726;     

кАльметьевснорм
iХ

=(25127243-172264)/(67918114-172264) =0,378; 

в) отнормированные значения общей площади жилых домов: 

Казаньнорм
i

Х
=(800994-3974)/(800994-3974) =1; 

Нижнекамскнорм
i

Х
=(93237-3974)/(800994-3974) =0,112; 

кАльметьевснорм
iХ

=(327822-3974)/(800994-3974) =0,406; 

Аналогичные расчеты проведены по всем муниципальным образова-

ниям  

2. Числовые значения обратных показателей (уровень безработицы)  

переведем в отнормированные значения: 

кийАльметьевснормХ
=(1,06 -1,57)/(0,21-1,57)=0,375; 
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ийНижнекамскнормХ
=(1,08-1,57)/(0,21-1,57)=0,360; 

КазаньнормХ
=(0,58-1,57)/(0,21-1,57)=0,728; 

3. Определим сумму отнормированных значений показателей, имею-

щих абсолютные и относительные значения: 

а) объем добавленной стоимости: 

Казаньнорм
i

S
=(0,875+0,128)/2=0,501; 

Нижнекамскнорм
i

S
=(0,526+0,374)/2=0,45; 

кАльметьевснорм
iS

=(0,332+0,108)/2=0,220; 

б) инвестиции в основной капитал: 

Казаньнорм
i

S
=(1+0,088)/2=0,544; 

Нижнекамскнорм
i

S
=(0,726+0,312)/2=0,519; 

кАльметьевснорм
iS

=(0,368+0,072)/2=0,220; 

в) общая площадь жилых домов: 

Казаньнорм
i

S
=(1+0,154)/2=0,577; 

Нижнекамскнорм
i

S
=(0,112+0,033)/2=0,072; 

кАльметьевснорм
iS

=(0,406+0,138)/2=0,272; 

г) налоговые и неналоговые доходы: 

Казаньнорм
i

S
=(1+0,638)/2=0,819; 

Нижнекамскнорм
i

S
=(0,195+0,452)/2=0,323; 

кАльметьевснорм
iS

=(0,277+0,106)/2=0,191; 

д) отгружено товаров собственного производства по чистым видам 

экономической деятельности: 

Казаньнорм
i

S
=(0,581+0,096)/2=0,338; 

Нижнекамскнорм
i

S
=(0,793+0,582)/2=0,687; 

кАльметьевснорм
iS

=(0,416+0,159)/2=0,287; 

е) валовая продукция сельского хозяйства: 

кАльметьевснорм
i

S
=(0,066+0,058)/2=0,062; 

Нижнекамскнорм
iS

=(0,168+0,223)/2=0,195; 

Казаньнорм
iS

=(0,029+0)/2=0,014; 
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Сумма отнормированных значений всех показателей, имеющих абсо-

лютные и относительные значения, по каждому муниципальному району 

(городскому округу) рассчитывается аналогично.  

4. Суммируем отнормированные показатели без абсолютных значе-

ний с отнормированными показателями, обладающими абсолютными и от-

носительными значениями: 

∑ ∑ +819,0+577,0+544,0+501,0+728,0+582,0=Y Казаньнорм
i

 
+0,339=4,090; 

∑ ∑ 324,0+073,0+519,0+450,0+360,0+534,0=Y Нижнекамскнорм
i

 
+0,687+0,195=3,142; 

∑ ∑ 192,0272,0220,0220,0559,0390,0кАльметьевснорм
iY 

 
+0,287=2,140; 

Сумма отнормированных показателей без абсолютных значений с от-

нормированными показателями, обладающими абсолютными и относи-

тельными значениями по каждому муниципальному району (городскому 

округу) рассчитывается аналогично.  

5. Определим сводный индекс: 

;584,0=%100*7/090,4=I Казаньнорм
i

 

;393,0=%100*8/142,3=I Нижнекамскнорм
i

 

;306,0%100*7/140,2кАльметьевснорм
iI 

 
Сводный индекс по каждому муниципальному району (городскому 

округу) определяется аналогично. По сводному индексу проведем ранжи-

рование. Результаты приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Рейтинг лидеров социально-экономического развития му-

ниципальных районов и городских округов Р Т за 2016 -2018 гг. 
Наименование муниципального района  

(городского округа) 

Итоговый рейтинг                          

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Казань 4 1 1 

Альметьевский 1 2 2 

Нижнекамский  3 3 3 

Источник: составлено автором. 

 

В общем рейтинге социально-экономического развития муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Татарстан за 2018 год лиди-

рующие позиции заняли г. Казань (1 место), Альметьевский (2 место), 

Нижнекамский (3 место) муниципальные районы.  

Для выявления перспектив развития региона, целесообразно изучить 

его сильные и слабые позиции, конкурентные преимущества и имеющиеся 

ограничения экономического развития на основе методологии SWOT-

анализа (таблица 5).  
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Таблица 5 – SWOT-анализ социально-экономического положения Рес-

публики Татарстан  
Сильные стороны Слабые стороны 

Принадлежность к группе наиболее экономи-

чески развитых регионов Российской Феде-

рации, лидирующие позиции в Приволжском 

федеральном округе по важнейшим характе-

ристикам территориальной конкурентоспо-

собности. 

Относительно невысокие уровни де-

нежных доходов населения и оборота 

розничной торговли, сдерживающие 

рост внутреннего регионального рынка 

потребительских товаров и услуг. 

Природно-ресурсный потенциал, включаю-

щий запасы нефти, местные строительные 

материалы, сельскохозяйственные угодья, 

водные ресурсы. 

Низкий уровень развития малого пред-

принимательства, негативно влияющий 

на доходы населения и состояние ло-

кальных рынков труда. 

Выгодное геоэкономическое положение рес-

публики на пересечении р.Волги с проекти-

руемым транспортным коридором «Запад-

Восток». 

Низкая доля высокотехнологичного 

сектора, недостаточная восприимчи-

вость экономики к новым разработкам, 

препятствующая росту инноваций. 

Диверсифицированная отраслевая структура 

экономики (нефтегазовый комплекс, химиче-

ская и нефтехимическая промышленность, 

отдельные отрасли машиностроения), имею-

щие сильные конкурентные позиции на миро-

вом рынке. 

Сдерживающее воздействие недоста-

точно развитой транспортной инфра-

структуры на развитие хозяйственного 

комплекса республики.  

Благоприятные условия для формирования и 

развития эффективных территориальных кла-

стеров в нефтехимии, отраслях машинострое-

ния (прежде всего, в автомобилестроении). 

Сравнительно высокий уровень загряз-

нения природной среды, связанный с 

повышенным техногенным воздействи-

ем на нее предприятий промышленно-

сти и других отраслей экономики.  

Возможности Угрозы 

Проводимая в Российской Федерации налого-

вая политика, направленная на снижение на-

логового бремени товаропроизводителей. 

Сохраняющаяся нестабильность нало-

гового и бюджетного законодательств. 

Нарастающие тенденции создания благопри-

ятного инвестиционного и предприниматель-

ского климата, выравнивание условий конку-

ренции.  

Низкая эффективность действующего 

механизма финансового оздоровления и 

банкротства. 

Последовательное формирование конкурент-

ной рыночной среды в инфраструктурном и 

энергетическом секторах экономики. 

Значительная степень воздействия ко-

лебаний конъюнктуры мирового рынка 

на состояние профильных отраслей 

экономики республики. 

Возрастающая федеральная поддержка разви-

тия высокотехнологичного сектора россий-

ской экономики и стимулирования инноваци-

онной деятельности на основе реализации 

различных форм частно-государственного 

партнерства. 

Вывоз капиталов за пределы республи-

ки финансово-промышленными груп-

пами и международными корпорация-

ми, слабое развитие аутсорсинга, сдер-

живающие экономический рост и 

решение проблем занятости. 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 

что реализация в полной мере указанных направлений повышения конку-

рентоспособности хозяйства республики позволит сохранить в долгосроч-



 38 
 

ной перспективе ведущую роль Татарстана в общероссийской экономике, а 

также обеспечить сильные конкурентные позиции в системе международ-

ного разделения труда. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

ФОРСИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
 

ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE REGION'S ECONOMIC 

DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CONTEXT OF FORCED 

INDUSTRIALIZATION 
 

Есмаганбетова К. К. (Атырауский университет нефти и газа 

им.С.Утебаева, г.Атырау, Республика Казахстан) 

Yesmaganbetova K. K.  

(AtyrauUniversityofoilandgasthem.S. Utebaev, Atyrau, Kazakhstan) 
 

В данной работе рассматриваются вопросы экономического развития, 

проблемы и дальнейшее стратегическое развитие Атырауской области в рам-

ках реализации программы форсированного индустриально-инновационного раз-

вития. В статье анализируется состояние экономики региона и показатели эф-

фективной реализации проектов в рамках стратегического развития. 

This article examines the economic development, problems and further strategic 

development of the Atyrau region in the framework of the program of forced industrial 

and innovative development. The paper analyzes the region's economy and indicators 

of effective implementation of projects within the framework of strategic development. 
 

Ключевые слова: инфраструктура, стратегия, промышленные инновации, инве-

стиции, бизнес 

Key words: infrastructure, strategy, industrial innovation, investment, business 
 

Долгосрочная стратегия социально-экономического развития страны 

полностью учитывает природные, социально-экономические и другие ре-

гиональные факторы, конкретизирует их во всех направлениях государст-

венной политики, будет научно обоснована и реализована. 
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В настоящее время неравномерность условий социально-

экономического развития на пространстве Республики определяет особен-

ности проводимой государством региональной политики. В связи с этим 

определяются цели и задачи региональной политики государства, механиз-

мы их реализации. 

Динамика социально-экономического развития Атырауской области в 

рамках Стратегического плана, реализуемого главой государства, выполня-

ется на пути повышения конкурентоспособности региона. Ведущими при-

оритетами экономики области являются топливно-энергетические, про-

мышленные строительные материалы, обрабатывающие и агропромыш-

ленные и рыбохозяйственные отрасли. Основу экономики региона 

составляет промышленный сектор и охватывает около половины ВРП. 

Экономический потенциал области имеет индустриально-

инновационную направленность. Приоритетное место в структуре про-

мышленного производства занимает добыча сырой нефти и попутного газа, 

перекачка нефти, производство и распределение электроэнергии. 

Разработка нефтегазовых месторождений позволит развить социаль-

ную инфраструктуру, технический и танкерный флот, создать новые рабо-

чие места, обучить кадры, привлечь в работу большое количество инвести-

ций, использовать отечественный научный потенциал, решать вопросы ох-

раны окружающей среды, улучшить мелиорацию земель, добывать рыбные 

запасы. 

Преодоление кризиса в любой сфере развития региона, с одной сторо-

ны, связано с уровнем экономической активности. Социальное развитие 

определяется ресурсными возможностями, обладая относительной само-

стоятельностью и зависит от уровня экономического развития. 

С другой стороны, односторонняя адаптация только к экономическим 

преимуществам, нанося ущерб социальному состоянию рыночного хозяй-

ства, представляет угрозу развитию рыночной экономики и государства в 

целом. Поэтому необходимо равновесие социальных и экономических со-

ставляющих государственного регулирования. 

Развивая экономические и социальные составляющие на равенстве, 

можно восполнить пробелы различных направлений в развитии региона и 

повысить уровень жизни населения, что является одним из основных усло-

вий, определяющих успешное проведение региональной политики государ-

ства. 

Главная цель законов, законодательных актов, применяемых в осуще-

ствлении стратегического планирования - создание правовой основы по-

строения, разработки стратегического планирования, позволяющей улуч-

шить качество жизни населения, обеспечить рост экономики и безопас-

ность государства. 

В последнее время важным является формирование системы стратеги-

ческого планирования, так как решения в оборонной, социальной, техноло-

гической и экономической сферах носят долгосрочный стратегический ха-

рактер. 
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В реализации стратегических планов данные нормативно-правовые 

особенности являются важными и необходимыми. При осуществлении 

стратегического планирования в стране применяются законы, законы и 

программы нормативно-правового регулирования. Все это способствует 

динамичному развитию экономики Республики Казахстан. Стоит отметить, 

что на сегодняшний день в стране действует множество программ разви-

тия. В их числе: Стратегия "Казахстан-2030", стратегия " индустриально-

инновационного развития», государственная программа форсированного 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-

2015 годы, программа развития Казахстана до 2020 года, программа «до-

рожная карта бизнеса 2020», транспортная стратегия Республики Казах-

стан, программа развития регионов Республики Казахстан, программа раз-

вития территории Атырауской области на 2011-2015 годы и программа раз-

вития инфраструктуры Атырауской области на 2015-2019 годы, - 

Государственная программа "Нұрлы жол" на 2019 год. 

Начало регулирующих документов в осуществлении стратегического 

планирования берется из стратегического плана развития Республики Ка-

захстан до 2030 года. Эта стратегия имеет большое значение в том, чтобы 

страна стала экономически стабильным и конкурентоспособным государ-

ством. 

В Стратегии "Казахстан-2030" определены семь долгосрочных при-

оритетов: национальная безопасность, внутриполитическая стабильность и 

консолидация общества, экономический рост, основанный на открытой 

рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внут-

ренних сбережений, здоровье, образование и благосостояние граждан Ка-

захстана, энергетические ресурсы, инфраструктура, особенно транспорт и 

связь, профессиональное государство. Данные приоритеты стали основой 

разработки конкретных действий по дальнейшему развитию страны.  

Одним из регулирующих документов в осуществлении стратегическо-

го планирования является план развития Республики Казахстан до 2020 го-

да. Данная программа будет определена как следующий этап реализации 

Стратегии развития Казахстана до 2030 года. На этапе разработки страте-

гического плана внешние условия развития претерпели существенные из-

менения. Первоочередные меры, создающие условия для посткризисного 

развития страны, будут сконцентрированы на улучшении делового и инве-

стиционного климата, укреплении финансовой системы страны и повыше-

нии эффективности государственного управления. 

Качественный рост экономики базируется на модернизации физиче-

ской инфраструктуры, развитии человеческих ресурсов и укреплении ин-

ституциональной базы, способствующей форсированному индустриально-

инновационному развитию страны. 

Вопросы социальной защиты, внутренней стабильности и скоордини-

рованной внешней политики в ближайшее десятилетие будут сохранены в 

числе приоритетов развития страны. Главным достижением реализации 

Стратегического плана-2020 является повышение благосостояния граждан 
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страны на основе диверсифицированной экономики. 

