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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  
И МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕГИОНАХ АРКТИКИ, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

УДК 338.124.4 

 

РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 

Д.Н. Абританова, студентка 

Научный руководитель: Н.Л. Теренина, канд. экон. наук, доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

В данной статье рассматривается город Новосибирск и Новосибирская область как турист-

ский центр. Город  Новосибирск открыт к развитию в области туризма. Цель статьи – описать осо-

бенности туристской инфраструктуры города и области, так как она является основой для созда-

ния и реализации туристского продукта. Особое внимание уделено туристским зонам, которые 

раскрывают, что у города Новосибирска и Новосибирской области  есть все ресурсы для реализа-

ции туристского продукта. 

Ключевые слова: туристский продукт, туризм, туристская инфраструктура, туристские 

зоны, деловой туризм, лечебно - оздоровительный туризм, образовательный туризм.  

 

В современной научной экономической литературе под ту-

ристским продуктом понимают комплекс услуг, работ, товаров, не-

обходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его 

туристского путешествия.  

Для реализации туристского продукта необходимо создание 

туристской инфраструктуры, а именно комфортабельные средства 

размещения и предприятия питания, улучшенные транспортные 

связи, развлекательные услуги и интересные объекты показа. 

Город Новосибирск - это молодой, развивающийся город, с 

большим потенциалом развития инфраструктуры индустрии госте-

приимства. С точки зрения географического положения город и об-

ласть являются привлекательными для отдыха и работы жителей 

России и иностранных граждан. На сегодняшний день – это второй 

по величине транспортный узел России. 

Туристско-рекреационный комплекс Новосибирской области 

составляют 124 гостиницы, 42 санаторно-курортных организации, 
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31 база отдыха, 98 музеев, 8 театров, планетарий, зоопарк, детская 

железная дорога. На территории области насчитывается более  

2,5 тысячи памятников истории и культуры, 25 заказников и  

53 памятника природы. В последние годы созданы 11 современных 

горнолыжных комплексов. В Новосибирской области функциони-

руют 26 охотничьих баз и остановочных пунктов, на озерах Ново-

сибирской области расположены базы отдыха, домики рыбака [1]. 

Таким образом, город Новосибирск и Новосибирская область 

имеет стремительно  развивающуюся  инфраструктуру индустрии 

гостеприимства и туризма. В настоящее время активно пользуются 

спросом услуги в сфере делового, образовательного, медицинского 

и развлекательного туризма. Среди этих услуг также популярный 

паломнический и религиозный туризм. 

За последние года город и область посещают не только граж-

дане России, но и туристы из Китая, Германии, Великобритании, 

США, Дании, Турции, Швеции, Австралии, Чехии и Казахстана. 

Они приезжают с целью деловой поездки, образовательного туриз-

ма, много иностранцев обучаются в университетах города, многие 

объекты показа являются привлекательными для туристов, также 

популярностью пользуется медицинский туризм в Карачинском, 

Доволенском, Красноозерском, Баравом и других регионах. 

Туристские ресурсы – источник туристского продукта. Иссле-

дования туристско – рекреационных ресурсов территории города и 

области обладают всеми необходимыми ресурсами для полноцен-

ного отдыха, которые позволят интересно и увлекательно провести 

время в любое время года: богатая природа, минеральные источни-

ки и лечебные грязи, соленные и пресные озера, охотничьи и рыбо-

ловные ресурсы, горнолыжные спуски и речные сплавы.  

А также исторические объекты показа, способные удовлетворить 

духовные и иные потребности туристов. 

Новосибирская область входит в состав Сибирского феде-

рального округа. Новосибирск, третий по величине город России, 

является административным центром Сибирского федерального 

округа. В составе области 5 городских округов, 30 муниципальных 

районов и 455 поселений (26 городских и 429 сельских).  

Новосибирская область - один из крупнейших Российских 

центров, удерживающих лидирующие позиции в сфере науки и 
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технологий уже 50 лет, а также это главный культурный центр Си-

бири и Дальнего Востока.  

Районы НСО славятся лечебно - оздоровительным туризмом, 

который мало привлекает российских туристов, а люди, которые 

приезжают из  заграницы,  в основном едут на Байкал, хотя у нас 

есть свои минеральные источники и озера. 

По типу использования туристско-рекреационных ресурсов на 

территории Новосибирской области выделены 5 специализирован-

ных туристских зон (табл.1) [1]: 

Таблица 1 

Туристские зоны новосибирской области по типу ресурсов 
 

Зона / тип  Характеристика / география 

I — зона делового и обра-

зовательного туризма 

г. Новосибирск и  его ближайшие окрестности 

II — зона лечебно-

оздоровительного туризма 

Побережье Обского водохранилища, Барабин-

ский, Чановский, Усть-Тарский, Краснозерский, 

Доволенский районы с разнообразными баль-

неологиче- скими ресурсами, расположенными 

на их территории 

III — зона спортивно-

охотничьего туризма 

Ряд территорий, используемых для организации 

спортивной охоты, в том числе, промысловое хо-

зяйство в Баганском, охотничье хозяйство в Ба-

ганском районе, Тогучинское хозяйство в Тогу-

чинском районе и др. К этой же зоне можно от-

нести тер- ритории, где организуется спортивная 

рыбалка — побережье Оби и Обского водохра-

нилища, озера центральной части Новосибир-

ской области. 

IV — зона горно-

спортивного туризма 

Отроги Салаирского кряжа на востоке области в 

Маслянинском и Тогучинском районах, окрест-

ности г. Искитима. 

V — зона культурно-

познавательного и науч-

ного туризма 

г. Новосибирск, Академгородок, районные цен-

тры Сузун, Колывань, Куйбышев — историче-

ские поселения с музеями, историко-

культурными объектами и памятниками дере-

вянного зодчества, места археологических па-

мятников в Венгеровском, Здвинском, Мошков-

ском и других районах. 
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Перечисленные туристские зоны являются источниками со-

здания туристического продукта, который необходимо разрабаты-

вать и предлагать потребителям. 

Таким образом, целью формирования туристского продукта 

является удовлетворение потребностей жителей территории в по-

вышении уровня качества жизни и гостей в отдыхе, стимулирова-

ние инвестиций в сфере организации досуга, рекреации и туризма, 

информирование потенциальных клиентов о туристском потенциа-

ле Новосибирска и Новосибирской области. 

Несмотря на значительные усилия для развития сферы отдыха 

и развлечений: реконструкция театра оперы и балета, открытие би-

атлонного стадиона, развитие сети спортивных комплексов в райо-

нах области, способствующих закреплению здесь молодого населе-

ния, в целом этот сегмент социальной сферы Новосибирской обла-

сти пока не отвечает требованиям времени.  

Различные источники публицистической литературы отмеча-

ют развитие культуры, спорта и отдыха, как неотъемлемою компо-

ненту комфортной и достойной жизни и должна рассматриваться 

как одно из важных в индустрии туризма. Для достижения данной 

цели необходимо создание условий для формирования туристской 

организации в сфере лечебно - оздоровительного туризма, так как 

он стал мало пользоваться спросом.   

Во-первых, ценовая политика на такие туры не соответствуют 

качеству: комфортабельность пансионата  или санатория, сервис и 

предоставление услуг.  Самая главная проблема - это нехватка ани-

мационной деятельности.  

Во-вторых, в Новосибирской области, есть много деревень, 

санаториев, сел, в которых надо развивать условия для прекрасного 

отдыха, реконструировать санатории и пансионаты, создавать но-

вые услуги, например бассейн с подогревом - это и привлечет ино-

странцев и российских туристов, побыть в джакузи с парами  среди 

замершего леса стало очень актуально в наше время. Лечебно - 

оздоровительный туризм развивается и люди едут в базы и санато-

рии потому, что это дешевле, чем поехать в г. Сочи или Крым, но 

не хватает мест, особенно, в праздничные дни. 

По последним данным, стал пользоваться спросом сельский 

туризм, особенно среди китайцев, так как у них нет понятия, что 
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такое дача или деревня. Свозить иностранцев в село,  показать, как 

живут люди. В начале посевного сезона, они могут посадить ово-

щи, затем приехать,  посмотреть и собрать урожай, следить за ним в 

режиме онлайн. Такие туры не сильно развиты и нужны инвести-

ции для продвижения и организации сельского туризма. 

Созданы и создаются маршруты и экскурсии по городу Ново-

сибирску и Новосибирской области: Маршруты: «Салаирский», 

«Сплав по рекам Ик – Бердь»,  экскурсии: «Новосибирск за 60 ми-

нут»,  Станция Юных натуралистов», «Духовная жизнь Новосибир-

ска, «Сто дорог – одна твоя!», «Блеск огней большого города!» [2]. 

К продвижению внутреннего туризма относится анимацион-

ная деятельность. Город Новосибирск развивается в этом плане.  На 

сегодняшний день построен и уже начал принимать гостей Аква-

парк, открылся Дельфинарий. 

Также следует отметить, что сформировалась инфраструктура 

туроперейтинга. В городе работают крупные туристские фирмы, 

такие как «Полярная звезда», «Акрис», «Глобус», «СИАТТ», 

«Скатт», «Капитан Грант», «Олимпия Райзен Сибирь» и многие 

другие. 