План форсированного индустриально-инновационного развития Ка-

захстана разработан в соответствии с ключевыми направлениями стратеги-

ческого плана развития Республики Казахстан до 2020 года, являющимися 

вторым этапом реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года. 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через 

диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. 

Задачи - развитие приоритетных секторов экономики, обеспечиваю-

щих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности, усиление соци-

альной эффективности развития приоритетных секторов экономики и реа-

лизация инвестиционных проектов. Создание благоприятной среды для ин-

дустриализации, создание центров экономического роста на основе 

рациональной территориальной организации экономического потенциала, 

обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в про-

цессе развития приоритетных отраслей экономики. 

Следующий документ в регулировании стратегического планирования 

- это программа "дорожная карта бизнеса 2020". Данная программа разра-

ботана в рамках программы форсированного индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан и развития Казахстана до 

2020 года. 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через 

диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. 

Программа направлена на обеспечение устойчивого и сбалансирован-

ного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах 

экономики, а также сохранение существующих и создание новых постоян-

ных рабочих мест. Основными задачами данной программы являются под-

держка новых предпринимательских инициатив в стране, оздоровление 

предпринимательского сектора и поддержка экспортоориентированных 

производств. 

Программа развития Атырауской области является основным доку-

ментом, определяющим стратегические направления социально-

экономического развития региона. Сформированная программа социально-

экономического развития Атырауской области составляет основу формиро-

вания системы управления стратегическим развитием и определяет необ-

ходимость ориентации текущих действий местных исполнительных орга-

нов на достижение стратегических целей развития региона. 

Программа направлена на развитие и совершенствование экономики, 

социальной сферы, инфраструктурного комплекса, территориального уст-

ройства и государственного местного управления региона. 

Основная цель программы- формирование конкурентоспособной спе-

циализации региона, обеспечивающей развитие обрабатывающей отрасли, 

экспортирование готовой продукции с высокой добавленной стоимостью 

на внешние рынки, создание благоприятных условий для инновационного 

предпринимательства. 

Повышение промышленного потенциала региона и форсированная ин-
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новационная индустриализация, развитие и стабилизация агро-

промышленного комплекса и рыболовной отрасли. Развитие сети особо ох-

раняемых природных территорий и обеспечение воспроизводства, охраны, 

охраны лесов. 

Реализация программы форсированного индустриально-

инновационного развития на региональном уровне способствовала увели-

чению социально-экономического потенциала области, обеспечивая насе-

ление новыми рабочими местами. Ведется системная и эффективная работа 

по созданию мощного несырьевого сектора экономики, который является 

основным требованием на сегодняшний день. 

В частности, в области начали свою деятельность заводы «Брандо», 

выпускающие одноразовые шприцы, «Биас Тек», выпускающие сухие 

строительные смеси в Индерском районе, «Казтурборемонт», выпускаю-

щие льготные панели для жилищного строительства (гипсокартон, гипсоб-

логи), «Констракшин KZ», выпускающие химические реагенты для нефтя-

ной промышленности, «РауанНалко», выпускающие металлопластические 

трубы, «Шевронмунайгаз». 

Нефть и газ – главное богатство региона, основная опора экономики. 

Доминирование этой отрасли будет способствовать социально-

экономическому развитию Атырауской области, а также является движу-

щей силой экономики области, способствует развитию других отраслей. 

Поэтому основным источником индустриально-инновационного развития 

Атырауской области является нефтегазовая отрасль. 

В настоящее время в области начаты строительные работы по трем 

проектам, имеющим важное государственное значение в нефтегазовой от-

расли. В Атырауской области ведется строительство интегрированного 

(интегрированного) газохимического комплекса по производству нефтехи-

мической продукции-этилена, полиэтилена и полипропилена. Данный про-

ект будет реализован поэтапно. Результатом проекта является производство 

полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год и полиэтилена мощностью 

800 тыс. тонн в год. Этот показатель будет реализовываться впервые в Ка-

захстане. 

Кроме того, строительство нефтехимического комплекса началось с 

2008 года. На этом заводе будут выпускаться бензоловые и параксилоловые 

продукты. В результате проекта планируется выпуск бензола мощностью 

133 тыс. тонн в год и параксилола мощностью 496 тыс. тонн в год. 

Одним из следующих проектов является производство ароматизиро-

ванных (ароматических) смесей на Атырауском нефтеперерабатывающем 

заводе (АНПЗ), являющемся ведущим нефтеперерабатывающим заводом 

Казахстана. Полученные в результате проекта полимеры полипропилена и 

полиэтилена с 2016 года станут высокоценной экспортной продукцией. 

В светлой перспективе в Атырауской области будет динамично разви-

ваться нефтегазовое развитие – основные усилия в развитии экономики и 

процветания всего Казахстана. Это требует координации деятельности всех 

потенциальных сторон путем разработки единых планов комплексного раз-
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вития отраслей производственной, социально-экономической, экологиче-

ской направленности и формирует меры развития этих отраслей. 

Реализация программы форсированного индустриально-

инновационного развития в стране является предпосылкой для того, чтобы 

Казахстан стал конкурентоспособной индустриально – инновационной, с 

диверсифицированными отраслями производства, а самое главное - благо-

получной и экономически активной, сильной страной. 
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В статье раскрыты cущность и особенности процесса трудовой адапта-

ции осужденных, в результате чего получили дальнейшее развитие система ка-

тегорий, предложен усовершенствованный концептуальный подход в оценке 

мотивации трудовой деятельности, что позволит повысить эффективность 

трудовой адаптации осужденных и эффективность работы учреждений уго-

ловно-исполнительной системы. 

The article reveals the essence and features of the process of labor adaptation of 

convicts, as a result of which the system of categories was further developed, an im-

proved conceptual approach to assessing the motivation of labor activity is proposed, 

which will improve the efficiency of labor adaptation of convicts and the efficiency of 

the institutions of the penal system. 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, трудовая адаптация осу-

жденных, мотив труда осужденного, мотивация трудовой деятельности осу-

жденного, концептуальный подход 

Keywords: penal system, labor adaptation of convicts, convict labor motive, convict 

labor motivation, conceptual approach 
 

Становление и развитие исправительно-трудовой системы советской Рос-

сии обусловлено множеством политических, социально-экономических, исто-

рических факторов, приведших к реорганизации и возникновению новых эле-

ментов пенитенциарной системы, активно оказавших влияние на правоохрани-

тельную, экономическую и политическую систему государства в целом.  

В условиях нестабильной политической ситуации, сложившейся в До-

нецкой Народной Республике, уголовно-исполнительная система (далее, 

УИС) призвана обеспечить занятость осужденных в трудовой деятельности 

в условиях изоляции от общества, где объектами УИС выступает система 

органов и учреждений, подчиняющаяся непосредственно Министерству 
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юстиции ДНР, включая: центральный аппарат управления УИС - Государ-

ственную службу исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики (далее, ГСИН МЮ ДНР), учреждения, исполняющие 

наказания, уголовно-исполнительные инспекции, следственный изолятор, 

военизированные формирования, учреждения здравоохранения и предпри-

ятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, субъектами УИС ДНР выступают сотрудники 

УИС ДНР и осужденные, отбывающие наказания. 

Основные направления деятельности учреждений, исполняющих 

наказания, ГСИН МЮ ДНР предполагают целью исправление 

осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений путем 

социальной реабилитации преступников в трудовой деятельности. 

Труд является средством воздействия на процессы адаптации 

осужденного к условиям жизни как в учреждении, исполняющем 

наказания, так и в дальнейшем трудоустройстве в обществе. 

Раскроем сущность и особенности процесса трудовой адаптации осу-

жденных через разработанную нами систему категорий:  

- «уголовно-исполнительная система» представляет собой 

соотношение критериев самовыражения личности осужденных через труд и 

средства обеспечения порядка и дисциплины в среде осужденных, как 

меры ограничения, обусловленной режимом содержания, степенью тяжести 

совершенного преступления.  

- «трудовая адаптация осужденного» представляет собой социальный 

процесс адаптации личности осужденного к трудовой деятельности, в 

котором личность и трудовая среда взаимодействуют в виде 

адаптирующихся друг к другу систем. 

- «мотив труда осужденного» - это причина, побуждающая к трудовой 

деятельности осужденного, основанная на его интересах и потребностях в 

получении определенных благ, являющихся жизненной необходимостью. 

- «мотивация трудовой деятельности осужденного» представляет со-

бой процесс формирования мотивов труда осужденного, направленный на 

удовлетворение потребностей в определенных благах посредством труда в 

процессе отбывания назначенного судом наказания. 

Влияние мотивации трудовой деятельности на процессы трудовой 

адаптации при организации труда осужденных в условиях изоляции от 

общества оказывает неоценимый вклад в вопросы ресоциализации и 

исправления осужденных как полноправных членов общества. 

По справедливому мнению М.В. Ловчевой результативность труда 

осужденных зависит от доминирующих мотивов трудовой деятельности в 

виде удовлетворенности результатами труда, содержанием труда, 

возможности профессионального развития, получения материальных благ, 

общественного признания [1, с. 48]. 

Представим на рисунке 1 усовершенствованный концептуальный под-

ход в оценке мотивации трудовой деятельности, что позволит повысить 

эффективность трудовой адаптации осужденных и эффективность работы 
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Центров трудовой адаптации осужденных учреждений уголовно-

исполнительной системы Донецкой Народной Республики.  

 

Рисунок 1 - Концептуальный подход к оценке влияния мотивации 

трудовой деятельности осужденных на процессы трудовой адаптации 
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Концептуальный подход к оценке влияния мотивации трудовой дея-

тельности осужденных на процессы трудовой адаптации определяет аспек-

ты трудовой адаптации осужденных, в частности: экономический, органи-

зационный, правовой, воспитательный, социальный, психологический, ма-

териальный и технико-технологический.  

Трудовая адаптация как процесс выражается в поведении работника в 

соответствии с приспособлением к социально-трудовой среде, в результате 

чего вырабатываются профессиональные навыки, повышается уровень 

профессионального мастерства, воспитывается потребность в труде, фор-

мируется нравственное и моральное воспитание. Выделены составляющие 

трудовой адаптации осужденных в условиях изоляции от общества: 

условие труда, содержание труда, организация труда и характер труда.  

Сущность организации труда осужденных включает следующие 

основные ее составляющие: подбор, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации осужденных; создание безопасных и здоровых 

условий труда; разделение труда; кооперацию труда; установление 

обоснованных норм; воспитание дисциплины; обслуживание рабочих мест; 

планирование и учет труда; разработку рациональных приемов и методов 

труда; организацию оплаты и материального стимулирования труда. 

Определены цели отбывания наказания осужденных в процессе их 

трудовой занятости, среди которых: исправительная, экономическая, 

социальная, оздоровительная и другие. Достижение данных целей в 

учреждениях ГСИН МЮ ДНР способствует достижению цели развития 

трудовой деятельности, предполагающей всестороннее развитие трудовых 

навыков осужденного, формирование необходимых условий социальной 

реабилитации, обеспечение компенсации исков и обязательств осужденно-

го, снижение влияния криминального окружения в процессе производст-

венной деятельности, трудовую адаптацию осужденного, а также ресурсное 

обеспечение учреждений, исполняющих наказания.  

Выделены цели повышения эффективности трудоиспользования 

осужденных, среди которых социально-воспитательные, экономические и 

оздоровительные цели, достижение которых в конечном итоге должно 

способствовать их исправлению, закрепляя основы современного 

правопорядка в обществе и выступая гарантией соблюдения Конституции 

Донецкой Народной Республики.  
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В статье рассматриваются исторические аспекты фармацевтической 

деятельности с довоенного периода по настоящее время; приведены показатели 

по объёмам производства лекарственных препаратов, изложены причины сни-

жения контроля качества вводимых на территорию РФ медикаментов и роста 

их цен.  

The article deals with the historical aspects of pharmaceutical activity from the 

pre-war period to the present; it provides indicators on the volume of production of 

medicines, the reasons for the decline in quality control of medicines introduced into 

the territory of the Russian Federation and the growth of their prices. 
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Из курса истории медицины известно, что в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

благодаря бесценному опыту медицинских работников, провизоров и фар-

мацевтов удалось спасти жизни миллионов советских граждан [1]. Фарма-

цевтические предприятия работали круглосуточно, т.к. лекарственных пре-

паратов не хватало, как для фронта, так и для населения. Тяжелейшие ус-

ловия, связанные с эвакуацией фармацевтических предприятий в тыл, не 

остановили ни на час их работу. Более того, советская химико-

фармацевтическая промышленность в годы ВОВ освоила производство це-

лого ряда новых препаратов. Следует отметить, что к началу войны в СССР 

функционировало 59 фармацевтических предприятий. Занятость на них в 

целом составляла 14,9 тыс. человек. Основным достижением является ос-

воение в эти годы антибактериальных препаратов (сульфаниламидов). Не-

смотря на стабильность условий политики, к началу войны стоимость ос-

новных фондов фармацевтической отрасли возросла в 13,7 раз по сравне-

нию с 1929 годом. Выпуск йода увеличился до 200 тонн в год, алкалоидов 

опия в 26 раз. Уже к концу 1930 года фармацевтическая промышленность 
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СССР полностью удовлетворяла потребности страны в лекарственных пре-

паратах и медико-санитарном оборудовании. С самого начала войны перед 

отечественными фармацевтами и провизорами была поставлена задача по 

обеспечению Красной Армии основными компонентами медикаментов и 

санитарного оборудования на 100%. К 1 августа 1941 года эта задача была 

выполнена. В последующие военные годы отрасль продолжала наращивать 

темпы.  

Рост темпов производства, освоение новых технологий, разработка и 

исследование новых препаратов интенсивно продолжалась и в послевоен-

ные годы. Фармацевтическая деятельность в СССР к концу 70-х годов 20 

века вышла в передовые позиции на мировом уровне.   

Переход к рыночной экономике в 90-е годы, а иначе говоря, свобод-

ный рынок без каких-либо законодательных ограничений, который привел 

в упадок всю промышленность, не обошел стороной и фармацевтическую 

отрасль.  

Крупные фармацевтические предприятия Германии, США, Дании во-

шли свободно на рынок лекарственных препаратов России, предлагая цену 

ниже себестоимости. Это была схема, разработанная поставщиками с це-

лью вытеснения российского производителя с отечественного рынка. При 

этом контроль качества представляемых препаратов полностью отсутство-

вал. Зачастую в Россию поставлялись медикаменты, не прошедшие даже 

клинических испытаний, либо те, которые в результате клинических иссле-

дований показали, что риск побочных действий превышает риск развития 

осложнения заболеваний в случае несвоевременного лечения этими препа-

ратами. А длительность перевозок при несоблюдении условий температур-

ного режима, как известно, дает снижение чувствительности препаратов.  

Неблагоприятная ситуация на рынке лекарственных препаратов оста-

ется и в настоящее время. Сегодня на прилавках аптек РФ около 75% ле-

карственных средств составляет импорт, а также около 99% медицинского 

оборудования является продукцией западного производства [2]. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 323 «Об утвер-

ждении положения о федеральной службе по надзору в сфере здравоохра-

нения» на Росздравнадзор возложены полномочия по федеральному госу-

дарственному надзору в сфере обращения лекарственных средств установ-

ленным обязательным требованиям к их качеству, выборочный контроль 

качества лекарственных средств [3]. 

Несмотря на вышеуказанное постановление, население РФ постоянно 

сталкивается с низким качеством медикаментов. Как показал социологиче-

ский опрос, проводимый среди покупателей лекарственных средств в апте-

ках г. Смоленск и Смоленского района, практически каждый из опрошен-

ных сталкивался с неэффективностью лекарств, применяемых по назначе-

нию врача. Задачей опроса было выяснить у населения:  

1) Импортным или отечественным препаратам они отдают предпоч-

тение; 
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В 

государственной 

аптеке 

27% 

В коммерческой 

аптеке 

27% 

Не ввижу разницы 

46% 

2) В государственных или коммерческих аптеках они предпочитают 

приобретать лекарства; 

3) Их пожелания в сфере фармацевтической отрасли.  

Результаты опроса продемонстрированы на рисунках 1-3.  

 

Рисунок 1 – Предпочтения по препаратам 

 

Как видно из рисунка 1, 70% респондентов отдает предпочтение оте-

чественным препаратам, 22% не видят разницы и лишь 8% предпочитают 

приобретать импортные лекарственные средства. 

 

 

 

Рисунок 2 – В каких аптеках приобретаете лекарства 

 

27% опрошенных доверяют государственной аптечной сети, 46% не 

видят разницы и только 27% покупают лекарства в коммерческих аптеках в 

связи с их более низкой стоимостью.  

Отечественным 

70% 

Импортным 

22% 

Не вижу разницы 

8% 
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Рисунок 3 – Пожелания в сфере фармацевтической отрасли 

 

На рис.3 редставлены результаты пожеланий опрошенных. Из неё 

видно, что 75% респондентов высказались за развитие отечественной фар-

мацевтической отрасли с полным импортозамещением, 16% высказываний 

было предъявлено по поводу высоких и интенсивно растущих цен на ле-

карственные средства и 9% затруднились с ответом.  

Высокие и постоянно растущие цены на медикаменты связаны с 

большим количеством посредников, торговых представителей, которые 

кроме надбавок к цене для конечного потребителя зачастую оказываются 

недостаточно компетентны в сфере обращения с лекарственными средст-

вами как с юридической, экономической, так и с технологической точки 

зрения. Предлагая свои услуги по поставкам лекарств, они достаточно час-

то дают недостоверную информацию по способам применения, фармацев-

тическим и побочным действиям препаратов. Особое внимание стоит уде-

лить работе торговых представителей, которые ведут контактную работу с 

врачами общей практики или узкими специалистами поликлиник, предла-

гая им определенные бонусы за назначение предлагаемых ими препаратов, 

что отражается на учащении случаев осложнений после назначении данных 

препаратов. Нередки случаи, когда торговые представители предлагают на-

значать препараты, стоимость которых в несколько раз выше, чем их ана-

логи. При этом эффект лечения более дешевыми аналогами зачастую дает 

наибольший положительный результат и имеет более низкую вероятность 

побочных действий по сравнению с более дорогими, зачастую непрошед-

шими клинические испытания, препаратами.  

Здесь также следует отметить социальную сторону данного вопроса. 

Назначая более дорогостоящий препарат, врач, в большинстве случаев, не 

указывает на имеющийся аналог по более низкой цене, тогда как пациент с 

низким уровнем дохода, не может позволить себе купить дорогостоящее 

лекарство, отказывается от лечения, что может привести к тяжелым ослож-
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нениям. 

Заключая договора с торговыми представителями, лечебные учреждения 

не анализируют рынок отечественной и импортной фармацевтической отрасли 

и приобретают лекарственные препараты по более высокой стоимости.  

Из вышеизложенного следует отметить следующее:   

 Несмотря на Постановление Правительства РФ, надзор в сфере об-

ращения с лекарственными препаратами осуществляется на достаточно 

низком уровне; 

 Контроль за качеством ввозимых на территорию РФ лекарственных 

препаратов должен вестись как по вертикальной, так и по матричной сис-

теме (совокупности вертикальной и горизонтальной во взаимосвязи всех 

составляющих элементов) 

 Торгово-посредническую деятельность в сфере производства и об-

ращения лекарственных средств должна быть минимальна; 

 Ценовая политика фармацевтической отрасли должна строго кон-

тролироваться государством; 

 Вся фармацевтическая деятельность от запуска производства до ко-

нечного потребителя должна иметь общую прозрачную систему. 
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Рассматривается развитие фармацевтической отрасли в России и совре-
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Развитие фармации взяло своё начало из древней цивилизации. Первые 

шаги в этом направлении сделали Древняя Греция, Китай, Индия. Историки 

считают, что начало лекарствоведения зародилось вместе с собирательством. 

Толчком для этого стали поиски облегчения боли. Первыми растительными 

препаратами древнего врачевания стали такие, как полынь, белена, белладон-

на. Еще в эпоху первобытно-общинного строя зародились основы знаний об 

эффективности лекарственных средств растительного, животного и мине-

рального происхождения. Наблюдением и изучением терапевтического дей-

ствия занимались женщины. Они прикладывали листья трав к ранам мужчин, 

вернувшихся с охоты с целью кровоостанавливающего и обезболивающего 

действия, а, в последствии и дезинфицирующего [1]. 

С разделением труда, в отдельную категорию профессий выделились и 

собиратели лекарственных растений, в дальнейшем эта деятельность полу-

чила название «травники». В начале 3 века н.э. в Индии активно развива-

лось возделывание лекарственных растений, а к середине века использова-

лось около 800 растений седативного, жаропонижающего, кровоостанавли-

вающего, бактерицидного и др. действия. 

Развитие врачевания к концу 3-началу 4 в. н.э. положило начало эко-

номической оценке лекарственных средств. В состав затрат включалось со-

бирательство и возделывание, а к середине 4 в. н.э. труд травника-

врачевателя в Индии, Греции и др. оценивался в зависимости от количества 

семейных поколений этой деятельности, перечня наименований лекарст-

венных средств и эффективности их применения. С развитием медицин-

ских школ появились отдельные статьи затрат на лечение пациентов. В Ин-

дии считалось, что способность к исцелению людей дана Богом за их бла-

городные дела, а потому дар врачевания должен использоваться во благо 

человеческой жизни и здоровья. Считалось, что за данный труд нельзя про-

сить плату, больной благодарил врача по собственной возможности [2] . 

Интенсивное развитие алхимии принадлежит периоду Средневековья. 

В Европе, Арабских халифатах ученые и аптекари начали разрабатывать 

методы химического анализа. Для этого требовалась специальная одежда, 

обувь и посуда, которые изготавливали специальные мастера в конце 15- 

начале 16 вв., начали разрабатывать лабораторное оборудование, первыми 

из которого стали весы. Фармация как отдельная наука была выделена в 

конце 18 века. 

В период с 30-х годов 20 века интенсивное развитие фармацевтическо-

го производства началось в СССР, а в годы ВОВ по его объёмам Советский 

Союз занимал лидирующее место, в т.ч. и по разработкам новых препара-
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тов. Начиная с 50-х годов и до начала 80-х СССР являлся одним из Миро-

вых экспортеров лекарственных средств.  

Переход к рыночным отношениям, неготовность самостоятельно осу-

ществлять производственно-хозяйственную деятельность негативно отра-

зились и на фармацевтической деятельности РФ. Одной из основных оши-

бок Правительства России в 90-е годы 20 века была приватизация фарма-

цевтических предприятий, что повлекло за собой ряд негативных 

последствий, нарушились экономические связи бывших республик СССР, 

устарела и не обновлялась (ввиду отсутствия денежных средств) техноло-

гическая база. Таким образом, конкурентоспособность отрасли «сошла на 

нет». А, вместе с тем, потребность в лекарственных препаратах, их посто-

янном усовершенствовании в России интенсивно возрастали. Это подтолк-

нуло к интенсивному развитию и экспертизу в России и страны СНГ про-

дукции таких предприятий, как: Pfizer (США), Novartis (Швейцария),  

Roche  Holding (Швейцария),  Merck  Co (США), Sanofi (Франция), Glax-

oSmithKline (Великобритания), Abbott Laboratories (США), AstraZeneca 

(Великобритания), Eli Lilly and Company (США), Sino farm Group (Китай), 

Tea Pharmaceutical Industries (Израиль), Takeda Pharmaceutical (Япония), 

AbbVie (США), которые к 2002 году стали мировыми лидерами фармацев-

тической деятельности. Такая тенденция негативно сказывается на эконо-

мике РФ в целом, т.к. лекарственные средства составляют около 40% от 

суммы затрат на здравоохранение при том, что степень обеспечения меди-

каментами лечебных учреждений ежегодно снижается. В последние годы 

наблюдается тенденция к сокращению обеспечения льготными препарата-

ми населения по заместительной терапии,  а также перебои в поставках 

препаратов жизнеобеспечения. Участились случаи и поставок в аптечные 

сети некачественных лекарственных средств импортного производства. 

Одной из основных причин таких случаев является снижение контроля ка-

чества вводимого на территорию РФ, готового к реализации в различной 

аптечной сети товара или сырья для  дальнейшей провизорской деятельно-

сти ввиду сложности слежения за логистическими поставками.  

Указом президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» правительству 

было поручено разработать программу развития здравоохранения. В рам-

ках реализации положений этого указа должна быть проведена работа над 

стратегией развития фармацевтической промышленности РФ [3]. Разрабо-

тан  план развития по годам, начиная с 2019 по 2030 гг. Но, как показали 

контрольные результаты за 2019 год, план развития фармацевтической дея-

тельности выполнен лишь на 24% от запланированного на 2019 год. 

В заключение следует отметить следующее: 

 контроль за фармацевтической деятельностью в т.ч. и вводимых на 

территорию РФ медикаментов должен осуществляться на государственном 

уровне; 

 реализация программы импортозамещения может быть выполнена 

лишь в том случае, если будет установлен жесткий контроль за целевым 
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использованием средств, выделенных на развитие отечественной фарма-

ции; 

 заключение прямых договоров между регионами и фармацевтиче-

скими мероприятиями на поставку медикаментов дадут возможность сни-

зить стоимость препаратов; 

 анализы на чувствительность микрофлоры к антибиотикам позволят 

повысить эффект лечения, снизить его длительность и риск осложнений, а 

также побочные действия антибактериальной терапии, позволят избежать 

возникновение толерантности патогенных микроорганизмов к антибиоти-

ку, заменить препарат на альтернативный.  
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С самого начала войны, медицинские работники, являясь военнообя-

занными, оказались в тяжелейших условиях. Среди них около 80% были 

женщины, среди них около 60% являлись врачами, остальные 40%-

медицинскими сестрами. Несмотря на увеличение количества выпускников 

высших и средних специальных медицинских учебных заведений (откры-

тие новых медицинских вузов и факультетов, медицинских училищ в 20-е-

30-ые годы 20-ого столетия), на фронтах катастрофически не хватало ме-

дицинского персонала и, особенно, врачей-хирургов [1]. 

В административных зданиях сельских населенных пунктов разверну-

лись военные госпитали, т.к. многие города оказались оккупированными. 

Это затрудняло транспортировку раненых бойцов, доставку медикаментов, 

санитарно-гигиенических средств, инструментов для проведения операций 

и лечения. Огромная работа в сельской местности легла на плечи фельдше-

ров населенных пунктов, которым приходилось оказывать медицинскую 

помощь жителям сел и одновременно работать в госпиталях. Из опроса ме-

стных жителей стало известно, как в течение дня фельдшера вместе с хи-

рургами, а зачастую и подменяя их, стояли у операционного стола, а ночью 

пробирались к местам боя через лес на лошадях и привозили раненых сол-

дат и офицеров в госпиталь. Большую помощь в этом оказывали и местные 

жители: старики, женщины, дети. Сельхоз продукция отправлялась на 

фронт и в города. Жители сел с раннего утра до позднего вечера работали 

на колхозных полях и фермах, а по ночам готовили еду для питания в гос-

питалях и спиртосодержащие жидкости для дезинфекции, т.к. медицинско-

го спирта не хватало. Дети и подростки приходили в госпиталь ухаживать 

за больными, многие из них помогали медицинским работникам доставлять 

раненых солдат.  

Из архивных материалов известно, что благодаря великому подвигу 

медицинских работников, которые в лютые морозы и знойную жару, под 

огнем и в нечеловеческих условиях, собирая последние силы, спасали жиз-

ни бойцов (около 86 % жизней было спасено, среди которых около 77% ра-

неных и больных были возращены в строй). Медики отдавали раненым 

свои пайки, снимали с себя одежду, укрывая их и перевязывая раны. Лишь 

около 12% бойцов им не удалось спасти. На всех этапах войны от начала и 

до её окончания, работа медицинского персонала и местных жителей, ока-

зывавших им огромную помощь, была высокоорганизованной. Беспреко-

словное структурное подчинение способствовало высокоэффективной и 

слаженной работе. Студенты старших курсов высших и средних медицин-

ских учебных заведений выполняли работу наравне со своими старшими 

коллегами, обретая гораздо быстрее практические навыки.  

В период с 1941-1943 гг. высшие медицинские учебные заведения бы-

ли вынуждены перестраивать учебные процессы к условиям военного вре-

мени, т.к. преподавателям, сотрудникам и студентам приходилось совме-

щать их с участием в практической работе здравоохранения. Структура ра-

боты, особенно клинических кафедр, была построена в большей степени 

под практическую деятельность, нежели учебно-теоретическую [1]. В ряде 
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медицинских вузов учебные занятия начинались после врачебной практи-

ческой работы в госпиталях. Расписание учебных занятий и практической 

деятельности менялись по нескольку раз в день, нередко проводились в 

позднее вечернее и ночное время или ранним утром после ночных опера-

ций.  