Однако можно предложить провести следующие мероприятия, 

которые позволят создать новые условия для привлечения  

туристов: 

 улучшенные гостиницы и отели, с конференц-залами и 

всем необходимым для деловых переговоров, в то же время, чтобы 

у них было удобное расположение; 

 приглашать зарубежных студентов для организации обра-

зовательного туризма. С целью  проводить экскурсионный тур по 

университетам Новосибирска, создать отдельные группы, в кото-

рых преподаватели на английском языке или языке этой страны 

могли объяснять предмет, а студенты могли параллельно учить 

русский язык, занимаясь в группе с русскими студентами; 

 создавать новые экскурсионные маршруты, внести что-то 

новое в познавательный туризм для  иностранцев. Есть много куль-

турных мест, необходимо вложить деньги именно в проекты, кото-

рые продвигали познавательный туризм в Новосибирске. Прово-

дить интерактивные экскурсии. В современном мире, есть очки 
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виртуальной реальности, с помощью них можно будет попасть в 

Новониколаевск, а сняв, снова оказаться в городе Новосибирске; 

 чтобы привлечь туристов из заграницы, нужна не только 

инфраструктура туризма, но изюминка города. Очень хорошая идея 

создания праздника «День Сибири»,  проект еще не осуществлен,  

но необходим  для Новосибирска и его регионов. Создание такого 

проекта, как «День Сибири»,  способствует продвижению рекламы 

внутреннего туризма; 

 Новосибирская область расположена в центре Евразии, да-

леко от морей и океанов, поэтому климат здесь континентальный, с 

холодной продолжительной зимой и кротким жарким летом, по-

этому необходимо создавать больше горнолыжных курортов и 

строить отели с рекреационными условиями. 

Исследование инфраструктуры туризма показывает, что в го-

роде и области достаточно ресурсов для создания востребованного 

туристского продукта. 

Автор подтверждает, что в городе и области созданы  условия 

для успешного развития делового туризма. Образовательный ту-

ризм открыт для иностранных студентов,  есть все условия для ле-

чебно-оздоровительного и медицинского туризма, развивается 

спортивный  и культурно - познавательный туризм. В Новосибир-

ской области есть все ресурсы для эко-туризма (огромные поля, 

плантации, широкие леса, реки и озера).  

Таким образом, развитие туристской организации способству-

ет решению проблемы безработицы городского и сельского населе-

ния. Появляется много возможностей в разных отраслях туристской 

индустрии, таких как транспорт, операторская деятельность, работа 

в сфере гостеприимства, торговой, пищевой, развлекательной и 

спортивной отрасли. 
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АПК является одним из важнейших секторов экономики Рос-

сии и Республики Казахстан. Уровень и темпы его развития харак-

теризуют продовольственную безопасность и стабильность внут-

реннего продовольственного рынка каждой из стран. В настоящее 

время АПК обеих государств располагает достаточно крупным по-

тенциалом и большими резервами. Но, неразвитость рыночной ин-

фраструктуры на агропродовольственном рынке большинства ре-

гионов России и Казахстана, порождают такие острые проблемы 

продовольственной безопасности, как физическое обеспечение 

населения продуктами питания и экономическое обеспечение, свя-

занное с достаточно низкой платежеспособностью населения, 

длинной цепочкой сбыта продукции и  высокими транзакционными 

издержками. Эти проблемы, в конечном счете, вызывают рост ко-

нечной стоимости произведенного продукта и делают продукцию 
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российских и казахстанских товаропроизводителей менее конку-

рентоспособной на мировом рынке. 

Проблемно-ориентированный анализ агропродовольствен- 

ного рынка показывает, что его участники в большинстве слу-

чаев не имеют достоверную информацию о ситуации на агропродо-

вольственном рынке, поэтому несут высокие затраты, при заключе-

нии трансакций [1].  

Вследствие того, что схема работы рынка зерна как в России, 

так и в Казахстане недоработана, товаропроизводители реализуют 

его различным посредническим организациям. В результате доля 

посредников в реальной закупочной цене на зерно составляет су-

щественную сумму. Такое положение дело тормозит развитие ма-

лого и среднего агробизнеса.  

Одним из действенных механизмов решения сложившихся 

проблем видится в применении электронной биржевой торговли, 

которая способна повлиять на снижение трансакционных издержек 

при реализации продукции и частично решить проблему поиска 

информации о реальном положении дел на агропродовольственном 

рынке[2]. По нашему мнению, данный вид торговли, несмотря на 

имеющиеся недостатки, способен положительно повлиять на разви-

тие агропродовольственного рынка сопредельных государств. Он 

способен свести к минимуму затраты при реализации продукции, 

сократить время на поиск оптимального канала реализации, в ка-

кой-то мере снизит риски товаропроизводителей от невыполнения 

контрактов, по средствам дифференцированных производных фи-

нансовых дериватив: форвардных и фьючерсных контрактов.  

В главную функцию фьючерсных контрактов входит:  

1) Хеджирование – страхование рисков. 

2) Установление цены на инструмент. 

Выполнение фьючерсных контрактов гарантирует биржа.  

Форвардные контракты: данный тип контракта подойдѐт для 

предпринимателей, которые не доверяют биржам и консервативны 

относительно технологий заключения сделок [3]. 

В Республике Казахстан функционирует 8 товарных бирж:  

АО Товарная биржа «Евразийская торговая система», АО Универ-

сальная товарная биржа «Астана», АО Международная товарная 

биржа «Казахстан», АО «Товарная биржа Жамбылской области», 
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АО «Казахстанская товарная биржа», АО «Международная универ-

сальная товарная биржа «Diamond», АО Казахстанская междуна-

родная товарно-сырьевая универсальная биржа «Ел казына»,  

АО Международная универсальная товарная биржа «AstanaGold 

KZ»  [4].  

Наше исследование проведено на сравнении работы двух 

крупных бирж, на торговых площадках которых продается сель-

скохозяйственная продукция в наибольших объемах. Обе биржи 

функционируют при разных условиях, так как представлены раз-

ными государствами.  

АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» и  

АО «Национальная товарная биржа» существенную часть получен-

ных средств направляют на повышение качества предоставляемых 

услуг для участников торговли. Поэтому биржи освобождены от 

корпоративного налога и не выплачивают дивиденды акционерам.  

Биржа имеет достаточно сложный аппарат управления и структуру, 

но вполне простую схему торгов. 

На бирже ЕТS предусмотрены режимы торговли: классиче-

ской биржевой торговли и  Т+0 [5]. 

Наши исследования выявили, что электронная торговля поз-

воляет производителям сократить трансакционные издержки на  

10–15 %, что означает увеличение прибыли до 50 %. 

Анализ функционирования рыночных систем Казахстана и 

России показывает, что на биржах до сих пор не отлажен механизм 

кредитования, рыночного ценового регулирования и страхования 

ценовых рисков [6]. 

Акционерное общество «Национальная товарная биржа», 

учрежденная в июле 2002 году, включает  НКО АО «Национальный 

расчетный депозитарий» и клиринговый центр Банк «Националь-

ный Клиринговый Центр», который выполняет функции централь-

ного контрагента на рынках. Это позволяет АО «Национальная то-

варная биржа» оказывать более полный цикл услуг [7]. 

В 2015 году на бирже запущены торги поставочными произ-

водными финансовыми инструментами. Если рассматривать рынок 

зерна, то он предусматривает клиринг с центральным контрагентом 

по результатам торгов и базисного актива форвардных контрактов 

от продавца к покупателю. 
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Так же Биржа предоставляет услуги по: контролю качества 

зерна; хранению зерна на элеваторах; хранению на аккредитован-

ных элеваторах с отражением зерна по товарным счетам; страхова-

ние зерна (риски во время хранения и транспортировки застрахова-

ны и перестрахованы); доставку зерна покупателю по железной до-

роге экспедитором «Национальная логистическая компания». 

 

 
 

Рис. 1. Схема проведения электронных торгов на бирже 

 

Таким образом, биржевая торговля позволяет производителям 

оптимизировать трансакционные издержки, получить за товар бо-

лее реальную цену, тем самым обеспечить устойчивый рост своей 

организации, а в производство будут привлечены инвестиции для 

его дальнейшего развития [8]. 

Работа на электронной товарной бирже позволит субъектам 

аграрного рынка свести к минимуму: 

1) внешние трансакционные издержки (издержки, связанные с 

продвижением товара на рынок с помощью услуг сторонник орга-

низаций и др.); 

2) трансакционные издержки в форме недополучения прибыли 

(невыгодная сбытовая цепочка, не прозрачность рынка); 
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3) неявные трансакционные издержки (затраты времени на 

поиск контрагентов, риски разного характера). 

Для того, чтобы вырос интерес к бирже со стороны участни-

ков агропродовольственного рынка, мы предлагаем следующие ме-

роприятия: 

1. Функции клиринговых центров должны быть расширены, 

т.е. закрепить за ними права и по продвижению продукции на рын-

ке. Права должны быть разработаны Советом биржи. 

2. Поощрять субъектов рынка компенсациями затраты на ор-

ганизацию торгов. Возможно выделение субсидий или дотаций от 

Министерства сельского хозяйства. 

3. Разработать   более   совершенный   механизм   поступления 

денежных средств при заключении сделки. 

Для создания действительно ликвидного, цивилизованного и 

прозрачного биржевого рынка необходимо участие крупных иг-

роков, которыми могут стать государственные компании и корпо-

рации. 
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Арктика – северный край, расположившийся от Кольского по-

луострова до Чукотки. Температура достигает минус 45-50 граду-

сов Цельсия. От 50 до 150 дней полярная ночь. Но, несмотря на это, 

именно в Арктике сейчас идет активное строительство, которое в 

основном связано с оборонным комплексом России.  
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При изучении основных аспектов формирования инфраструк-

туры Арктики, был замечен ряд факторов, непосредственно влия-

ющих на строительную деятельность. Для полноценного правиль-

ного развития инфраструктуры Арктической зоны необходимым 

является дополнение и развитие новых технологий современного 

мира, безусловно, финансирование и сохранение окружающей сре-

ды, и конечно же в ряд других факторов включая национальную 

безопасность. 

Также актуальным будет добавить и тот факт, что на сего-

дняшний момент в условиях кризиса производится экономия бюд-

жетных средств и ресурсов на ступенях строительства в Арктике. 

В государственной программе «Ветхое жилье» четко изложе-

но, что Россия в данных условиях является крупнейшим заказчиком 

строительства и ремонта жилищного фонда для переселения граж-

дан РФ из аварийного и ветхого жилья, заинтересована в объектив-

ном формировании строительного рынка.  

В наше время ярко стала выражена необходимость перейти на 

более современные методы ценообразования в сфере строитель-

ства. Такой подход придаст полноту информации о стартовой цене 

строительства и всех дополнительных ремонтах.  

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 369-ФЗ «О внесе-

нии изменения в Градостроительный кодекс РФ и в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» ввел единую си-

стему правового регулирования в области ценообразования и смет-

ного нормирования в строительстве. Определен порядок примене-

ния сметных норм и нормативов и порядок мониторинга стоимости 

строительных ресурсов, актуализируется база данных сметных 

нормативов. 

Цели существующего ценообразования и сметного проектиро-

вания в строительстве на территории Арктической зоны РФ форми-

руются из действующих федеральных и региональных нормативно-

правовых актов, которые складываются из предложений по усо-

вершенствованию работы строительных сфер и услуг.  

В Арктической зоне при составлении смет практикуются не-

сколько методов определения стоимости: 

1. базисно-индексный (объѐмы применения составляют 50%); 
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2. ресурсно-индексный (40%);  

3. ресурсный (5%);  

4. метод на базе укрупненных сметных нормативов (5%).  

При формировании каждого метода получаются разные сметы 

для одного объекта. 

Рассмотрим  характеристику каждого метода: 

Метод первый: по источникам формирования было выявлено 

то, что он основан на применении комплекса текущих и прогнози-

руемых индексов в отношении стоимости ресурсов. При составле-

нии этого метода было заложено, что он будет приближать опреде-

ление цены строительства к каждому району и его среднему уров-

ню. Это необходимо для того, чтобы сформировать определенность 

по результатам мониторинга индексов пересчѐта в текущий уро-

вень цен. Региональные центры по ценообразованию в строитель-

стве должны осуществлять системный мониторинг цен и ежеквар-

тально публиковать полученные результаты в своих сборниках 

строительных цен.  

Метод второй: включает в себя ресурсы и индексы для них, 

которые применимы в строительстве. Главное условие заключается 

в том, что использоваться должна исключительно обновленная ин-

формация о стоимости ресурсов на основе мониторинга. Регулиру-

ются они также, как и метод первый. 

Метод третий: этот метод в большей степени и наиболее 

полно и точно представляет сметную стоимость строительства или 

капитального ремонта. Этот метод очень трудоѐмкий, так как за-

траты на составление смет значительно выше, чем по методу пер-

вому и второму. В этом же методе все определяется в натуральных 

показателях и в текущих ценах на ресурсы. 

Метод четвертый: предполагает использование банка дан-

ных о стоимости ранее построенных или запроектированных анало-

гичных зданий и сооружений. Такой метод в основном использует-

ся на предпроектных работах, для того чтобы рассчитать предвари-

тельные объѐмы затрат при строительстве. Это необходимо для то-

го, чтобы проинформировать о приблизительной стоимости инве-

стирования в тот или иной проект [4].     

Также хотелось бы уточнить, что существующие методики 

формирования сметных коэффициентов и др. разрабатывает «Фе-
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деральный центр ценообразования в строительстве и промышлен-

ности строительных материалов». 

Нормирование в РФ имеет довольно нестабильный характер, и 

все нормативы на материалы и технологии подготавливаются к 

разработке медленно. Также, для того чтобы произвести финанси-

рование данного процесса, привлекают деньги национальных объ-

единений строителей и проектировщиков. 

Как отмечено выше, наиболее применимым является базисно-

индексный метод в ценообразовании. Анализ источников изучае-

мой проблемы ценообразования и итоги заседания Комитета Тор-

гово-Промышленной палаты выявил, что даже для таких отдален-

ных местностей, как Арктика, наиболее неудобен метод №1. В этом 

методе информация не так точна, как во втором методе, и влечет за со-

бой огромное искажение или, другими словами, увеличение сметы по 

стоимости строительства, что ведет к привлечению дополнительных 

ресурсов в условиях их ограничения [1]. 

Смета позволяет определить количественные нормы ресурсов, 

которые необходимы для рационального выполнения всех требуемых 

работ и формирует переход к показателям стоимости. В формирова-

ние прямых затрат входят совокупные ресурсы, такие, например, как 

трудовые затраты рабочей силы на строительство, эксплуатация ма-

шин и механизмов используемых при строительстве, потребности во 

всех необходимых конструкциях и материалах. 

Все сметы составляются по принципу установления середины 

с минимумом расходов каждого необходимого ресурса. Но норма-

тивы при этом подлежать корректировке в уменьшенную сторону 

не могут [4].  

В Арктике застаиваются высокие издержки хозяйственной де-

ятельности, которые в своих целях определяют целесообразное раз-

вертывание больших проектов. Такие новейшие стройки обеспечи-

вают устойчивый эффект в доходах, которые обеспечат большую 

комфортность. Также стоит отметить, что каждый из проектов име-

ет сметную стоимость в десятки миллиардов рублей. 

Государственные органы непосредственно участвуют в со-

оружении инфраструктурных объектов, которые будут создаваться 

для комплекса предприятий. В арктических проектах, как правило, 

участвуют, российские строительные компании. К их числу при-
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крепляется еще немало крупных и малых предприятий других 

стран. 

На данный момент реализуются всеми возможными способа-

ми необходимые меры, применяемые в ценообразовании в совре-

менных условиях. 

Не секрет, что в процессе ценообразования в строительной 

сфере накопилось множество неблагоприятных проблем. Из слов 

президента РФ Путина В.В. можно выделить одно: он призывает 

всех решить подобные вопросы с точки зрения экономии средств 

бюджета государства, чтобы улучшить деловую сферу и развитие 

конкуренции [2]. 

Кроме этого, направление темы в то русло, которое выделило, 

что сметно-нормативная база устарела, отсутствуют обоснованные 

сведения о расходах в строительстве и др. С этих слов можно  

сделать вывод, что невозможно контролировать эффективность 

расходуемых бюджетных средств, которые направлены на строи-

тельство. 

Новая система правового регулирования в процессе ценообра-

зования и сметного нормирования в сфере строительства должна 

включать следующие аспекты: 

1. Нормативно-правовое регулирование процесса ценообра-

зования и установления сметных нормативов. 

2. Определение состава сметно-нормативной базы федераль-

ного, территориального и отраслевого уровней. 

3. Мониторинг цен и порядок индексации строительных ра-

бот при обосновании сметной стоимости. 

4. Разработка новых и переработка действующих норматив-

но-методических документов регламентирующих процесс ценооб-

разование и сметные нормативы. 

5. Осуществление процессов взаиморасчетов за выполненные 

работы по твердой цене контракта. 

6. Порядок составления инвестиционных паспортов проектов. 

Порядок расчета начальной максимальной цены контракта. 

7. Обоснование структуры сметной стоимости. Совершен-

ствование методов определения сметной стоимости строительства. 

8. Порядок обоснования договорных цен в контрактах (дого-

ворах) на виды строительных работ. 
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Из изучения данной темы и из раскрытия многих аспектов 

можно сделать выводы о том, что для усиленного развития сферы 

инфраструктуры Арктики необходимо обеспечить более тактичную 

работу по совершенствованию нормативно-правовых актов, кото-

рые будут включать и погодно-климатические условия, и процесс 

производства, и транспортную доступность на всей территории. 

Также существенно важным было бы осуществлять монито-

ринг размера в стоимостном выражении ресурсов в строительстве 

систематически, с корректировкой их величины в соответствии ры-

ночной ценой. 

Для системного мониторинга цен центрам по ценообразова-

нию в строительстве необходимо выделять средства на базе госу-

дарственных заказов. 
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В настоящее время на территории Арктики добывается деся-

тая часть общемировых объѐмов нефти и четвертая часть - природ-

ного газа, полезные ископаемые, что играет важную роль в эконо-

мике страны, сосредоточены важные стратегические объекты и во-

енные базы [1]. 

Одними из главных проблем северных регионов являются: су-

ровый климат, температура колеблется от экстремально низких (до 

-50), до экстремально высоких пределов (до +35), неразвитость ло-

гистических структур, отсутствие кадров, которые необходимы для 

обслуживания промышленного комплекса.  

При отсутствии в большинстве северных районов инфра-

структуры, из-за сложных климатических условий, трудно обеспе-

чивать беспрерывное производство, достойный уровень жизни 

населения, предоставлять качественное медицинское обслужива-

ние, поддерживать высокий уровень образования. 

Таким образом, при огромном экономическом потенциале ре-

гион остаѐтся не освоенным, а местное население испытывает ряд 

трудностей, которые мешают комфортному проживанию в данных 

условиях.   

Из-за суровости климата и других особенностей окружающей 

среды население Арктики немногочисленно. Крайний Север – один 

из самых малонаселѐнных регионов мира, здесь есть лишь несколь-
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ко крупных городов, а коренное население живѐт общинами, рас-

положенными на большом расстоянии друг от друга. 