Высокая организованность студентов, быстрое освоение практических 

навыков внесли огромный вклад в спасение жизней бойцов и мирного на-

селения. Вместо отдыха, каждую свободную минуту студенты посвящали 

самостоятельному изучению учебной литературы. Многие из них после 

учебных занятий шли на фронт. Война высветила лучшие патриотические 

качества.   Жизнь людей в годы войны была сопряжена со смертью: на 

фронте- от пули, снаряда, бомбы; в тылу- от тяжелого труда, недоедания, 

болезней [2]. 

Сложно оценить и выделить степень патриотизма, вклада в победу Со-

ветского народа каждого человека или определенных профессий, но подви-

ги медицинских работников заслуживают особого признания. Именно вра-

чи-преподаватели клинических кафедр медицинских вузов и их воспитан-

ники умело совмещали многофункциональные задачи в годы войны.  

В современной системе высшего медицинского образования следует 

как можно больше уделять внимания патриотизму медицинских работни-

ков военных лет, изучая такие дисциплины, как история, история медици-

ны и биоэтика.  

В.И.Даль считал, что «патриотизм — это любитель отечества, ревни-

тель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник, полный любви 

к отчизне» [3]. 

Патриотизм — это высокое чувство гражданского долга, ответствен-

ности перед выбранной профессией и дальнейшей трудовой деятельно-

стью. В медицинском вузе будущих врачей невозможно заставить что-либо 

учить, они должны учиться. Опыт медиков в годы ВОВ — это огромный 

фундамент для формирования высокой степени ответственности студентов-

медиков в настоящее время. 
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С самого начала Великой Отечественной войны фармацевтическая от-

расль СССР была вынуждена интенсивно наращивать темпы производства. 

Медицинские препаратов и перевязочных материалов катастрофически не 

хватало как для фронта, так и для тыла. К началу 1943 года объем произ-

водства медикаментов вырос почти в 3 раза, но и этого было недостаточно. 

В экстренном порядке Указом ЦК ВКП(б) было принят решение о перевоо-

ружении ряда предприятий, выпускавших продукции для мирного времени 

в оружейные заводы и фармацевтические фабрики. Тогда отечественная 

фармация столкнулась с проблемой дефицита специалистов фармацевтов и 

провизоров, которые работали в 2-3 смены без выходных, недоедая и недо-

сыпая. На крупных многопрофильных и небольших узкоспециализирован-

ных предприятиях пришлось открывать цеха по производству органотера-

певтических и полусинтетических лекарственных препаратов. На текстиль-

ных предприятиях было налажено производство марли и бинтов.    

В условиях нехватки специалистов, в Сибири и на Урале в 1942 году 

были сконцентрированы предприятия восточной группы фармацевтической 

промышленности по производству химико-фармацевтических препаратов, 

чтобы сконцентрировать максимальное количество специалистов. Здесь 

начались разработки новых групп препаратов. Сотрудники предприятий не 

уходили, зачастую, домой с рабочих мест. Местные жители: старики и 

женщины приносили еду, а нередко оставались выполнять подсобные ра-

боты. Спали прямо на предприятии по 2-3 часа в сутки и снова приступали 
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к работе.  

Наиболее тяжелые условия труда были у работников фармацевтиче-

ской отрасли Ленинграда, которые работали в условиях блокады. 

За период ВОВ было разрушено около 4000 аптек, а также огромное 

количество аптечных складов и аналитических лабораторий [2]. Во время 

бомбежек погибли сотни фармацевтов, а уже на следующей день после 

разрушений силами местных жителей из оставшихся материалов строились 

новые аптечные пункты и рискуя жизнью выходили работать другие фар-

мацевты, нередко совмещая профессии, являясь военнообязанными и 

имеющими навыки оказания медицинской помощи, перевязывали раненых, 

вводили инъекции [1]. 

Из рассказа одного из ветеранов ВОВ стало известно, как молодая де-

вушка-фармацевт спасла ему жизнь. Дело было под Ленинградом.  Ране-

ный, он едва дополз до аптечного пункта и потерял сознание. Молодой 

специалист не растерялась, оказала ему необходимую медицинскую по-

мощь и в течение двух недель прятала его в аптечном пункте, рискуя своей 

жизнью и разделяя свой паёк. Таких подвигов было неисчислимое количе-

ство. 

Подростки разносили медицинские препараты и перевязочные мате-

риалы из фармацевтических предприятий на склады и в аптеки. Многие из 

них обратно не возвращались и погибали, т.к. фашисты обстреливали и 

грабили помещения, где находились медикаменты. На следующий день на 

смену погибших приходили другие дети и подростки, предлагая свою по-

мощь. Более старшие осваивали профессии помощников провизоров и по-

могали ремонтировать оборудование, а младшие упаковывали лекарства и 

переносили их.  

Благодаря слаженной, высокоорганизованной работе, фронт был обес-

печен отечественными медицинскими препаратами, инструментами и пере-

вязочным материалом.  

Ввиду острого дефицита кадров провизоров и фармацевтов, студентов 

старших курсов, прерывая обучение, направляли на фармацевтические 

фабрики, где они в процессе практической деятельности закрепляли полу-

ченные знания. Ни у кого из них не было даже малейшего сомнения ехать 

туда, где от их решения, знаний, навыков и тяжелейшего бессменного тру-

да зависят жизни фронтовиков и мирных жителей. Местами проживания 

для таких молодых людей обычно были сами фармацевтические фабрики и 

аптеки, работавшие круглосуточно. При каждом фармацевтическом пред-

приятии и аптеке были организованы санитарные посты. Провизоры и 

фармацевты оказывали первую медицинскую помощь бойцам и гражданам, 

пострадавшим от бомбежек.  

Санитарные нормы, разработанные для производства медицинских 

препаратов до войны, приходилось вынужденно нарушать. Суровые зимы, 

сильные морозы и заснеженность вокруг зданий заставляли сменить белые 

стерильные халаты на телогрейки из ваты и валенки. Сотрудники, сменяя 

друг друга, откапывали снег от зданий, предприятий и аптек, отапливали 



 60 
 

помещения. Времени на сон почти не оставалось. На фармацевтических, 

как и на других заводах и фабриках, рабочие и специалисты нередко уми-

рали прямо на рабочих местах, до последней минуты стараясь принести 

пользу Родине, приближая победу.  

Об их бессмертных подвигах упоминается учебниках по дисциплине 

«История медицины». Своё звание медицинского работника они достойно 

пронесли через всю свою жизнь. У многих из них жизнь оборвалась в са-

мом расцвете лет, но их имена будут жить в памяти поколений.  
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Целью данной статьи стало рассмотрение возможности создания альтер-

нативы государственным лечебным учреждениям коммерческих клиник. 
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Продолжительные очереди, как ко врачам общей практики, так и уз-

ким специалистам, приводят, порой, к необратимым последствиям для па-

циентов. Мы провели анализ своевременности обследования пациентов в 

государственных лечебных учреждениях и выяснили основные причины 

несвоевременной явки к врачу ввиду высокой очередности и наличия сво-

бодных вакансий врачей узких специальностей. 

В условиях сложившейся ситуации подготовлен предполагаемый проект 

бизнес-плана клиники, расположенной на территории города Смоленска. 

  На основании анализа наиболее востребованных врачебных специ-

альностей, предлагается список услуг, наиболее востребованных в городе 

Смоленске, а именно: педиатрия, детская неврология, детская отоларинго-

логия, детская кардиология, детская офтальмология, детская ультразвуко-

вая диагностика. 

По типам эти услуги, как правило: медико-консультативные, медико-

диагностические, наблюдение над пациентом, лечебная, малоинвазивные 

отоларингологические и офтальмологические операции. 

Как известно, в России все больше проблем доставляет запись к узким 

специалистам, так как все регионы испытывают дефицит кадров и особен-

но узких специальностей [2]. 

 Для обобщения результатов анализа проведен опрос пациентов, стоя-

щих в очереди в одной из Смоленских государственных поликлиник. В ка-

честве опроса были заданы следующие вопросы: 

1)Удовлетворены ли вы качеством приема специалистов узких специ-

альностей? 

2) Какое у вас отношение к созданию альтернативы государственным 

клиникам частных? 

Результаты первого  опроса оказались следующими (рис 1): 

55% респондентов не удовлетворены качеством обслуживания в госу-

дарственных поликлиниках; 

27% довольны; 

18% респондентов сомневались или не дали ясного ответа. 

 

Рисунок 1-Опрос родителей и пациентов детских поликлиник города 

Смоленска 
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Результаты второго опроса оказались следующими (рис 2): 

52% респондентов оказались за создание альтернативы государствен-

ным клиникам коммерческих; 

26% высказались против; 

22% воздержались ответить. 

 

Рисунок 2 - Опрос родителей пациентов поликлиник г. Смоленска и 

Смоленского района 

 

Следует отметить, что врачи высокой квалификации, имеющие опыт 

работы 5 или более лет, все больше увольняются из государственных ле-

чебных учреждений, отдавая предпочтение коммерческим клиникам. 

Студентам 5 и 6 курса лечебного и педиатрического факультетов 

СГМУ был задан вопрос: В каких клиниках, по истечении периода обуче-

ния, вы намереваетесь работать? Ответы получены следующие (рис 3): 

78% студентов заявили, что собираются работать в частных клиниках, 

мотивируя это тем фактом, что в частных клиниках заработная плата боль-

ше, чем в государственных; 

14% сказали, что хотят работать в государственных клиниках, так как 

именно в них набирается стаж для будущей пенсии; 

8% затруднились ответить. 

 
Рисунок 3- Результаты опроса студентов Смоленского государствен-

ного медицинского университета 
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В заключение следует отметить следующее: к сожалению, все меньше 

средств выделяется из государственного бюджета и казна страховых взно-

сов пополняется неэффективно, так как в коммерческих организациях и 

предприятиях работодатели не показывают реальную зарплату сотрудни-

ков и занижают ее с целью снижения суммы налогообложения по отчисле-

ниям во внебюджетные фонды, которые включают в себя и медицинское 

страхование. Именно поэтому создание коммерческих лечебных учрежде-

ний набирает все большую популярность. 
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Анализируя историческое развитие древнего врачевания периода бо-

лее 400 лет до нашей эры следует отличить, что в сочинениях древнегрече-
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ских и египетских врачей наряду с содержанием свода знаний профессио-

нальных отмечаются проблемы потребностей в средствах, необходимых 

для изучения, исследования, изготовления лекарств. Первые эксперименты 

на животных повлекли за собой проблему приобретения этих животных 

для исследования, т.к. они имели определенную стоимость. А распознава-

ние, сбор и приготовление растительных препаратов требовали определен-

ных знаний и навыков, которые передавались по наследству. Этим занима-

лись определенные люди, что выделяло их в отдельную категорию профес-

сий. В процессе эволюции с углублением разделения труда профессии 

травников разделились на собирателей и изготовителей. 

Как и в современных условиях, в древности для развития навыков, ис-

следовательской деятельности требовались универсальные средства обме-

на. Но в отличии от земледелия, кузнечного и другого мастерства во вра-

чебной работе универсальные средства обмена (деньги). Были необходимы 

для обмена опытом между врачевателями. 

Экономика как наука в целом начала формироваться в 15-16 веках и 

прошла длинный путь преобразований. Толчком к ее развитию послужило 

наблюдение за развитием стран. У учёных-экономистов возникали вопросы 

неравномерного развития, богатства и бедности стран. Ещё в 5-6 веках до 

н.э. [1] сформировались понятие богатства как способности к накоплению, 

сбережению, увеличению площадей земле к количеству скота. В 1-2 веках 

нашей эры уже чётко представляли себе, что если собрали низкий урожай, 

то меньше можно продать, чтобы получить выручку. К 4-6 векам торговля 

была достаточно развита и к этому времени уже начались активные поиски 

наиболее выгодных рынков сбыта. К концу 6 - началу 7 века выполняли 

первый анализ хозяйственной деятельности, но до сих пор неизвестно, ка-

кая страна впервые начала составлять этот документ. Анализ выглядел в 

виде баланса доходов-расходов за год с начала осени до следующей осени. 

К 12 веку в Западной Европе появились аналитические финансовые доку-

менты, где отдельными строками отрасли товарный обмен и ожидаемая 

выручка. 

В 17-18 в.в. начали своё развитие экономические школы.  

На Руси в начале 18 в. проблемами здравоохранения занималась меди-

цинская канцелярия, а с 1763 г.- Медицинская коллегия.  

Первые задачи государства в области охраны здоровья были опреде-

лены в 1903 году. Основы экономики здравоохранения в СССР как отдель-

ный науки зародились в 1928 году. 

В дальнейшем с углублением разделения труда в здравоохранении, 

развитием новых методик и технологий появилась необходимость в плани-

ровании расходов на эти цели и разделении статей затрат по отдельным ви-

дам. В процессе формирования областного управления здравоохранения 

поэтапно выделились отдельные специальности экономистов и к началу 60-

х годов прошлого столетия были сформированы целые структуры финан-

сово-экономических подразделений. 

В 90-е годы 20 века в системе образования РФ произошли коренные 
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перемены не только таких понятий как «образование», «обучение», но и 

другой терминологии. Так, термин «education» был заменён термином 

«learning». В первом понятии главным является преподаватель как путево-

дитель знаний, а во втором-сам обучающийся, идущий к знаниям, обуче-

нию, познанию смысла [2]. 

В современных условиях, когда основной проблемой является распре-

делением ресурсов в условиях их ограниченности, требуется комплекс эко-

номических знаний, необходимых для оптимального определение эффек-

тивности лечения пациента.  

Проблемы экономической эффективности охраны здоровья населения, 

организации и управления здравоохранением в условиях постоянных пре-

образований заставляют вносить коррективы в планирование, распределе-

ние ресурсов в системе здравоохранения. Такая ситуация ускорила пере-

формирование учебных планов с целью определение начруки в высших 

медицинских учебных заведениях. Таким образом, с 1998-1999 уч. г. в 

учебных планах большинства медицинских вузов «Экономика», как от-

дельная дисциплина была введена в учебный процесс. 

В заключение следует отметить высокий уровень преподавательской 

деятельности, достигнутый отечественной высшей школой начиная с Со-

ветского периода широко известен в зарубежной практике. Согласно рей-

тингу ЮНЕСКО, ряд российских медицинских вузов числятся среди луч-

ших медицинских школ мира [3]. 

Международные образовательные программы современного медицин-

ского образования требуют глубины экономических знаний и умений ра-

ционального планирования затрат на создание новых и модернизацию дей-

ствующих учреждений здравоохранения. 
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В статье раскрыт позитивный опыт трудовой адаптации осужденных 

исправительно-трудовой системы России, как исторический пример в вопросах 

управления трудовой адаптацией осужденных учреждений уголовно-

исполнительной системы Донецкой Народной Республики. 