Восьмая часть населения Арктики проживает на российских 

территориях в трех самых крупных российских городах заполярья - 

это Мурманск (чуть более 300 тыс. человек), Норильск (свыше 170 

тыс. человек) и Воркута (около 60 тыс. человек). Севернее 78-й па-

раллели постоянных поселений нет. 

Большинство из 4 млн. человек, населяющих Арктику, прожи-

вает на территориях, выходящих к Северному Ледовитому океану. 

Этнический состав — европеоиды и несколько крупных групп ко-

ренных народов, веками селившихся на Крайнем Севере.  

В ХХ веке в Арктику устремились люди, которых привлекала 

возможность заработка на открывающихся месторождениях полез-

ных ископаемых. Во многих регионах Крайнего Севера этот приток 

существенно изменил баланс между пришлым и коренным населе-

нием [2]. 

Замедленное развития регионов Крайнего севера обусловлено 

двумя основными причинами: во-первых, это суровые климатиче-

ские условия, малая численность населения, неразвитость инфра-

структуры; во-вторых, это отсутствие единой политики федераль-

ного государства в отношении Крайнего Севера. 

Эти причины формируют такие проблемы как: 

1. Отрезанность от более развитых городов мешает своевре-

менному поступлению товаров для жизнеобеспечения, это непо-

средственно отражается на ценах в розничных магазинах. 

2. Недостаточный уровень образования отдалѐнных регионов 

не позволяет выпускать специалистов должной квалификации. 

Большинство молодых людей не имеют ни высшего, ни среднего 

образования. Часто в селении нет школы, и детей приходится отда-

вать в интернаты. 

3. В условиях крайнего севера очень тяжело наладить до-

стойное медицинское обслуживание. Особенно сильны эпидемии 

инфекционных болезней, в частности туберкулѐза. В условиях без-

дорожья медикаменты и прочие медицинские принадлежности 

приходится доставлять на вертолѐтах и вездеходах.  
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4. Безработица, в регионах Севера и Арктики характеризуется 

высокой долей безработных граждан, имеющих профессиональное 

образование. 

5. Климатические условия данной местности не позволяют 

выращивать зерновые культуры. Так же в этой местности практи-

чески отсутствует производство различных товаров, в связи с чем 

приходится обеспечивать население предметами первой необходи-

мости путем перевозки их из ближайших регионов. Все это ослож-

нено проблемами с логистикой. 

В свою очередь проблемы с логистикой вызваны высокой сто-

имостью реализации транспортных узлов. Это вызвано особенно-

стью местности и климата данной территории. Большинство регио-

нов Арктики связаны только воздушными мостами и морскими пу-

тями. 

При решении международных экологических проблем отдает-

ся внимание рациональному природопользованию ресурсов; посто-

янному обмену информацией об экологической ситуациях в реги-

оне; ответственности за вред окружающей среде.  

Добыча нефти и газа в Арктике в какой-то мере сдерживается 

отсутствием полной и точной информации об объемах реально до-

бываемых залежей. При этом извлечение природных ресурсов в 

Арктике подвергается большой опасности с точки зрения экологии. 

В тяжелых условиях северного климата возможность аварийных 

ситуаций возрастает в несколько раз. Ликвидация последствий раз-

лива нефти осложняются многочисленными штормами, сильным 

ветром, плавающими айсбергами. Специалисты утверждают, что 

последствия крупного нефтяного разлива может быть роковым для 

человечества. Ни одно государство не избежит такого загрязнения. 

Следовательно, для предотвращения аварий необходимо эффектив-

но действующее экологическое право [3]. 

Стратегия совершенствования рисует достаточно благоприят-

ные перспективы на будущее Арктики. На сегодняшний день мож-

но говорить не только о возвращении интереса к арктическому ре-

гиону, но и о реальных шагах, предпринимаемых для выполнения 

программы формирования арктических территорий: 

– восстанавливаются полярные станции; 

– возобновлено строительство портов; 
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– строятся новые ледоколы; 

– разработана концепция создания контейнеровозов для круг-

логодичной навигации в условиях Северного морского пути; 

– созданы заповедники и национальные парки, в том числе 

предлагающие туристические маршруты. 

В данном направлении существует еще немало трудностей, но 

процесс характеризуется возрастающим интересом к Арктике со 

стороны государства, бизнеса, науки и общества. 

Большое внимание развитию региона связано с началом с гло-

бального потепления, в связи с этим местные акватории могут 

освобождаться ото льда на срок от одного до нескольких месяцев, 

что открывает новые возможности для судоходства. 

Увеличение срока перемещения по Северному морскому пути 

даст возможность для круглогодичного движения морского транс-

порта, не говоря уже о повышении деловой активности в данной 

части планеты [4]. 

Актуальность решения всего комплекса проблем развития 

Арктической зоны России, связанного с военной инфраструктурой, 

на современном этапе обусловлена следующими факторами: 

1. Геополитическим вызовом, состоящим в том, что, по при-

мерным оценкам, территория Арктика может иметь не менее  

20-25% всех перспективных мировых запасов нефти и газа. На этом 

акцентируют внимание не только ведущие транснациональные 

корпорации (ТНК), ведущие деятельность в данной сфере, приарк-

тические государства (Россия, Канада, Дания, Норвегия), а также 

страны, не имеющие выхода к Арктике, Великобритания, Япония и 

Китай. При этом России (по оценкам Научного совета РАН по гео-

логии и разработке нефтяных и газовых месторождений) принад-

лежат до 46% арктического шельфа, на котором сосредоточены 

около двух третей разведанных крупных месторождений нефти  

и газа.  

2. Необходимостью восстановления портовой и иной транс-

портной и логистической инфраструктуры СМП, который в усло-

виях глобального потепления становится удобным транспортным 

мостом.  

3. Развитием военной инфраструктуры, обеспечивающей, с 

одной стороны, решение задач прикрытия средствами ВВС, вой-
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сками противовоздушной и воздушно-космической обороны (ПВО 

и ВКО) наиболее авиа- и ракетно-опасных направлений Севера, а 

также северо-западных и северо-восточных рубежей РФ, с другой - 

создание инфраструктуры, способной обеспечить охрану и оборону 

существенной части (22,5 тыс. км) арктических границ России [5].  

Для формирования оптимального транспортного пути необхо-

димы модернизация действующих арктических портов (в Хатанге, 

Тикси, Певеке, Дудинке, на острове Диксон), а также создание но-

вых портовых комплексов и рейдовых отгрузочных терминалов. 

СМП необходимо привести в соответствие с современными требо-

ваниями международной системы судоходства.  

Каждый из портов должен иметь возможность гарантированно 

предоставить услуги лоцмана, ледокольную поддержку, техниче-

ское и сервисное обслуживание, а также ремонтно-восстановитель-

ные работы. Для этого необходимо восстановить целую систему: 

ледокольный флот, авиацию ледовой разведки, гидрографическое 

обслуживание, гидрометеорологическое обеспечение, спасатель-

ную инфраструктуру, дрейфующие станции, по движению которых 

можно прогнозировать ледовую обстановку. 

Как положительную возможность можно отметить, что Пра-

вительство РФ в рамках подпрограммы «Гидрометеорология и мо-

ниторинг окружающей среды» выделило финансовые средства на 

обеспечение работы дрейфующей станции «Северный полюс» в 

объеме 205 млн. руб., что позволит возобновить ее работу [6]. 

В некоторых районах региона развитие добывающей про-

мышленности дало очевидный положительный социальный эф-

фект: была сформирована и приведена в действие транспортная 

инфраструктура (дороги, порты и аэропорты), организованы служ-

бы транспортной перевозки, розничная торговля и строительство. 

Одним из важнейших направлений экономики Арктики, при-

носящее немалые доходы является рыболовство (традиционное и 

промышленное). Рыбные ресурсы сосредоточены в основном у се-

верного побережья Норвегии, России и США (Аляски). Данный 

сектор экономики является источником рабочих мест для рыбаков, 

поставщиков оборудования, продавцов, экспортѐров, а также пере-

рабатывающих и других предприятий. 
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Рыболовство в арктических реках и озѐрах представляет ос-

новную пищу и приносит доход коренному населению. В этих во-

дах водятся атлантический и тихоокеанский лосось, сиг, осѐтр, фо-

рель, голец и хариус. Некоторые северные народы продолжают до-

бывать китов и тюленей. 

Переработка рыбы осуществляется в Исландии и Гренландии, 

при этом большая часть конечных продуктов экспортируется.  

В отдельных регионах российского Севера, в частности на 

Кольском полуострове, обрабатывают и подготавливают на экспорт 

минералы. На севере Финляндии, в районе города Оулу, процветает 

производство электроники, в котором заняты несколько тысяч жи-

телей. 

Сфера услуг, куда входит частный бизнес и государственные 

службы (образование, здравоохранение и управление) - ещѐ одно 

крупное экономическое направление в Арктике [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий мо-

мент интерес к Арктике растѐт с каждым годом. А все основные 

проблемы решаемы путѐм наладки транспортной инфраструктуры.  

Так же если направить часть средств, произведенных в Аркти-

ке, на улучшение уровня жизни населения (строительство больниц, 

школ, создание рабочих мест, создание производства), и если будут 

созданы хорошие условия для перевозки материалов и товаров, то 

край может зажить совершенно новой жизнью, принося больше до-

хода. Нужно изменить ситуацию так, чтобы люди не хотели уез-

жать оттуда, а наоборот привлекать в данные края как можно 

больше специалистов, и обеспечивать комфортными условиями для 

проживания. Эту цель можно достигнуть средствами, описанными 

выше. 
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Формирование методики анализа финансового состояния деятельности образова-

тельных учреждений является актуальной задачей во все времена, так как проблема оцен-

ки финансового состояния государственных и негосударственных учреждений не стави-
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методы проведения анализа. 
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Финансовое состояние государственных образовательных 

учреждений в настоящее время оценивается как сложное, неодно-

значное и формируется под влиянием сокращения бюджетных ис-

http://www.geographicbank.com/
http://ru.arctic.ru/
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точников финансового обеспечения и ограниченным поступлением 

внебюджетных денежных средств, прежде всего, в связи с демо-

графической ситуацией 1990-х гг. Российские образовательные 

учреждения столкнулись с необходимостью повышения своих кон-

курентных преимуществ для усиления притока денежных средств 

из внебюджетных источников, которые необходимы для обеспече-

ния достойной заработной платы сотрудников и поддержания ма-

териально-технической базы [1]. 

Анализ финансового состояния образовательного учреждения 

необходимо проводить с оценки ее имущественного состояния, ко-

торое характеризуется размещением средств, полученных от ис-

точников финансового обеспечения, и использованием активов. 

Одной из самых ярких особенностей раскрытия информации об 

имуществе учреждения и источниках их формирования бухгалтер-

ского баланса является деление активов на нефинансовые и финан-

совые, пассивов - на обязательства и финансовый результат, а так-

же наличие такого набора статей баланса, который значительно от-

личается от состава показателей бухгалтерского баланса коммерче-

ской организации.  

Иная особенность состоит в специфике бюджетного учета и 

порядка отражения дебиторской и кредиторской задолженностей в 

бухгалтерском балансе бюджетного учреждения. В соответствии с 

инструкцией установлен перечень статей расчетов с дебиторами и 

кредиторами, на которых отражаются остатки задолженности с со-

ответствующих счетов. В результате при определении общей вели-

чины дебиторской задолженности в активе баланса и кредиторской 

задолженности соответственно в его пассиве происходит взаимоза-

чет требований и обязательств образовательного учреждения. Это 

является результатом того, что валюта баланса не отражает реаль-

ной величины имущества образовательной организации и источни-

ков его формирования. 

По мере того как бюджетные и автономные учреждения ста-

новятся все более самостоятельными в своей основной и финансо-

во-хозяйственной деятельности, возрастает значение анализа фи-

нансового состояния. Анализ финансового состояния вуза прово-

дится в интересах учредителя и менеджмента. Анализ исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности также проводят ор-

http://1fin.ru/?id=281&t=703
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ганы казначейства в процессе финансового контроля. Финансовый 

анализ учреждения - изучение ключевых параметров и коэффици-

ентов, дающих объективную картину финансового состояния: из-

менений в структуре активов и пассивов, расчетах с дебиторами и 

кредиторами, ликвидности, платѐжеспособности, финансовой 

устойчивости, финансовых результатов и т.д. [2]. Финансовый ана-

лиз предназначен формировать основу для принятия управленче-

ских решений, поэтому его главная задача состоит в перспективной 

оценке финансового состояния.  

Анализ финансового состояния служит  

• как защитная и профилактическая мера против различных 

рисков,  

• для прогнозирования устойчивого развития учреждения;  

• для сопоставления с лучшими практиками и рейтинговой 

оценки  с другими вузами; 

• для положительного имиджа и привлечения абитуриентов  

[3, с. 72].  

Финансовое состояние учреждения - это его способность в 

определенной степени финансировать свою текущую деятельность 

и развитие, постоянно поддерживать платежеспособность и финан-

совую устойчивость. Недостаточное управление финансовым со-

стоянием может привести к снижению доходов, финансовой не-

устойчивости, кризисным ситуациям.  

На примере Новосибирского государственного университета 

экономики и управления, анализ финансового состояния осуществ-

ляется расчетом финансовых показателей учреждения. 

Финансово-экономическая деятельность учебного заведения 

характеризуется следующими показателями: доходы образователь-

ной организации по всем видам финансового обеспечения состав-

ляют в 2015 г. 769447,6 тыс. руб. Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного 

научно-педагогического работника – составляет 1878,99 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника составляет 1256,04 тыс. руб. 

Показатели, характеризующие структуру и динамику доходов 

в анализируемом вузе, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели структуры доходов по источникам 

 
 

Годы  

Удельный вес источников доходов в общем объеме финансирования 

% 

Федеральный и местный бюджет Собственные доходы  

2004 30 70 

2008 31,5 68,5 

2009 36,7 63,3 

2013 33,6 66,4 

2014 36,7 63,3 

2015 34,1 65,9 

 

За счет собственных средств вуз обеспечивает более 50% об-

щей суммы расходов на подготовку одного специалиста. 

Фонд заработной платы профессорско-преподавательского со-

става – основная часть расходов вуза и  в анализируемом вузе пока-

зан в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура фонда заработной платы  

профессорско-преподавательского  состава НГУЭУ 2013–2014 гг. 

 

Показатели 2013г. 2014г. Изменения, +,- 

Тыс. 

 руб 

Уд. 

Вес % 

Тыс.  

руб 

Уд. Вес 

% 

Тыс.  

руб 

Уд. Вес % 

Заработная 

плата 

1540835,3 76,8 287809,2 77,8 132973,9 1 

Прочие вы-

платы 

1278,3 0,6 1159,5 0,3 -118,6 -0,3 

Начисления 45548,2 22,6 80853,3 21,9 35305,1 -0,7 

Всего ФЗП 201661,6 100 369822,2 100 168160,4 0 

 

За анализируемый период заработная плата преподавателей 

увеличилась на 132973,9 тыс. руб, прочие выплаты сократились на 

118,6 тыс. руб, начисления увеличились на 35305,1 тыс. руб., а 

фонд заработной платы в целом увеличился на 168160,4 тыс. руб. 

Фонд заработной платы в общей сумме расходов продемон-

стрирован в таблице 3.  
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Таблица 3 

Доля фонда заработной платы в общей сумме расходов 

НГУЭУ 2013–2014 гг. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. Изменение, (+,-) 

Тыс .руб Уд. вес, 

% 

Тыс. руб Уд. вес, 

% 

Тыс. руб Уд. вес, 

% 

Фонд  

заработной 

платы 

201661,7 57,5 369822,2 61,7 168160,5 4,2 

Расходы 350800,7 100 599077,9 100 248272,2 0 

 

За анализируемый период фонд заработной платы увеличился 

4,2%, что говорит о росте финансового состояния в вузе. 

Рассмотрим возможные подходы к анализу финансового со-

стояния образовательного учреждения: 

– анализ финансового состояния возможен по всем направле-

ниям, но только по деятельности, которая приносит доходы;  

– анализ финансового состояния возможен, но лишь примени-

тельно к автономным и бюджетным учреждениям;  

– возможен лишь коэффициентный анализ ключевых показа-

телей финансового состояния;  

– анализ финансового состояния возможен по всем своим 

направлениям и типам учреждений при условии предварительной 

подготовки бухгалтерской (бюджетной) отчетности к финансовому 

анализу, приведения еѐ в корректный и понятный для пользовате-

лей вид.  

Основные направления (задачи) анализа финансового состоя-

ния образовательного учреждения:  

– анализ активов и пассивов;  

– анализ финансовой устойчивости;  

– анализ ликвидности активов и баланса, платежеспособности;  

– анализ деловой активности и рентабельности; 

– анализ безубыточности;  

– диагностика вероятности банкротства; 

– анализ денежных потоков;  

– прогноз перспективы развития учреждения. 
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Факторы, которые оказывают влияние на финансовое состоя-

ние образовательного учреждения: 

1. Внешние (политические, экономические, рыночные)  

2. Внутренние:  

– тип учреждения;  

– объем активов и финансовых ресурсов, 

– особенности структуры имущества;  

– структура источников финансового обеспечения;  

– соотношение между доходами и расходами;  

– результаты основной, коммерческой и финансовой деятель-

ности;  

– соблюдение расчетной дисциплины;  

– оборачиваемость оборотных активов;  

– состояние и специфика учета, анализа и контроля в учрежде-

нии, особенности формирования бухгалтерской отчетности и др. 

Особенности анализа финансового состояния образователь-

ных учреждений состоят в следующем: 

1. Учреждения не свободны в управлении активами и финан-

совыми ресурсами. Так, средства по основной деятельности факти-

чески не могут быть «пущены» на иную деятельность. Поэтому 

многие коэффициенты следует рассчитывать раздельно: по основ-

ной деятельности и по платным услугам, т.е. в зависимости от ис-

точника финансирования.  

2. Анализ прибыли и рентабельности деятельности учрежде-

ний возможен лишь в части приносящей доход деятельности.  

3. Финансовый анализ в полном объеме проводится в части 

имущества, которым бюджетные учреждения вправе распоряжаться 

самостоятельно, по деятельности, приносящей доход.  

4. Особенностью анализа финансового состояния бюджетного 

учреждения является его проведение в разрезе видов финансового 

обеспечения деятельности. 

Необходимо, на наш взгляд, учитывать демографическую и 

экономическую ситуации в стране и регионах для более четкого 

представления финансовой ситуации в целом и  по  региональным 

вузам. 