The article reveals the positive experience of labor adaptation of convicts in the 

correctional labor system of Russia, as a historical example in the management of la-

bor adaptation of convicted institutions of the penal system of the Donetsk People’s 

Republic.  
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История становления исправительно-трудовой системы России 

отражена в работах ученых и практиков, изучающих трудовую адаптацию 

осужденных в условиях изоляции от общества, среди которых следует 

отметить А. А. Пионтковского, С. В. Познышева, Н. С. Таганцева, А. Н. 

Сахарова, И. Я. Фойницкого, Н. М. Ядринцева, и др [5,6,7,8,9,10,11]. 

Представляют интерес работы М. Н. Гернета, которые освещают осо-

бенности исправительно-трудовой системы царской России в довоенный 

период [1,2,3,4]. 

Уголовно-исполнительная система России в 1920-е годы основывалась 

на гуманизации исполнения уголовных наказаний посредством адаптации 

осужденных к трудовой деятельности. 

Позитивный опыт трудовой адаптации осужденных нашел свое отра-

жение в решении Ф. Э. Дзержинского учредить дополнительные 

пенитенциарные структуры, в результате чего осужденных направляли для 

освоения островов в Белом море, где Соловецкие острова использовались 

для тюремного заключения с целью адаптации осужденных к трудовой 

деятельности в труднодоступных регионах.  

Так, Постановлением «Об организации Соловецкого лагеря 

принудительных работ» от 13.10.1923 года учреждены лагеря 

принудительных работ особого назначения, в результате чего труд 

заключенных нашел свое применение на сельскохозяйственных, рыбных, 
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лесных и других предприятиях, освобождаясь от уплаты налогов и сборов. 

В таких условиях адаптации осужденных к трудовой деятельности в 

лагерях принудительных работ особого назначения руководством учрежде-

ний предпринимались попытки преобразования карательной политики в 

исправительную путем замены одного дня лишения свободы семью днями 

принудительных работ. 

Основной упор делался на развитие производственного комплекса в 

местах лишения свободы, однако в процессе трудовой адаптации осужден-

ных руководство учреждений сталкивалось с проблемой текучести кадров 

сотрудников данных учреждений, а также низким уровнем профессиональ-

ной подготовки осужденных к выполнению производственных задач. 

Для организации трудовой деятельности осужденных зачастую при-

менялись методы стимулирования, что отразилось в целом на инфраструк-

туре архипелага, где в считанные месяцы в исправительно-трудовых лаге-

рях на Соловках появились лесопилки, каменоломни, механические мас-

терские и другие предприятия, заложившие основы транспортных 

коммуникаций на крупных островах. 

Позитивный опыт трудовой адаптации осужденных, отбывающих на-

казание в Соловецком лагере особого назначения, отразился на 

хозяйственной деятельности других лагерей, в частности способствуя 

развитию Карело-Мурманского края, где на протяжении пяти лет были 

построены тракт Кемь - Ухта протяженностью 300 км, связывающий 

Мурманскую железную дорогу с финской границей, шоссе Парандово – 

Ругозера протяженностью 200 км и другие. На труд осужденных приходил-

ся значительный объем лесозаготовительных работ, работ в рыбной 

промышленности, ряд производств по переработке кожи, работ на 

механическом заводе, лесопильном заводе, кирпичном заводе, на обувной 

фабрике, пошивочно-обмундировочной фабрике, в судостроительной и 

строительной отрасли, сельскохозяйственной, а также работ в совхозах, в 

сети торговых предприятий и так далее. 

Участие Соловецкого лагеря особого назначения привнесло значи-

тельный вклад в управление народным хозяйством страны, где посредст-

вом трудовой адаптации осужденных страна вышла на новый уровень раз-

вития, решив проблему недостающей рабочей силы, а также проблему за-

частую дорогостоящей рабочей силы.  

Также следует отметить производственные успехи осужденных, рабо-

тающих в Сибирских, Дальневосточных, Среднеазиатских и Казахстанских 

лагерях, где вопросы трудовой адаптации в данных регионах ставились на 

первое место. 

Становление системы лагерей особого назначения Объединенного 

государственного политического управления (далее, ОГПУ) СССР сопровож-

далось рядом особенностей, среди которых наиболее остро стоял кадровый во-

прос комплектования групп личного состава из числа руководящего аппарата, 

а также рядового техническо-хозяйственного персонала, задействованного в 

работе с осужденными по адаптации их к трудовой деятельности. 
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К осужденным также предъявлялись требования профессиональной 

подготовки, что зачастую отражалось в отчетных документах, как несоот-

ветствие качественных характеристик осужденных условиям труда, а также 

нехватка рабочей силы по количественным показателям задействованных в 

трудовой деятельности. Зачастую руководство учреждений сталкивалось с 

проблемами акклиматизации осужденных, работающих в Соловецких 

лагерях особого назначения, а также с проблемами незнания местности, 

разнохарактерности работ. 

В момент становления лагерной системы кадровое комплектование ла-

герей осуществлялось за счет кадрового потенциала домов заключения 

Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР, где вопросам подбора 

спецконтингента «чекистское» руководство уделяло особое внимание. 

Так начальник 3-го отделения Специального отдела ОГПУ Ф. И. 

Эйхманс отмечал, что в вопросах содержания и организации работ 

десятков тысяч осужденных требуется применение не только 

чернорабочего труда, но и квалифицированной рабочей силы, среди кото-

рых требовались плотники, столяры, сапожники, слесари, хозяйственники и 

прочие работники.  

Кроме того, в учреждениях исправительной системы при работе с 

осужденными особое внимание уделялось вопросам выполнения задач 

производственной сферы помимо реализации правоохранительных и 

карательных функций. 

Основные производственные задачи, которые ставились перед 

руководством исправительно-трудовых лагерей, основывались на освоении 

и колонизации малонаселенных территорий Севера, Дальнего Востока, 

Сибири и Средней Азии, для чего применялась практика досрочного 

перевода осужденных на вольное поселение с целью реализации важней-

ших задач по разработке и эксплуатации природных богатств. 

Экономическая целесообразность использования труда осужденных на 

малонаселенных территориях заключалась в снижении затрат на содержа-

ние охраны, где бескрайняя тайга, тундра, болота, засушливые степи, 

окружавшие лагерные пункты, минимизировали случаи побегов. В трудно-

доступных местах расположения исправительно-трудовых лагерей не со-

ставляло никакого труда контролировать осужденных, задействованных в 

трудовой деятельности, даже силами самих же заключенных, нередко вы-

полняющих функции охраны. 

К концу НЭПа идеологически сформировался государственный заказ, 

направленный на то, чтобы исправительно-трудовые лагеря в большей мере 

стали заполняться не только дешевой рабочей силой, но и квалифициро-

ванными специалистами. 

Данный исторический опыт адаптации осужденных к трудовой дея-

тельности послужит на современном этапе становления уголовно-

исполнительной системы Донецкой Народной Республики примером в во-

просах управления трудовой адаптацией осужденных учреждений, испол-

няющих наказания.  
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Статья посвящена феномену уличной медицины в России на примере 

деятельности доктора Е.П. Глинки и отношения к ней общества и государ-

ства. Миссия уличной медицины  - не только помощь нуждающимся, но и из-

менение морального климата в обществе, «умягчение злых сердец». 

The article is devoted to the phenomenon of street medicine in Russia as an ex-

ample of the activities of Dr. E.P. Glinka and the attitude to it by the state and socie-

ty. The mission of street medicine is not only to help those in need, but also to 

change the moral climate in society, "softening evil hearts". 
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«Только те из вас будут по-настоящему 

 счастливы, кто искал и нашел 

 способ служить людям». 

А. Швейцер. 

 

«Уличная медицина» определяется как здравоохранение и связан-

ные с ним услуги, предоставляемые бездомным, т.е. людям, которые в 

буквальном смысле живут на улице. 

Уличные медики появились в США в начале 90-х годов. Сначала 

энтузиасты действовали стихийно, потом стали объединяться. За чет-

верть века сеть разрослась до 60 организаций, которые заботятся о здо-

ровье тысяч бездомных по всей стране. 

Уличная медицина – это один из современных вариантов благотво-

рительности, известной с незапамятных времён. Все монотеистические 

религии предписывали своим адептам соблюдение заповеди любви к 

ближнему и бескорыстной помощи нуждающимся. 

На Руси благотворительность начала развиваться в результате при-

нятия христианства, причём представители высших сословий, князья и 

бояре, показывали пример милосердия. Сам князь Владимир служил для 

народа образцом сострадания и был "истинным отцом бедных". 

В Древней Руси помощь бедным была делом отдельных лиц и не 

включалась в круг государственных обязанностей. В течение многих ве-

ков церковь и монастыри оставались средоточием социальной помощи 

старым, убогим и больным. 

Государственное участие в деле благотворительности, начавшееся с 

середины 16 века, дополнило и поддержало частную инициативу, но не 

подменило её. 

В советское время частная благотворительность была объявлена 

«буржуазным пережитком», но в постсоветский период она возродилась в 

виде различных форм волонтёрства, тем более, что поистине революцион-

ные преобразования в стране привели к резкому обнищанию значительных 

групп населения, появлению бездомных, нищих, больных, обманутых, ли-

шённых средств к существованию людей. В новой социальной реальности 

опыт поддержки таких групп населения, накопленный на Западе, оказался 

востребованным в России. Это касается и «уличной медицины». 

Одним из энтузиастов этого движения является Джим Э. Уизерс. В 

2007 он создал институт уличной медицины в Пенсильвании. Теперь это 

ведущая  мировая организация, которая ежегодно организует международ-

ные симпозиумы, где врачи разных стран обмениваются своим опытом. 

Под руководством доктора Уизерса эта организация не только лечи-

ла бездомных, но и вернула 700 из них к нормальной жизни, в которой у 

них есть достойное жилье. А началось это почти 20 лет назад, когда док-

тор Уизерс, пытаясь завоевать доверие своих пациентов, по вечерам оде-

вался как бездомный и шел на улицы. Три раза он попадал под обстрел, 

но продолжал практиковать уличную медицину (термин, который поя-
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вился благодаря ему). «Я просто чувствовал, что за это не жалко и уме-

реть», – рассказал доктор. 

В России уличная медицина представлена волонтёрскими организа-

циями в Москве (фонд «Справедливая помощь», волонтёрские организа-

ции РПЦ), Санкт-Петербурге (Благотворительная больница), Челябинске 

(Другая медицина) и других городах, однако, действуют они разрознен-

но, «на свой страх и риск», так как не имеют официального, законода-

тельно закреплённого статуса. Чем же занимаются волонтёры-медики и 

не-медики в рамках уличной медицины? Вот что рассказывала Елизавета 

Глинка после международной конференции в Дублине: «это была чисто 

медицинская конференция, где психиатры, психологи, терапевты, докто-

ра самые разные, говорили о самом понятии «уличная медицина», то есть 

о том, как отправлять с улиц бездомных в больницы, не перегружая при 

этом бюджеты больниц, как правильно оформлять им инвалидность, и 

оформлять ли ее вообще, и что делать, когда больной бездомный не хо-

чет лечиться, и это его нежелание — его выбор, его образ жизни, но при 

этом он же не перестает быть больным, и помочь ему все равно обяза-

тельно надо»…Именно она – доктор Лиза - является ярким представите-

лем уличной медицины в нашей стране. 

Елизавета Петровна Глинка родилась в 1962 году, закончила Мос-

ковский 2 -й Медицинский институт им. Пирогова по специальности 

врач-реаниматолог. Она говорила: «Я хотела быть врачом столько, 

сколько себя помню. Даже когда я была маленькой девочкой, я всегда 

знала — не то, что хотела, а всегда знала, что буду доктором. Когда ты 

работаешь на своем месте, то твоя работа не кажется тебе самой тяже-

лой». У нее в детстве был чемоданчик с красным крестом, на котором 

было написано: «Доктор Лиза». 

Получив второе медицинское образование в США (окончила Дар-

тмутскую медицинскую школу), Елизавета Глинка стала еще и специа-

листом по паллиативной медицине, то есть врачом, который оказывает 

симптоматическую помощь неизлечимым больным. Помощь безнадежно 

больным, умирающим людям, стала ее духовной потребностью. 

В конце девяностых годов Елизавета Глинка с супругом, получив-

шим работу на Украине, переехала в Киев. Там она стала организатором 

службы патронажной паллиативной помощи и первого на Украине бес-

платного хосписа. После окончания срока контракта мужа семья верну-

лась в США, однако Елизавета Петровна продолжала поддерживать ки-

евский хоспис. 

Елизавета Глинка говорила: «Нельзя торопить смерть и нельзя 

тормозить смерть. Каждый человек живет свою жизнь. Ее время не 

знает никто. Мы лишь попутчики на данном этапе жизни пациента. 

Хоспис – не дом смерти. Это достойная жизнь до конца. Мы работаем 

с живыми людьми. Только они умирают раньше нас». Какие высокие и 

мудрые слова человека, знающего, что такое Смерть и именно поэтому 

умеющего ценить Жизнь, «достойную жизнь до конца»! 
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К сожалению, у нас в стране паллиативную помощь считают доро-

гой, а пациентов «бесперспективными». Каким цинизмом и бездушием 

веет от этого словечка «бесперспективные»! Как будто человек не явля-

ется главной целью, а только средством для увеличения ВВП и решения 

других государственных программ. Часто, слыша вопрос: «Какой смысл 

вкладывать средства в тех, кто все равно умрет?», Елизавете Глинке при-

ходилось доказывать, «что такие больные – живые люди. И иногда живее 

здоровых. По европейским стандартам такие заведения должны быть в 

каждом крупном городе. Причем, атмосфера в них должна быть не боль-

ничная, а домашняя». Елизавета Глинка была членом правления создан-

ного в 2006 году российского фонда помощи хосписам «Вера». 

В 2007 г. в Москве Елизавета Петровна основала фонд «Справедли-

вая помощь» и стала его исполнительным директором. Фонд «Справед-

ливая помощь» был создан для оказания помощи бездомным, безнадеж-

ным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились 

жилья и средств к существованию. 