Также для повышения финансового состояния учреждения 

необходимо: 
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− совершенствовать контрактные системы оплаты труда ра-

ботников, ориентированных на достижение конкретных показате-

лей качества и количества оказываемых услуг, так как это суще-

ственно влияет на доходы и финансовое состояние учреждения в 

целом; 

− создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 

учреждений; 

− развивать методики финансового анализа образовательных 

учреждений с учетом типа и профиля вуза. 
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В статье содержится статистическая информация о деятельности и структуре субъектов 

малого предпринимательства Новосибирской области; рассмотрены формы поддержки для ука-

занных субъектов, выделены основные проблемы и перспективы их развития. 

Ключевые слова: малый бизнес, субъекты малого и среднего предпринимательства, 

СМСП, финансовая поддержка, фонды поддержки предпринимательства, налогообложение. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – необхо-

димый и неотъемлемый элемент рыночной экономики, позволяю-

щий обеспечить конкурентную среду, создать необходимые рабо-
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чие места. Они имеют ряд преимуществ перед остальными эконо-

мическими субъектами, к которым относятся: высокая мобиль-

ность, возможность разграничения условий труда, приспособляе-

мость к конъюнктурным потребностям рынка. Однако малые пред-

приятия, индивидуальные предприниматели и более уязвимы, им 

подчас сложнее выходить победителями в конкурентной борьбе, 

особенно в странах, где монополизированы многие виды экономи-

ческой деятельности. Эти и иные факторы способствовали  тому, 

что во всех экономически развитых странах одним из важнейших 

направлений государственной экономической политики выступает 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Не является 

исключением в этой связи и Российская Федерация. 

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», финансовая поддержка субъектам малого бизнеса может 

осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации  и местных бюджетов путем предоставления государ-

ственных и муниципальных гарантий по обязательствам, субсидий, 

бюджетных инвестиций [1]. При этом субъекты РФ, в том числе 

Новосибирская область, в целях активизации развития малого биз-

неса разрабатывают собственные нормативно - правовые акты в 

данном направлении. 

Согласно данным Новосибирскстата, малые предприятия (без 

микропредприятий) вносят существенный вклад в экономику Ново-

сибирской области. За январь - сентябрь 2016 года на их долю при-

ходилось 13,2 % средней численности работников списочного со-

става предприятий и организаций области (за аналогичный период 

2015г. – 17 %), 23,7 % оборота организаций (за январь-сентябрь 

2015г. –19,9 %), 18 % отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами (за ана-

логичный период 2015г. – 16,4 %), 13,2 % областного объема инве-

стиций в основной капитал. 

Оборот малых предприятий за январь - сентябрь 2016 года со-

ставил 355,6 млрд. руб. (124,7 % к соответствующему уровню 

2015г. в фактически действующих ценах), объем отгруженных то-

варов собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами – 125,6 млрд. руб. (116,7 %).  
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Средняя численность списочного состава работников малых 

предприятий в январе - сентябре текущего года снизилась на 24,1 % 

к уровню аналогичного периода 2015 г. и составила 120,1 тыс. че-

ловек. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

одного работника малых предприятий в январе - сентябре 2016 г. 

составила 22061,6 руб. (76,3 % от средней заработной платы по об-

ласти), по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. она 

увеличилась на 13,4 % [2, 3].  

По количеству малых предприятий (без микропредприятий) в 

2016 году Новосибирская область находилась на девятом месте в 

России (2,3 % от общего числа малых предприятий по России) и на 

первом – в Сибирском федеральном округе (19,3 % от общего числа 

малых предприятий по СФО). 

Высокие результаты развития малого бизнеса Новосибирской 

области стали возможными благодаря эффективной поддержке гос-

ударственных органов путем усовершенствования законодательной 

базы, создания фондов поддержки малого предпринимательства 

(Фонд поручительств, Фонд микрофинансирования, Центр субкон-

трактации, Центр поддержки экспортно-ориентированных пред-

приятий НСО, ГУП НСО «Новосибирский областной фонд под-

держки малого и среднего предпринимательства», ГУП НСО «Но-

восибирский областной центр развития промышленности и пред-

принимательства»,  Центр прототипирования в Технопарке, Регио-

нальный интегрированный центр, который представляет собой кон-

сорциум трех организаций: Новосибирская городская торгово-

промышленная палата – лидер консорциума, Автономная неком-

мерческая организация «Инновационный центр Кольцово» и Фонд 

«Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» и 

др.), а также реализации долгосрочной целевой государственной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» [4]. В соот-

ветствии с информацией, представленной на официальном сайте 

малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, 

формы поддержки малого бизнеса в нашем регионе можно разде-

лить на следующие категории: финансовая поддержка, информаци-

онная поддержка, консультационная поддержка, имущественная 
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поддержка. По всем четырем направлениям Министерством Ново-

сибирской области ведется активная работа в целях ускорения про-

цесса развития предприятий малого предпринимательства, форми-

рования конкурентной среды и создания благоприятных условий, 

конкурентоспособности в своем регионе.  

В Новосибирской области на протяжении многих лет действу-

ет программа развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, которой предусмотрено два основных направления – со-

здание инфраструктуры, задействованной в оказании поддержки на 

разных этапах и в различных формах малому и среднему бизнесу, и 

непосредственно грантовая поддержка и предоставление субсидий 

на реализацию отдельных муниципальных программ.  

К инфраструктуре относятся фонды поддержки, бизнес-

инкубаторы, технопарки, центры прототипирования, инжиниринго-

вые центры, центры содействия экспорту, продвижению продуктов 

и технологий,  интегрированные центры поддержки различных мо-

лодежных организаций. Также действуют два специальных фонда 

поддержки предпринимательства в сфере получения кредитования 

и более дешевых кредитных ресурсов. Фонд микрофинансирования 

с капитализацией в 528 млн. руб. имеет возможность выдавать 

субъектам займы до трех миллионов рублей на срок до трех лет. 

Максимальная ставка – до 10 процентов годовых, для сферы обра-

батывающих производств, науки и научного обслуживания, здра-

воохранения и предоставления социальных услуг – 8,25 процента. 

С начала деятельности по состоянию на 01.01.2017 фондом микро-

финансирования было выдано более 2 086 микрозаймов на общую 

сумму 1 666 млн. руб.  
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Но-

восибирской области располагает капиталом почти в 1 млрд.  

300 млн. руб., который в 2015-2016 гг. испытывал в условиях кри-

зисных явлений значительное снижение спроса на заявки по ис-

пользованию своих средств для обеспечения гарантий субъектам 

малого и среднего бизнеса. Экономические субъекты, не имеющие 

ликвидного имущества, не могут получить кредит в банке, в том 

числе по причине отсутствия гарантий возврата. Этот фонд сов-

местно с самим субъектом-заемщиком выступает поручителем пе-

ред коммерческим банком и покрывает до 60-80 процентов общей 
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суммы гарантий своими ресурсами. Таким образом, участник про-

граммы получает реальную возможность получить кредитование.  

С начала деятельности по состоянию на 1 января 2017 года гаран-

тийным фондом было выдано 2 182 поручительства на общую сум-

му 8,7 млрд. руб., что позволило субъектам малого и среднего 

предпринимательства привлечь кредитные ресурсы (банковские га-

рантии, заключить лизинговые договоры) на сумму 17,1 млрд. руб. 

В соответствии с муниципальными программами Новосибир-

ской области, субсидии в виде муниципального гранта начинаю-

щим субъектам МСП предоставляется вновь зарегистрированным и 

действующим менее 1 года субъектам, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и потребительские кооперативы.  

Государственная поддержка  оказывается, в первую очередь, 

предприятиям агропромышленной отрасли.  Размер грантов из фе-

дерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 2016 году может компенсировать 

до 70 % расходов субъекта малого предпринимательства, связан-

ных с началом предпринимательской деятельности, но не более 

500,0 тыс. руб. Общий размер субсидии субъектам малого пред-

принимательства, осуществляющим оптовую, розничную торгов-

лю, не может составлять более 50 % общей суммы средств по дан-

ной форме финансовой поддержки. Кроме того, расширена катего-

рия получателей субсидий по форме «Субсидирование части за-

трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития и (или) модернизации производства това-

ров/работ/услуг». Величина субсидий составляет 50% фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат на приоб-

ретение оборудования (без НДС) в год оказания финансовой под-

держки и за два года, предшествующих году оказания финансовой 

поддержки, но не более 15 млн. руб. на одного субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

Основными источниками финансирования государственной про-

граммы в Новосибирской области являются средства федерального и 

областного бюджета. Общий объем финансирования государственной 

программы на 2017–2022 гг. составляет 17 314 582,20 тыс. руб., в том 

числе:  средства федерального бюджета – 2 283 826,50 тыс. руб., 

средства областного бюджета Новосибирской области – 766 713,70 тыс. руб., 
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средства местных бюджетов Новосибирской области – 148 710,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 14 115 332,00 тыс. руб. Следует отме-

тить, что в 2012-2016 гг. расходы на реализацию  аналогичной  

программы не были профинансированы в полном объеме из-за эко-

номического кризиса и его последствий, в результате чего участни-

ки программы вынуждены были сократить расходы по отдельным 

статьям. 

Важным направлением поддержки малого бизнеса можно счи-

тать особенности налогообложения субъектов малого предприни-

мательства, которые реализуются посредством предоставления им 

права использовать специальные налоговые режимы. При этом 

субъекты малого предпринимательства – юридические лица могут 

применять следующие специальные налоговые режимы: 

– систему налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

–  упрощенную систему налогообложения; 

– систему налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности. 