Она рассказывала: «Однажды меня попросили посмотреть ракового 

бомжа на улице, и я его не нашла. Я пошла его искать и нашла целый го-

род около Павелецкого вокзала, в котором лежали в коробках и грелись 

эти несчастные люди, безрукие, безногие, больные, простуженные. Это 

было страшно. И я сказала им: «я приду на той неделе, потому что у меня 

нет с собой для вас столько лекарств». С тех пор я хожу туда. Начав за-

ниматься бездомными, я узнала, что есть специальное понятие «уличная 

медицина»… Уличная медицина — это когда врач идет к больному. Ко-

гда больных не гонят насильно в приюты, а приходят к ним и говорят: «я 

— доктор, я не буду осуждать тебя за твой образ жизни, но постараюсь, 

чтобы ты никого не заразил, чтобы не навредил ни себе, ни окружаю-

щим. Поэтому давай с тобой постараемся наладить диалог». 

Сотрудники фонда регулярно выезжали в различные места где раз-

давали бездомным еду, вещи, лекарства, оказывали медицинскую по-

мощь. Постепенно деятельность фонда расширялась. Не было ни одного 

стихийного бедствия, в ликвидации гуманитарных последствий которого 

не принимал бы участия фонд «Справедливая помощь». 

…Есть такой термин «профессиональное выгорание», Когда доктора 

Лизу спрашивали – есть ли у нее такое – она отвечала: «Бывают перио-

ды, когда такое возникает. Хочется все бросить, заниматься своими тре-

мя детьми, проводить время с семьей… Но это никогда не связано с без-

домными или умирающими пациентами. Это связано с чиновниками. Я 

не понимаю, как в госструктурах, отвечающих за социальные услуги, мо-

гут работать люди, которые ненавидят бездомных. В этом плане выгора-

ние произошло давно и окончательно.... Но вот в отношении больных и 

бездомных «выгорания» у меня нет. Я от них не устаю, они меня не от-

талкивают. Я их люблю, и они меня любят». 

Елизавета Глинка пыталась не только облегчить жизнь своих боль-

ных, но и решить куда более трудную задачу: осторожно дать понять ок-
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ружающим, и особенно чиновникам, что помогать бедным и больным 

следует хотя бы потому, что беда может случиться с каждым, несмотря 

на возраст, положение и статус.  

Общество, в течение нескольких поколений приучаемое к тому, что 

человек – винтик, объект унижения, ничто,- доктор Лиза пыталась нау-

чить уважать человека! 

К сожалению, в современном российском обществе укоренившаяся по-

зиция государства, воспринятая и воспроизводимая большинством населе-

ния, состоит в презрении к человеческой немощи, слабости. Это особый пси-

хологический и культурный феномен.  Это показатель духовной опустошён-

ности и нравственной деградации общества. Чем объяснить такое 

наплевательское, презрительное отношение к слабым, «лузерам», фактиче-

ски отказ считать их полноценными людьми? Ведь в русской традиции та-

кие люди всегда вызывали сочувствие, жалость, желание помочь.  Более то-

го, само слово «убогий» несёт особый духовный смысл, эти люди «у Бога». 

В русских Святцах больше, чем где-либо юродивых, то есть таких «уБо-

гих»… Какие глубинные деформации произошли с душой народа!!! 

Видимо,  «раскрестьянивание» и «расцерковление» народа не про-

шло даром и скрепы традиционной общинно-православной культуры пе-

рестали корректировать наш сложный генотип. 

В целом, отношение к человеку со стороны государства высокомер-

но-пренебрежительное. Государственные больницы даже в Москве, бо-

гатом по всем меркам городе, выглядят как ночлежки. «В наших госу-

дарственных приютах больные подразделяются на категории, как куры в 

магазине: инвалидов кормят три раза в день, какую-то другую группу — 

два раза, третью группу — один раз. Такого нет ни в одной стране ми-

ра!» - говорила Елизавета Глинка. 

 Бездомных за государственный счёт хоронят в целлофановых паке-

тах в общей могиле, как заключенных концлагерей. Доктор Лиза расска-

зывала: что бездомные не раз просили её только об одном - «похоронить 

как человека» «Это очень странно,- говорила она,- но это так. Они край-

не редко просят что-нибудь, кроме как поесть. Но, когда мы общаемся 

больше двух-трех месяцев, я спрашиваю: «Что тебе вообще надо?», он 

отвечает: «Лиза, закопай меня как человека». Причем солидно так гово-

рит: «С крестом похорони, одень нормально, и чтобы в могиле, а не в 

общей, не под номером». Они живут под номерами. Кстати, их отпевает 

бесплатно единственный священник в Москве. Причем отпевает не заоч-

но – «отпою, напишите записку», – а разрешает привозить тело в храм. 

Неважно, какой день – рабочий или праздник церковный, – отец Кон-

стантин отпевает их как самых близких людей. Почему только один, а не 

все? Вопросы, вопросы…  

Итак, каковы же главные цели уличной медицины?  Во-первых, ле-

чить людей, нуждающихся в медицинской помощи, обходя все бюрокра-

тические требования (паспорт, полис, 10 минут на пациента). Врачи, за-

нимающиеся уличной медициной, говорят о своей любви к врачеванию и 
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любви к страдающему человеку, а государственная система здравоохра-

нения с её бюрократическими стандартами формализует,  обесценивает и 

обезличивает главное в медицине: альтруизм, милосердие, желание и 

возможность оказать помощь. Во-вторых, миссия уличной медицины за-

ключается в том, чтобы обходиться с людьми, живущими на улице, 

именно как с людьми, словно их плачевное, положение не лишило их 

достоинства, априори присущего человеку. 

Это главная идея – сохранение человеком достоинства в любой си-

туации, каким бы  жалким, убогим, виноватым, вызывающим отвраще-

ние в глазах здоровых и относительно счастливых собратьев он ни был. 

Известно, что уровень общественной нравственности определяется от-

ношением к слабым. В нашей стране, имеющей многовековые традиции ми-

лосердия и благотворительности, в 20 веке подспудно, невидимо произошла 

колоссальная нравственная деформация: возникла ненависть и презрение к 

ним. Поистине, если из сердца уходит, Бог, то там поселяется дьявол. 

В нашем обществе негативно относятся не только к бездомным, но 

со значительной долей недоверия и пренебрежения и к тем, кто им помо-

гает. Так, более 80% опрошенных  считают, что оказывать помощь мало-

имущим, безнадежно больным людям должно государство, тем самым 

общество снимает с себя моральную ответственность за этих людей. Но 

государство, которое видит в человеке только «винтик», «функцию», не 

желает и не способно ему помочь. «Мы помогаем тем, кому не помогает 

никто» – девиз фонда «Справедливая помощь» и его основателя Елизаве-

ты Глинки. Эти слова придуманы не для красоты, они – чистая правда.  

Получается замкнутый круг. В этой ситуации люди, которые идут и по-

могают тем, от кого все отвернулись, выглядят «белыми воронами» и в 

каком-то смысле  изгоями. Даже доктор Лиза, бывшая воплощением дея-

тельной любви, подвергалась нападкам, оскорблениям и в СМИ, и в ре-

альности, но она не сдавалась и не отчаивалась. 

«Мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают 

сильнее любого оружия», - говорила Елизавета Глинка. И это -  муд-

рость, проверенная всей жизнью! В православной традиции есть икона 

Божией Матери, называемая «Умягчение злых сердец»;  Елизавета Пет-

ровна Глинка, доктор Д.Э.Уизерс и сотни (а по всему миру, может быть, 

и тысячи) волонтёров, занимаясь уличной медициной, фактически боро-

лись и борются за умягчение злых сердец, за торжество Сострадания, 

Милосердия и Добра! 
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Эффективное управление в современных условиях невозможно без 

использования конкурентных преимуществ в сфере инновационной дея-

тельности. Большое значение при этом играет разработка инновационной 

стратегии предприятия. 

Инновации в долгосрочной перспективе являются стратегическим ус-

ловием экономического роста.  

Введение инноваций представляет собой инструмент повышения кон-

курентоспособности продукции предприятия, а также поддержания устой-

чивым темпов развития. 

Следует отметить, что инновации приносят положительный эффект, 

если разработанная стратегия является успешной. 

Инновационная стратегия представляет собой комплекс способов и 

действий по введению инновационной деятельности на предприятии, кото-

рая обеспечивает конкурентные преимущества путем разработки и внедре-

ния инноваций [1, c. 3495]. 

Разработка инновационной стратегии состоит из совокупности сле-

дующих этапов: 
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 Оценка ситуации в сфере инновационной деятельности в окружаю-

щей среде; 

 Анализ показателей развития инновационной деятельности пред-

приятия; 

 Анализ текущей в настоящий момент времени стратегии развития 

предприятия; 

 Выбор и реализация инновационной стратегии развития предпри-

ятия. 

Рассмотрим подробнее представленные этапы, представленные на 

рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс разработки инновационной стратегии предприятия 

 

При оценке ситуации в сфере инновационной деятельности проводит-

ся анализ внешней и внутренней среды предприятия.  
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стороны предприятия [2, c. 7]. 

О развитии инновационной деятельности на предприятии говорит по-

казатель инновационной активности, которая обеспечивает рост уровня 

функционирования предприятия и позволяет ему приобрести конкурентные 

преимущества. 

Данные преимущества нужны для того, чтобы достичь главной цели и 

реализовать общую стратегию развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при формировании 

инновационной стратегии предприятия необходимо учитывать то, что все 

продукты находятся на определенной стадии жизненного цикла [3, c. 65]. 

Инновационная активность представляет собой показатель интенсив-

ности осуществления деятельности по разработке, внедрению новых тех-

нологий и продуктов в оборот предприятия. 

Следует отметить, что в целях увеличения показателей инновационной 

активности предприятию необходимо полноценно использовать свой по-

тенциал. 

Инновационный потенциал предприятия представляет собой комплекс 

ресурсов (финансовых, научных, материальных, информационных, немате-

риальных, трудовых, кадровых, технических, цифровых, технологических и 

т.д.), которые могут понадобиться предприятию в интересах реализации 

стратегии его развития. 

Инновационный потенциал находится в зависимости от масштабов и 

специфики деятельности предприятия. 

Анализ текущей стратегии развития предприятия необходим для того, 

чтобы понять, какая ситуация сложилась на предприятии в данный момент 

времени.  

Это позволяет оценить как реализуется стратегия, а также разработать 

основные направления ее совершенствования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленные эта-

пы разработки инновационной стратегии должны быть взаимосвязаны ме-

жду собой, что позволит в долгосрочной перспективе достичь запланиро-

ванных целей. 

Выбрать наилучшую стратегию можно с помощью различных мето-

дов, к числу которых можно отнести следующие: 

 Метод структурно-морфологического анализа. 

 Метод определения основных характеристик публикационной ак-

тивности. 

 Метод патентов-аналогов. 

 Метод терминологического и лексического анализа. 

 Метод показателей [5, c. 6]. 

Таким образом, формирование инновационной стратегии предприятия 

должно основываться на рыночной информации. 

При этом следует учитывать мнение потенциальных покупателей о 

планируемом к выпуску товару. 
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При выполнении данного условия разработанная инновационная стра-

тегия будет способствовать достижению целей. 

Следует отметить, что в процессе разработки инновационной страте-

гии предприятия могут возникнуть некоторые проблемы, к числу которых 

следует отнести: 

 Сложность и неопределенность при составлении прогнозов доходов, 

планируемых к получению от реализации инноваций. 

 Недостаточность четкости при разработке механизма количествен-

ной оценки эффективности инновационной стратегии; 

 Недостаточный уровень подготовки руководителей предприятий в 

вопросах разработки и реализации инновационной стратегии и т.д. [4, c. 

277]. 

Таким образом, эффективно разработанная инновационная стратегия 

развития предприятия предполагает полноценное использование имеюще-

гося инновационного потенциала. 

Эффективное использование инновационного потенциала предприятия 

предполагает: 

 Формирование резервов финансовых и материальных ресурсов, а 

также современных технологий; 

 Использование социальных, психологических и культурных факто-

ров, которые будут способствовать развитию инновационной деятельности 

на предприятии; 

 Преимущество демократического стиля в управлении на предпри-

ятии; 

 Формирование целевых рабочих групп с горизонтальным обменом 

информации между собой и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка инноваци-

онной стратегии развития предприятия в настоящее время представляет со-

бой объединение научного, организационного, технического, культурного, 

производственного, социального, технологического, экономического, фи-

нансового потенциалов в интересах достижения целей предприятия. Разра-

ботка инновационной стратегии представляет собой очень сложный про-

цесс, требующий кроме технологической информации также знаний облас-

ти менеджмента, маркетинга, права. Инновационная стратегия 

характеризуется значительной долей риска для собственников предпри-

ятия. При этом предприятия должны иметь высококвалифицированный 

персонал, достаточный уровень финансовых средств в целях создания и 

вывода на рынок новой продукции. 
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В статье представлен анализ утилизации автомобильных покрышек в Рос-

сии с учетом SWOT-анализа. Выделены направления по улучшению качества ре-
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Согласно данным Russian Automotive Market Research [1], в нашей 

стране продажи автомобильных шин в стране выросли и демонстрировали 

стабильные показатели, несмотря на падение продаж новых автомобилей в 

2015-2016 гг. Прогнозируется, что за счет восстановления автомобильного 

рынка и реализации отложенного спроса шин в России в среднесрочной 

перспективе продолжит расти в пределах 12% в год. Значительные темпы 

роста на фоне сторнирующей экономики — результат, с одной стороны, 

импортозамещения, а с другой — выхода российских производителей на 

экспорт с качественной конкурентоспособной продукцией. 

Несмотря на снижение активного роста рынка продаж автомобилей, 

ежегодно увеличивается число изношенных автомобильных покрышек. Ав-

томобильные покрышки являются сейчас самым многотоннажным поли-

мерным отходом в мире. Отсюда согласно оценке экспертов научно-

исследовательского института шинной промышленности (НИИШП) еже-

годный объем выбывающих из эксплуатации автомобильных покрышек в 

России составляет около 1 млн. тонн [2]. При этом вторичную переработку 

в нашей стране проходит только пятая часть отработанных покрышек. В 
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ближайшие годы объемы отходов во всех регионах России в связи с ростом 

численности автомобильного парка возрастут. Поэтому, имеющиеся в Рос-

сии 5 крупных заводов по утилизации, большая часть из которых располо-

жены в центральной ее части и один в Новосибирске, не достаточны для 

решения проблемы утилизации в масштабах нашей страны. Для утилиза-

ции такого объема автомобилей в нашей стране, по мнению специалистов, 

необходимо иметь 30 крупных заводов. Помимо этого, имеются ряд других 

проблем, которые освещены в различных источниках [3,4,5,6,7]. Из них 

выделим основные: плохо проработанная нормативно-правовая, экономи-

ческая и социальная базы.  

Для понимания полноты проблемы необходимо составить SWOT-

анализ по рециклингу шин в России и полученные результаты занести в 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа рециклинга шин в России 
Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Возможности 

1. Большой выбор технологических про-

цессов переработки с возможность высо-

кой степени переработки и разделением 

сырья (резиновая крошка, металл и тек-

стиль); 

2. Дешевизна и доступность сырья – себе-

стоимость сырья в основном определяется 

стоимостью его сбора и доставки, оплата 

переработки юридическими лицами и 

бюджетом (в определенных законодатель-

ством случаях); 

3. Гибкость производства под рыночный 

спрос, возможность производства малыми 

партиями с индивидуальными параметра-

ми под конкретного заказчика 

1. Участие государства в решении вопроса 

утилизации шин: правовые, экономиче-

ские, социальные и экологические вопро-

сы; 

2. Строительство новых заводов (создание 

благоприятных условий для инвестирова-

ния в создание новых рабочих мест в от-

расли); 

3. Развитие рынка сбыта и расширение об-

ласти применения полученного сырья; 

4. Товары-заменители  по основным на-

правлениям проигрывают в качестве и/или 

рыночной стоимости 

Слабые стороны Угрозы 

1. Проблемы сбыта полученной готовой 

продукции из-за новизны на рынке и от-

сутствие достаточных знаний по примене-

нию 

2. Высокая стоимость первоначальных 

вложений для малого бизнеса (от 10 мил-

лионов рублей) при высокой процентной 

ставке по банковскому кредиту 

3. Низкий уровень внедрения новых тех-

нологий 

4. Нехватка персонала необходимой ква-

лификации 

5. Территориальная локализация предпри-

ятий 

6. Негативное воздействие на окружаю-

щую среду при утилизации 

1. Недостаточная информированность по-

тенциальных покупателей о выгодах ис-

пользования продукции потребует сущест-

венных затрат на рекламу – хотя бы на 

этапе формирования первичной клиент-

ской базы 

2. Нестабильность экономической ситуа-

ции, включающая колебания платежеспо-

собности целевых покупателей, стоимость 

и доступность кредитных ресурсов 

3. Изменчивость законодательной базы, в 

первую очередь – вопросы нормирования 

утилизационного сбора, налоговые ставки 
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Проведенный анализ по переработки автомобильной резины в нашей 

стране, говорит о привлекательности данной ниши для малого и среднего 

бизнеса, но в тоже время выявлены основные проблемы, тормозящие раз-

витие данной сферы. 

Главной проблемой из-за которой закрылись многие предприятия яв-

ляется реализация полученного сырья и дороговизна основных средств. 

Большинство организаций не имеют достаточной информации о примене-

нии продуктов переработки автомобильной резины. Для реализации про-

дукции не подходит розничная торговля, необходимо договариваться сразу 

с оптовыми покупателями с рекламацией о применении получаемого сырья 

и описания его достоинств. Информирование возможно при рассылке ком-

мерческих предложений предприятиям, участие в профильных выставках, 

личные переговоры. На сегодняшнее время во многих регионах не реко-

мендуют, а в некоторых даже отказываются от использования автомобиль-

ных покрышек, шин и камер для благоустройства территорий. Таким обра-

зом, организации могут негативно воспринять информацию об использова-

нии утилизированного сырья. Также на примере одного предприятия, по 

мнению многих экспертов [8], рекомендуется охватить помимо автомо-

бильной резины, еще и другие материалы: пластик, металл и т.д. Лучшим 

вариантом для предпринимателя является расширение предприятия для по-

лучения готовой продукции: 

 Специальная безопасная плитка, которая устанавливается на спор-

тивном инвентаре. Ей оборудуются пешеходные переходы, тротуары 

и места остановки автобусов и троллейбусов; 

 Кордное волокно, представляющее собой комбинацию из синтетиче-

ского волокна и резиновой крошки мелкой фракции; 

 Экологически безопасная резиновая крошка, входящая в состав 

сплошных покрытий спортивных залов, детских открытых игровых 

зон, в ландшафтном дизайне; 

 Резиновая брусчатка, используемая в качестве декора; 

 Водоотталкивающие покрытия для крыш и кровли; 

 Колеса для велосипедов, детских колясок и пр. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятия и повыше-

ния качества получаемого сырья при соблюдении экологических норм, не-

обходимо предпринять ряд мер: 

1. Подготовка нормативно-правовой, экономической, социальной ба-

зы, которая будет учитывать интересы потребителей и переработчиков ста-

рых шин; 

2. Стимулирование населения для сдачи шин в утиль, тем самым будет 

улучшаться экология окружающей среды; 

3. Обеспечение должной государственной экономической поддержки 

бизнеса по утилизации: введение налоговых льгот, денежное субсидирова-

ние, права пользования льготными тарифами по транспортной перевозке; 

4. С целью повышения качества продукции и улучшения экологиче-

ской обстановки необходимо совершенствовать технологические процессы 
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утилизации и применения перспективных методов переработки; 

5. При проектировании завода по утилизации учесть максимальное ко-

личество технологических операций и при необходимости их расширения в 

будущем, для максимально эффективной и полной утилизации шин. Тем 

самым утилизационная технологичность должна формироваться в ходе 

конструкторской и технологической подготовки производства; 

6. Проведение информационной политики об эффективности утилиза-

ции шин среди автовладельцев, и населения в целом; 

7. Организация пунктов по приему утилизированных колес и их ком-

понентов. 

Улучшение экологической и экономической обстановки при примене-

нии рециклинга автомобильных шин возможно только решении комплекс-

ных мер, а не отдельные части. Представленные меры не только позволят 

решить экологические проблемы утилизации опасных отходов, но и пре-

доставят дешевые, качественные материалы для обустройства городских и 

сельских территорий.  
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Рассмотрены сущность и элементы устойчивого развития. Дано собст-

венное определение устойчивого развития для промышленного предприятия и 

подчеркнута важность управления данным типом развития. 

The essence and elements of sustainable development are considered. An own 

definition of sustainable development for an industrial enterprise is given and the im-

portance of managing this type of development is emphasized. 
 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленное предприятие, устойчивое 

развитие промышленного предприятия. 

Key words: sustainable development, industrial enterprise, sustainable development of 

an industrial enterprise. 
 

В экономической науке Российской Федерации прослеживается посто-

янный интерес к исследованию проблем устойчивого развития на различ-

ных иерархических уровнях. Идея устойчивого развития получила отраже-

ние в концепции общего развития и принципах экономики, провозглашен-

ных на Всемирной конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г., на 

Саммите РИО-92+10 (2002 г.) и XVIII Всемирном конгрессе бухгалтеров в 

Куала-Лумпуре в 2010 г.   

Особенностью этих Концепций является ориентация на такие ключе-

вые приоритеты: 

1) обеспечение развития и социальных гарантий человечества; 

2) макроэкономическое преобразования и социальная направленность 

структуры материального производства и потребления, трансформируемая 

на рыночных основах; 

3) создание режима наибольшего благоприятствования развитию биз-

неса; 

4) развитие отдельных отраслей, структурно важных для экономики; 

5) эколого-экономическая политика государства.  

При создании собственной модели экономического развития как на 

макро-, так и микроуровне одним из важных вопросов является поиск пу-

тей и способов сбалансирования различных видов интересов. Компонента-

ми устойчивого развития предприятия является экологическая безопас-

ность, экономическая эффективность и социальная ответственность. Меж-

дународной федерацией бухгалтеров выделено 8 движущих сил 

устойчивого развития бизнеса: 



 84 
 

1. Учет интересов разных групп участников финансово-экономических 

отношений. 

2. Эффективное управление и стратегия устойчивого развития пред-

приятия. 

3. Интеграция подсистем управления, управление рисками. 

4. Управление инновациями. 

5. Стабильное воспроизводство потенциала финансовой устойчивости. 

6. Управление человеческим капиталом. 

7. Реализация стратегии устойчивого развития. 

8. Эффективное и прозрачное раскрытие финансовой и нефинансовой 

информации. 

Различные аспекты устойчивого развития исследовались в работах 

отечественных и зарубежных исследователей, однако в их научных разра-

ботках наибольшее внимание уделяется теории и практике управления ре-

гиональной экономикой и разработке механизма специфических регио-

нальных стратегий и программ экономического развития, в то время как 

устойчивое развитие на уровне отдельных предприятий практически не 

рассматривалось. Однако решение проблем экономического развития Рос-

сийской Федерации требует новых подходов к разработке стратегии разви-

тия предприятий реального сектора как имеющих стратегическое значение 

для обеспечения национальной экономической безопасности. Речь идет о 

необходимости адаптации предприятий к существующим условиям эконо-

мических трансформаций на основе формирования целостной концепции 

адаптивного механизма устойчивого развития. 

В научной литературе понятие «устойчивое развитие» связывается с 

понятиями «устойчивость», «равновесие», «пропорциональность». Так, в 

Большом экономическом словаре дается следующее определение устойчи-

вости: «стойкость, постоянность, не подверженность риску потерь и убыт-

ков» [1]. С. Ожегов и Н. Швецова трактуют устойчивый объект как «стоя-

щий твердо, не колеблясь, не падая, неподдающийся, не подверженный ко-

лебаниям» [2]. 

Категория «устойчивое развитие» объединяет в себе устойчивость и 

динамизм, свойственный процессу развития. Устойчивое развитие предпо-

лагает более высокий качественный уровень, чем просто развитие, и харак-

теризует систему, которая находится в динамическом движении, показате-

ли и характеристики которой как обязательное условие должны приобре-

тать качественное улучшение, расти и находиться в положительной 

динамике развития в долгосрочной перспективе. 

Категория «устойчивое развитие» является предметом оживленных 

дискуссий в научных кругах. Несмотря на то, что официальным эквивален-

том английского термина «sustainable development» в русском языке явля-

ется «устойчивое развитие», некоторые ученые выражают сомнения в од-

нозначности данного перевода. Исходя из того, что в специальных слова-

рях термин «sustainable» употребляется для обозначения свойства 

определенного процесса или состояния поддерживаться неопределенно 
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долго, некоторые исследователи считают более целесообразным переводом 

термина «sustainable development» словосочетание «поддержанное разви-

тие», ведь именно оно охватывает такие понятия, как непрерывность, неис-

черпаемость, сбалансированность, гармоничность, неограниченная про-

должительность, способность к самовосстановлению. Некоторые исследо-

ватели принципиально отвергают возможность употребления 

словосочетания «устойчивое развитие», ведь в нем соединены противопо-

ложные понятия.  

Стоит отметить, что понятие «устойчивость» и «устойчивое развитие» 

не следует отождествлять. Развитие предполагает энергию, изменения, то-

гда как этимология термина «устойчивость» базируется на постоянстве и 

стабильности состояния или определенных параметров. В данном случае 

устойчивость выступает одной из необходимых условий устойчивого раз-

вития системы как составляющая понятия «постоянство» и означает спо-

собность (свойство) системы реагировать на изменения внешней среды, 

чтобы не только генерировать факторы, обусловливающие ее уравнове-

шенное состояние, но и обеспечивать дальнейшее развитие.  

Впервые содержание понятия «устойчивое развитие» было определено 

на глобальном уровне как концептуальная основа проектов ООН, направ-

ленных на защиту окружающей природной среды. Теоретические основы 

устойчивого развития как новой парадигмы развития цивилизации можно 

найти в работах В. Вернадского, П. Тейяра де Шардена и др., но автором 

понятия «устойчивое развитие» в современном понимании является пре-

мьер-министр Норвегии Г. Х. Брундланд, которая впервые сформулировала 

его в 1987 г. в отчете Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию «Наше общее будущее». Согласно этому определению, устойчи-

вым признается такое развитие, которое удовлетворяет потребности совре-

менности, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удов-

летворить свои собственные потребности [3]. Следует отметить, что данное 

определение не равно простому росту, а предусматривает прежде всего 

всесторонние качественные изменения. Теория устойчивого развития воз-

никла как антагонист парадигмы экономического роста, которая преду-

сматривает лишь экстенсивный рост и игнорируем проблемы в социальной 

и экологической сферах. 

Классически в словосочетании «устойчивое развитие» отображается 

три составных элемента, имеющих равноценное значение: «экономика–

природа–социум». Именно при их оптимальном сочетании достигается ус-

тойчивое развитие системы. 

Что же касается устойчивого развития предприятия, то оно может рас-

сматриваться в широком и узком смыслах. В широком смысле оно является 

продолжением глобальной концепции устойчивого развития и предполага-

ет сбалансированное развитие в динамике не только экономической систе-

мы предприятия, но и окружающей среды и социальной сферы. В узком 

смысле данное определение ограничивается стабильным во времени эко-

номическим развитием и устойчивым состоянием предприятия.  
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Анализ подходов к определению устойчивого развития позволил 

сформулировать собственное определение данного понятия для промыш-

ленного предприятия.  

Устойчивое развитие промышленного предприятия — это его способ-

ность динамично поддерживать пропорции в деятельности, ориентирован-

ной на инновационные изменения, повышать социальную и экономическую 

эффективность, постоянно наращивать темпы развития, осуществляя рас-

ширенное воспроизводство, целью которого является обеспечение потре-

бителей качественной продукцией и услугами, экономической безопасно-

сти региона присутствия и государства в целом без нанесения вреда окру-

жающей среде. 

Устойчивое развитие промышленного предприятия предполагает ори-

ентацию на постоянное повышение эффективности деятельности на инно-

вационных основах с одновременным согласованием экономических, соци-

альных и экологических интересов путем расширения сферы ответственно-

сти перед обществом на принципах корпоративной социальной 

ответственности (КСО). 

По нашему мнению, необходимость организации управления про-

мышленным предприятием на основах устойчивого развития иллюстриру-

ют его признаки: 

– обеспечение финансовой стабильности и позитивной динамики при-

быльности, увеличение рыночной доли; 

– эффективное использование ресурсов, использование политики ре-

сурсосбережения; 

– способность противодействовать негативным факторам внешней и 

внутренней среды, развитие соответственно намеченной стратегии; 

– обеспечение социальной защищенности персонала, создание благо-

приятных условий для труда, формирование компетентности персонала; 

– осуществление перманентной инновационной деятельности, исполь-

зование достижений НТП для повышения эффективности хозяйственной 

деятельности; 

– реализация социальных проектов, поддержание устойчивых связей 

со всеми стейк-холдерами предприятия, способствование развитию региона 

присутствия, обеспечение позитивной оценки методов и этики деятельно-

сти нефтегазодобывающего предприятия обществом; 

– применение технологий, которые наносят минимальное вредное воз-

действие на окружающую природную среду или не наносят его вообще. 
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В настоящее время, исходя из невозможности быстрого обновления 

изношенного автомобильного парка, важной задачей является повышение 

технической готовности автотранспортных средств и, как следствие, эф-

фективности их использования. Одним из основных направлений решения 

этой задачи является учет технической готовности при планировании эта-

пов и объемов технического обслуживания. 