Переход (или перевод) экономических субъектов на специаль-

ный налоговый режим предполагает отмену уплаты некоторых 

налогов и сборов. 

В 2016 году решением Законодательного собрания Новоси-

бирской области введены двухлетние налоговые каникулы для ин-

дивидуальных предпринимателей – субъектов малого бизнеса, за-

нятых в производственной, социальной и научной сферах, а также в 

сфере оказания бытовых услуг населению, и применяющих патент-

ную и упрощенную систему налогообложения.  

С 1 августа 2016 года на сайте Федеральной налоговой служ-

бы действует электронный сервис – Единый реестр субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), позволяю-

щий оперативно подтверждать статус для участников различных 

программ поддержки СМСП, обеспечивать формирование заказчи-

ками и банками перечня субъектов для их потенциального участия 

в закупках товаров, работ, услуг, а также в целях оказания кредит-

но-гарантийной поддержки. Кроме того, Реестр позволяет макси-

мально раскрывать информацию о видах экономической деятельности 

конкретного субъекта, а для самих СМСП открывает доступ к получе-
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нию различных форм государственной поддержки и участию в госу-

дарственных закупках [5]. 

По данным Единого реестра СМСП, по состоянию на 10 фев-

раля 2017 года в Новосибирской области действуют 143 681 эконо-

мических субъектов, соответствующих статусу малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 85 818 юридических лиц и 

57 863 индивидуальных предпринимателей, что составляет 59,7 % и 

40,3 % соответственно. Следует отметить, что Новосибирская об-

ласть занимает первое место в Сибирском федеральном округе по 

количеству указанных субъектов: ее доля составляет 20,7 %. 

Актуальным направлением информационной поддержки для 

удовлетворения требований будущих предпринимателей и любых за-

интересованных лиц является Электронный сервис «Бизнес-

навигатор СМП», позволяющий: выбрать бизнес  (по соотношению 

спроса и предложения или по объему инвестиций); рассчитать при-

мерный бизнес-план; сформировать и проанализировать каталог 

франшиз (для различных видов деятельности и размеров инвести-

ций); получить информацию о различных мерах поддержки (финан-

совой, информационно-маркетинговой, имущественной); осуще-

ствить поиск объектов недвижимости (для покупки или аренды); 

ознакомиться с результатами маркетинговых исследований  и т.п. [6]  

Несмотря на широкий спектр форм и направлений поддержки 

СМП, достигнутые результаты в сфере развития малого бизнеса в 

Новосибирской области, существуют и  проблемы: 

 нехватка финансовых ресурсов для организации, функцио-

нирования и эффективного развития бизнеса; 

 слабая имущественная база и ее техническое состояние, 

сложность получения в аренду;  

 недостаточно высокий уровень знаний и информированно-

сти для ведения предпринимательской деятельности, а также дефи-

цит квалифицированных кадров для предприятий малого и средне-

го предпринимательства; 

 труднодоступность поиска новых партнеров и формирова-

ния деловых связей. 

Субъекты малого бизнеса являются неотъемлемой частью 

экономической системы Новосибирской области, поэтому решение 

указанных выше проблем будет способствовать дальнейшему раз-
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витию малого и среднего предпринимательства, что, в свою оче-

редь, является стратегическим фактором, определяющим устойчи-

вое инновационное развитие экономики Новосибирской области.  
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Использование программно-целевого метода бюджетного 

планирования в настоящее время рассматривается в качестве ос-

новного инструмента, призванного обеспечить повышение эффек-

тивности расходования бюджетных средств. 

Начало перехода к «программному» бюджету может быть свя-

зано с введением в практику бюджетного планирования долгосроч-

ных целевых программ и ведомственных целевых программ [1]. 

Долгосрочные целевые программы должны были утверждаться и 

реализовываться на всех уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации.   

Следующий этап во внедрении программно-целевого метода 

бюджетного планирования обусловлен внедрением нового инстру-

мента бюджетного планирования – государственных и муниципаль-

ных программ. С 2014 г. появилась возможность распределять бюд-

жетные средства наряду с традиционными способами - способом, 

основанным на определении  в качестве основы построения расход-

ной части бюджета целевых статей в качестве которых выступают 

государственные и муниципальные программы и непрограммные 

виды деятельности. Следовательно, этот способ может быть опреде-

лен как программный способ распределения бюджетных ассигнова-

ний, поскольку основой построения классификации расходов при 

этом являются государственные (муниципальные) программы. 

Переход к инструментам стратегического планирования полу-

чил отражение в бюджетном законодательстве. Государственные и 

муниципальные программы были включены в перечень докумен-

тов, являющихся основой для разработки бюджетов [2]. 

В субъектах Российской Федерации были приняты норматив-

ные правовые акты, устанавливающие порядок разработки государ-

ственных программ, а  также порядок их формировании и реализа-

ции [3] . 

2014–2016 годы являются переходным периодом к новой мо-

дели бюджетного планирования. При этом проявился целый ряд 

проблем, связанных с формированием и реализацией государствен-

ных и муниципальных программ. Рассмотрим некоторые из этих 

проблем. 

Определение государственных (муниципальных) программ как 

элемента бюджетного планирования предполагает их согласован-
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ность со всеми планово-прогнозными документами. Первый уро-

вень согласованности планово-прогнозных документов может быть 

условно определен как «горизонтальная» согласованность, предпо-

лагающая взаимообусловленность всех видов планово-прогнозных 

документов публично-правового образования, включая содержание 

мероприятий государственных (муниципальных) программ. На 

практике такая согласованность не была достигнута. Так, в отчетах 

контрольно-счетной палаты Новосибирской области отмечались не-

согласованность в содержании плана социально-экономического 

развития Новосибирской области и государственных программ. 

Несоответствие показателей, предусмотренных прогнозом социаль-

но-экономического развития Красноярского края и государствен-

ными программами, отмечалось и  в отчете Счетной палаты Красно-

ярского края  за 2015г. [4]. Так, в числе заявленных целей государ-

ственной программы «Охрана окружающей среды» не была сфор-

мулирована цель по развитию международного и межрегионального 

сотрудничества и обеспечения экологической безопасности, преду-

смотренная Концепцией государственной политики Красноярского 

края в области экологической безопасности и охраны окружающей 

среды до 2030 года, утвержденной Указом губернатора Краснояр-

ского края. Государственная программа «Содействие занятости 

населения» не учитывала приоритетов государственной политики 

края, заявленных в Стратегии управления рынком труда края до 

2020 года, утвержденной распоряжением правительства Краснояр-

ского края от 27.12.2013 г. № 992-р. 

Помимо «горизонтальной» взаимосвязи планово-прогнозных 

документов можно говорить о необходимости такой согласованно-

сти и «по вертикали»: направления развития, заявленные в качестве 

целевых показатели программ должны быть отражены в государ-

ственных программах субъектов Российской Федерации и муници-

пальных программах. На практике такая согласованность не была 

достигнута. В отчете Счетной палаты Красноярского края за 2015 г. 

указано, что значительная часть государственных программ края за-

трагивает вопросы, практическое решение которых осуществляется 

органами местного самоуправления. При этом механизм, позволя-

ющий обеспечить взаимосвязь государственных программ края и 
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муниципальных программ, аналогичных сферах, в нормативных и 

методических документах не был установлен.  

Анализ, проведенный контрольно-счетными органами, выявил 

и проблему, которая может быть названа стилистической. В отчетах 

контрольно-счетных органов Красноярского края, Новосибирской 

области, Омской области, Томской области в качестве недостатков 

программ отмечалась недостаточная четкость формулировок, отсут-

ствие  конкретности заявленных показателей. 

Оценка эффективности реализации программ предполагает 

объективность заявляемых целевых показателей. Эти показатели 

должны быть, прежде всего, конкретны. Оценивать эффективность 

реализуемых программ следует с учетом конкретности заявляемых 

показателей.  Практика выявила проблему объективной оценки эф-

фективности реализации государственных программ. 

Так, в отчете Контрольно-счетной палаты Омской области за 

2014 г. отмечена неконкретность заявленных целей, недостаточная 

согласованность целей и задач, дублирование наименования целей 

и задач государственных программ, подпрограмм, основных меро-

приятий, неточность расчетов целевых индикаторов и ожидаемых 

результатов реализации государственных программ, расхождение 

значений отдельных показателей, отраженных в разных разделах 

программ (подпрограмм) [5]. При этом состав показателей, харак-

теризующих ожидаемые результаты реализации мероприятий госу-

дарственных программ, недостаточен для оценки степени реализа-

ции их целей и задач.  Общее число заявленных показателей про-

грамм чрезмерно завышено. Например, в Красноярском крае  в 

2015 г. по 997 мероприятиям реализуемых государственных про-

грамм было установлено 489 показателей. Плановое значение целе-

вых показателей составило к 2015 г. 73,8 % при высоком уровне финан-

сирования программных расходов – 92,7 %. 

Отмеченная в отчетах контрольно-счетных органах недоста-

точная объективность заявленных показателей была связана  с тем, 

что при разработке программ происходило слияние в одном лице 

заказчика – исполнительного органа государственной власти (мест-

ной администрации) и ответственного исполнителя государствен-

ных (муниципальных) программ. Соответственно реализуют цели 

программы те же органы власти. В отчете Контрольно-счетной па-
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латы Красноярского края отмечалось, показатели государственных 

программ не позволяют реально оценить достижение запланирован-

ных результатов государственной политики в соответствующих 

сферах. Это является следствием того, что показатели и их значения 

разрабатываются ответственными исполнителями, что позволяет им 

выбирать наиболее «удобные» показатели, имеющие заранее оче-

видную динамику, не зависящую от качества реализации государ-

ственной программы, а также задавать «комфортные» значения 

данных индикаторов, которые наверняка будут перевыполнены. 