Так, ООО «Фрио Логистик» имеет 160 автомобилей и 150 полуприце-

пов. Так как частота возникновения  неисправностей транспортных средств 

зависит от пробега, был определен пробег имеющихся транспортных 

средств (рисунок 1) и их возраст (рисунок 2), при этом большинство авто-

мобилей оказалось старше 4 лет (срок гарантийной эксплуатации завер-

шен). Естественно, что с увеличением пробега детали узлов и агрегатов на-

капливают повреждения и начинают более интенсивно выходить из строя, 

поэтому эксплуатация автомобилей с пробегом более 1 млн. км становится 

все менее экономически целесообразным, т.к. требуется более частые ре-

монты. 

 

Рисунок 1 – Распределение автомобилей по пробегу в 2019 г. 
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Рисунок 2 – Распределение автомобилей по возрасту 
 

Однако, в нынешних сложных финансовых условиях работы приобре-

тение нового подвижного состава для предприятий становится, зачастую, 

недоступным, поэтому возрастает значение поддержания автомобилей в 

технически исправном состоянии с помощью системы технического об-

служивания и ремонта.   

Для оценки эффективности работы для автотранспортных предпри-

ятий применяются ряд показателей, таких как коэффициент технической 

готовности парка, коэффициент использования парка, коэффициент ис-

пользования рабочего времени, скорость движения, коэффициенты исполь-

зования пробега и грузоподъемности. 

На основании данных эксплуатации транспортных средств на ООО 

"Фрио Логистик" в 2019 г.  установлено, что коэффициент технической го-

товности не являлся постоянным и изменятся в пределах каждого месяца 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Коэффициент технической готовности транспортных 

средств в 2019 г. 
 

Для повышения коэффициента технической готовности транспортных 

средств и, как следствие, экономической эффективности, необходимо орга-

низация ежедневных технических осмотров транспорта перед выездом и по 

окончании рейса, а также соблюдение графика прохождения технического 

обслуживания.  

1 1 2 

20 

25 

9 8 

1 

20 

8 

4 3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1,3 3,4 4,1 4,8 5,6 6,3 7,0 7,7 8,4 9,1 9,9 10,6 

К
о

л
и

че
ст

во
 т

яг
ач

е
й

, 
ш

т 

Возраст, лет 

82 

84 

86 

88 

90 

К
ТГ

,%
 

Месяц 



 89 
 

УДК 006.1 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ 

СЕРВИСА 
 

QUALITY MANAGEMENT AT SERVICE SPHERES 
 

Терехова В.С. (Сибирский государственный университет науки и технологий 

им. академика М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 

  Terekhova V.S. (Reshetnev Siberian State University of Science and Technology) 
 

Рассмотрены современные проблемы в сфере оценки соответствия про-

дукции и возможные способы их решения с использованием системы управления 

производственными процессами.  

The current problems in the field of conformity assessment of products and possi-

ble ways to solve them using the process control system are considered. 
 

Ключевые слова: управление качеством, продукция, пищевая продукция, безо-

пасность 

Keywords: quality management, products, food products, safety 
 

На сегодняшний день перед предпринимателями стоит основная про-

блема: успеть вовремя адаптироваться в рыночной экономике. Основные 

цели: выживание, развитие и процветание. Определить степень успешности 

фирмы на рынке можно с помощью уровня ее конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность базируется на двух показателях: цена и качество. В 

контексте конкурентоспособности предприятий, качество – это важный по-

казатель деятельность предприятия. Ведущие фирмы мира непрерывно ра-

ботают над ростом качества предоставляемых услуг, особенно явно про-

слеживается в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Управле-

ние качеством услуг занимается вопросами адаптации к меняющимся 

условиям и занятие устойчивой позиции в конкурентной борьбе. Поэтому 

их двух показателей конкурентоспособности предприятий: цены и качест-

ва, качество выходит на первый план. 

Как уже было упомянуто, примером, где для повышения конкуренто-

способности над ростом качества предоставляемых услуг идет непрерыв-

ная работа является сфера сервиса.  Сфера сервиса – это сфера, которая на-

правлена на конкретного потребителя. В современных рыночных отноше-

ниях управлять качеством на сервисном предприятии означает обеспечить 

высокий уровень предоставления услуги, который сможет полностью удов-

летворить запросы потребителя. Высокое качество – весомое составляю-

щее, определяющее конкурентоспособность предприятия. 

Работа над качеством услуг позволяет решить следующие задачи: 

- Привлечение новых клиентов и удержание «старых»; 

- Повышение прибыли; 

- Выход на новые рынки сбыта; 

- Освоение новых технологий: 

- Присвоение положительного имиджа; 

- Компетенция сотрудников. 



 90 
 

Факторы, влияющие на положительное отношение потребителя к 

предприятию сферы сервиса: 

- Вежливый персонал; 

- Желаемое качество услуги; 

- Надежность и стабильность предприятия; 

- Возможность обратной связи, послепродажное обслуживание; 

- Доступность услуги. 

Предоставление услуг высокого качества – основное направление в 

формировании конкурентных преимуществ предприятия в сравнении с 

фирмами – конкурентами. Основное в предоставлении услуги – это предос-

тавление таких услуг, которые полностью удовлетворят ожидания потреби-

теля. Формирование идеального образа услуги у потребителя складывается 

из предыдущего опыта или «слухов». После получения услуги, начинается 

процесс сравнивания. Услуга может соответствовать или не соответство-

вать ожиданиям. Если все устроило, клиент вернется вновь, если нет, то 

пойдет к конкурентам. «Покупатель всегда прав» - весьма известная фраза. 

Клиенту важно, чтобы было реальное соотношение категорий цена- качест-

во. Даже потеря одного клиента может привезти к большим потерям для 

предприятия. Поэтому, производитель должен тщательным образом удов-

летворять потребности клиентов и оправдывать их ожидания. 

Важным критерием оценки качества предоставляемых услуг является 

сроки ее выполнения. Клиенты ценят время, иногда оно важнее, чем цена. 

Однако, с другой стороны, сокращение времени может рассматриваться 

неблагоприятно потребителями, здесь все зависит от специфики оказания 

услуг. Существует фактор времени, который определяется по-разному со 

стороны покупателя и продавца. Например, бытовые услуги рассчитывают 

сроки предоставления услуги с момент вызова мастера, а потребитель – с 

момента прихода мастера. Разное отношение и к затраченному времени. 

Обычно мастера имеют определенный рабочий график, выходные и отпуск, 

однако клиенту помощь может понадобиться в любой момент. В этом слу-

чае фирме следует позаботиться о резервном штате сотрудников, которые 

смогут работать в неурочное время. 

Если компания существует на рынке продолжительный период време-

ни, это говорит о том, что она оперативно и качественно откликается на за-

просы потребителя. Реагирует на жалобы, предоставляет скидки и исполь-

зует другие маркетинговые способы. В пример приведем ресторан «Сиэтт-

ле», здесь установлены следующие правила «Если клиент ждет более 10 

минут, мы предлагаем бесплатные напитки, если более 20 – заказ не опла-

чивается». На таких примерах следует учиться современным предпринима-

телям, если они желают иметь спрос на свои услуги.  

Таким образом, на примере предприятий, оказывающих услуги в сфе-

ре социально-культурного сервиса и туризма,  решение проблемы адапта-

ции предприятий в рыночной экономике важную и первостепенную роль 

играют показатели качества, которые в свою очередь связаны с рядом фак-

торов, оказывающих влияние на оценку оказанной услуги потребителем. 
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Отдельно был упомянут фактор времени, который не только важен для по-

требителя услуги, но и для предпринимателя.  
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Для продажи, технического обслуживания и ремонта автомобилей  ав-

токонцерны активно создают свою дилерскую сеть. Как правило, создание 

дилерского центра в регионе способствует продвижению марки вследствие 

упрощения не только возможности приобретения транспортного средства, 
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но и его технического обслуживания в гарантийный период эксплуатации 

[1,2,3].  

Известно, что до 2013 г. российский рынок новых автомобилей рос, 

достигнув численности около 2,8 млн. автомобилей. Падение объемов про-

даж продолжалось до 2016 г. (1,42 млн.автомобилей). Это не могло не отра-

зиться на автопроизводителях, заставив их пересматривать свою модель 

развития, проводить оптимизацию деятельности, прекращать продажу ав-

томобилей и уходить из страны. 

Данная тенденция наблюдалась и в г.Брянске, где был закрыт ряд ди-

лерских центров (Opel, Ford, Shevrolet и др.). В настоящее время в Брянске 

насчитывается около 20 официальных дилерских центров таких брендов 

как: Hyundai, KIA, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volkswagen, Skoda, Mercedes-

Benz и другие (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Схема расположения дилерских центров в Брянске 

  

Рост продаж новых автомобилей ведет к росту уровня автомобилиза-

ции, в том числе и Брянской области. Так, с 2008 по 2019 г.уровень вырос с 

118 до 215 автомобилей на 1000 чел.   

В последнее время наблюдается возврат ранее ушедших с российского 

рынке марок, в частности это относится к китайским и европейским брен-

дам. Например в 2019 г. вернулась марка Opel,  начавшая строить новую ди-

лерскую сеть. Популярность автомобилей данной марки в РФ подтвержда-

ется количественно - в России зарегистрировано более 881 тыс, из которых 
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871 тыс. - легковые автомобили, а остальные 9200 относятся к коммерче-

скому сегменту (LCV). 

Поэтому можно предположить, что воссоздания дилерских центров 

Opel позволит повысить объемы продаваемых автомобилей, повысит каче-

ство оказываемых услуг по технического обслуживанию и ремонту автомо-

билей данной марки. 
Список использованных источников 

7. Сиваков В.В., Полоник Д.А. перспективы развития дилерской сети 

"Меrсеdеs-Веnz" в России // Научно-технические аспекты развития автотранспортного 

комплекса материалы ΙΙΙ Международной научно-практической конференции в рамках 

третьего Международного научного форума Донецкой Народной Республики "Иннова-

ционные перспективы Донбасса: Инфраструктурное и социально-экономическое разви-

тие". 2017. С. 114-118. 

8. Сиваков В.В., Рябич К.Н. Повышение эффективности сервисно-сбытовой се-

ти ООО Жуковский веломотозавод // Новые материалы и технологии в машинострое-

нии. 2017. № 26. С. 96-99. 

9. Сиваков В.В., Сеурко Д.Ю. Организация дилерского обслуживания техники 

JOHN DEERE // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и 

практика. 2015. Т. 3. № 2-1 (13-1). С. 301-305. 

 

  



 94 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

 

Багитова Р.Ж. Рациональные пути интенсивного развития лизинговых 

операций в банках 
3 

Гурьева Е.Н. Отличительные особенности международного и россий-

ского финансового учета для формирования отчетности по МСФО 
8 

Жантелеуова Г.М., Шайкенов Ж.Ш. Меры поддержки развития ту-

ризма в Казахстане и направления его совершенствования 
12 

Ларичева Е А. Пути активизации экологической инновационной дея-

тельности 
15 

Прядко-Каныбекова О.Ю. «Правила игры» оффшорных зон, место 

российских оффшоров в мировой экономической системе 
19 

Шайкенов Ж.Ш., Сарсенгалиев Т.К. Значимость инвестирования в 

человеческий капитал 
22 

 

2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

Боровая К.С., Сиваков В.В., Грядунов С.С. Практическое примене-

ние информационных технологий на муниципальном пассажир-

ском транспорте г.Брянска 

27 

Гареева Н.А. Финансово-экономический инструментарий оценки 

уровня конкурентоспособности региона 
31 

Есмаганбетова К.К. Анализ формирования стратегии экономического 

развития региона в условиях форсированной индустриализации 
38 

 

3 ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 

Абакшина Н.А. Усовершенствованный концептуальный подход к 

оценке мотивации трудовой деятельности осужденных в процессе 

трудовой адаптации 
44 

Атрощенко А.М., Коноплева Е.Л., Романенков Л.О., Мазур А.С. 

Анализ эффективности деятельности фармацевтической отрасли в 

РФ 
48 

Атрощенко А.М., Коноплева Е.Л., Романенков Л.О., Мазур А.С. Ис-

торические аспекты развития фармацевтической отрасли и её эко-

номические проблемы в современной России 
52 

Атрощенко А.М., Мазур А.С. Отечественное здравоохранение и под-

виг медицинских работников в годы Великой Отечественной вой-

ны 
55 



 95 
 

Атрощенко А.М., Мазур А.С. Отечественная фармация в годы Вели-

кой Отечественной войны: патриотизм фармацевтов и провизоров 
58 

Атрощенко А.М., Михайлов С.С. Анализ эффективности разработки 

проекта строительства детской коммерческой клиники в городе 

Смоленске 

60 

Атрощенко А.М., Усманов В.А. Исторические аспекты формирования 

экономики здравоохранения как отдельной дисциплины для изуче-

ния в высших медицинских учебных заведениях 

63 

Загорная Т.О. Позитивный опыт трудовой адаптации осужденных в 

историческом контексте 
66 

Шароварина Е.А., Пинская Л.А. Уличная медицина  69 

 

 

4 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Бойчук В.В. Разработка инновационной стратегии предприятия 75 

Котик С. В., Тихомиров П.В. SWOT-анализ рециклинга автомобиль-

ных покрышек в России 
79 

Святохо Н.В. К вопросу об устойчивом развитии промышленного 

предприятия 
83 

Страшненко С.А., Заикин А.Н. Повышение эффективности работы 

транспортного предприятия 
87 

Терехова В.С. Управление качеством на предприятиях сферы сервиса 89 

Тетерко В.М., Химюк Д.С., Грядунов С.С. К вопросу организа-

ции дилерского центра Opel в г.Брянске 
91 

 

 

 

 
  



 96 
 

 

 

 

 

 

Экономика и эффективность  

организации производства 
 

 
 

 

Сборник научных трудов 

 
 

 

Выпуск 31 
 

 

 

 

 

Веб-сайт  

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 
 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный дизайн и  верстка: Сиваков В.В. 
 

 

 

 

 

Формат 6084 1/16  ОП. Объем 5,2 п.л. Тираж  100 экз.  
 

ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет. 

241037, Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3.  

 