Предложение о необходимости разработки единой методики оценки 

эффективности реализации государственных (муниципальных) про-

грамм  сформулировано  контрольно-счетными органами Новоси-

бирской области и Красноярского края. В отчете Контрольно-

счетной палаты г. Томска за 2015 год также было предложено  в це-

лях исключения неэффективных расходов бюджета разработать но-

вую методику оценки эффективности муниципальных программ [6]. 

2014–2016 годы следует рассматривать и оценивать как 

начальный этап перехода к «программному» бюджету в субъектах 

Российской Федерации и в муниципальных образованиях. Пред-

ставленные в отчетах контрольно-счетных органов итоги реализа-

ции программ, оценка их эффективности являются промежуточны-

ми итогами и оценками. Но выявление и осмысление на начальном 

этапе перехода к  программному методу бюджетного планирования 

проблем, связанных с формированием и реализацией государствен-

ных (муниципальных) программ  должно способствовать повыше-

нию эффективности бюджетных расходов.  
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Евразийский экономический союз является молодым интеграционным объединением, об-

разованное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и 

потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной 

конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной 

интеграционного проекта. 
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Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС)  был создан 

в 2014 году на основе заключенного договора « О Евразийском 

экономическом  Союзе». В состав ЕАЭС на тот момент входило три 

страны: Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 

федерация, сейчас в ЕАЭС пять стран к нему подключились Арме-

ния и Кыргызстан на договорной основе партнѐрских взаимоотно-

шений. Образование такого союза преследовало конкретные  

определѐнные экономические и социальные цели: 

– формирование условий для стабильного развития экономик гос-

ударств-членов в интересах роста жизненного уровня их населения; 

– общая направленность к образованию единого рынка това-

ров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

– всесторонняя модернизация, кооперация и подъѐм конку-

рентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики [1]. 

Развитие процесса евразийского объединения во многом зави-

сит от того, насколько продуктивен будет настоящий рост взаим-

ной торговли, трансграничных инвестиций, цивилизованной трудо-

вой миграции. Для этого нужно было создание общих правил  

в экономике стран ЕАЭС. Самой существенной и главной целью 

стратегии развития на перспективу до 2025 года должно стать уве-

личение охвата общего объема рынка, максимально близкого к  

100 % [2]. 
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Необходимо отметить, что получение желаемого результата от 

поставленной цели, это нужный и значительный процесс для мо-

дернизации и кооперации экономик государств-участников ЕАЭС. 

В рамках поставленной стратегии, страны участники ЕАЭС дого-

ворились, о создании до 1 января 2016 года совместно общего рын-

ка фармацевтических и лекарственных средств. Следующим шагам 

в рамках избранной стратегии развития взаимоотношений начина-

ется подготовка к образованию общего электроэнергетического 

рынка, для концепции образования единого электроэнергетическо-

го рынка разработан межгосударственный договор. Образование 

единого электроэнергетического рынка планируется на 2019 год. 

Не стоит забывать и о финансовой стороне взаимоотношений стран 

ЕАЭС. Идет работа над вопрос формирования к 2022 году финан-

сового мега-регулятора ЕАЭС — наднационального финансового 

института, которому поручена разработка единых правил работы на 

финансовых рынках союза, соответствующее регулирование и 

надзор за соблюдением данных правил. 

Ценовые изменения на рынке нефти, газа и нефтепродуктов, 

существенно влияют на состояние экономики любой страны, в не-

зависимости от того продает она или покупает нефть или газ, по-

этому к 2025 году должен появиться единый рынок нефти, газа и 

нефтепродуктов. Длительный период реализации связан с чрезвы-

чайной значительностью нефтегазового сектора в формировании 

национальных бюджетов [2]. 

Как мы видим, перспективы развития и взаимодействие стран 

ЕАЭС весьма масштабны и в перспективе на будущее должны при-

нести хорошие результаты. Но все-таки создание ЕАЭС в первую 

очередь было направлено на создание свободной торговли и сво-

бодного взаимодействия в рамках стран, вступивших в ЕАЭС. Про-

цесс был запущен и страны начали взаимодействовать между собой 

в торговых взаимоотношений, однако не все так просто как хоте-

лось, в след за этими действиями, возникли и проблемы. Одной из 

таких проблем стали нетарифные барьеры (далее НТБ) в торговле 

товарами и услугами. Они значительно отягощают взаимные пото-

ки товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая эффективность 

общего рынка, препятствуя развитию и кооперации технологичных 

отраслей. Центр интеграционных исследований ЕАБР провел мас-
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штабное исследование и впервые дал развернутую оценку воздей-

ствия НТБ на взаимную торговлю в ЕАЭС и предложения по их 

ликвидации. На основе опроса предприятий Белоруссии, Казахста-

на и России подсчитано, что НТБ похищают 15-30 % стоимости 

экспорта. Иными словами, в каждом долларе экспорта между стра-

нами ЕАЭС все еще скрыто 15-30 центов издержек, связанных с ба-

рьерами. 

В связи с этим одним из основных курсов развития для ЕАЭС 

на ближайшие годы является постепенное приведение к однообраз-

ной системе и отмена нетарифных барьеров (НТБ) в торговле това-

рами и услугами [2].  

Проведенное исследование выявило, что наиболее положи-

тельный результат в случае снижения НТБ получат производители 

машин и оборудования. В данном секторе экономики издержки от 

НТБ приходятся на самый высокий уровень. Видимые результаты 

также приобретут предприятия целлюлозно-бумажной и пищевой 

промышленности, производители кожи, обуви, резиновых и пласт-

массовых изделий. Кроме того, с высокими издержками от нета-

рифного регулирования торговли сталкиваются экспортеры хими-

ческой продукции (в Белоруссию и Россию), продукции деревооб-

работки (в Казахстан и Россию), сельскохозяйственной продукции 

(в Белоруссию), а также электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования (в Казахстан). Решение этой проблемы, 

безусловно, в рамках договоренностей и взаимодействия стран 

ЕАЭС и это вполне возможно [3].  

Тем не менее обширный спектр вопросов ожидает решения в 

части торгово-экономического сотрудничества. Дело в том, что 

правила мировой торговли претерпевают колоссальные изменения 

и оказывают сильное подавляющее воздействие ЕАЭС.  

Выстраивание зон свободной торговли (далее ЗТС) предло-

женное в мае 2015 года приносит хорошие результаты. Были про-

работаны и даже подписаны определенные соглашения в торговых 

взаимоотношениях с Египтом, Индией и Израилем. Другими воз-

можными партнерами для ЕАЭС становятся Южная Корея, Чили, 

Южная Африка, Иран и т.д. По всевозможным вопросам проводится 

переговорный процесс между ЕАЭС и его крупнейшими торгово-

экономическими партнерами — ЕС и КНР [2]. 
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30 мая 2015 года в Казахстане между ЕАЭС и Вьетнамом со-

стоялась встреча, в результате которых было подписано соглаше-

ние о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), устанавливающее, 

специальный режим работы для совместных производственных 

проектов в этой стране. Данное соглашение предусматривает по-

степенное взаимное открытие рынков договорившихся сторон. 

Ожидаемыми результатами этого соглашения прогнозируется, что 

средний уровень импортного тарифа стран ЕАЭС к 2025 году со-

кратится с 9,7 % до 2 %, Вьетнама — с 10 % до 1 %. При этом уже 

после утверждения и вступления документа в юридическую силу 

парламентами будут обнулены пошлины примерно по 60 % пози-

ций взаимной торговли, по окончании переходного периода — по 

88 %. В связи с такими перспективами Минэкономики РФ ожидает 

увеличения торгового оборота в двое с Вьетнамом к 2020 году (с 

$3,7 млрд. в момент подписания соглашения). Так же в пакете под-

писано соглашение «Об особом режиме для российских инвесторов 

и поставщиков услуг», которое, в частности, закрепляет за компа-

ниям из РФ возможность вести бизнес во Вьетнаме на равных 

условиях, что и местные фирмы. Речь, в частности, идет о совмест-

ных проектах автопроизводителей (ГАЗ, КамАЗ, УАЗ), а также о 

вложениях в электрогенерацию, транспортную инфраструктуру и 

нефтепереработку. 

20 декабря 2016 года было проведено первое заседание Кон-

сультативного совета по взаимодействию Евразийской экономиче-

ской комиссии (ЕЭК) и Делового совета ЕАЭС с участием деловых 

кругов союзных стран. Одним из вопросов обсуждения в процессе 

переговоров было рассмотрение параметров взаимодействия с Ки-

таем в рамках подготовки Соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, а также проект «Экономиче-

ский пояс Шелкового пути». Бесспорно, будущие перспективы вза-

имовыгодного сотрудничества ЕАЭС и КНР обязаны придать до-

полнительный серьезный положительный импульс региональному 

развитию, транспортному, энергетическому и финансовому взаи-

модействию в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Хочется заметить, что значительное внимание в Соглашении 

направлено на прозрачность и предсказуемость правил торговли.  

В документ планируется включить положения, повышающие 
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транспарентность в сфере мер торговой защиты и субсидий. Они 

позволят обсуждать и эффективно решать проблемы и вопросы. В 

заседании впервые приняли участие предприниматели Армении и 

Кыргызстана, что свидетельствует о том, что зона ЕАЭС постепен-

но расширяет свои границы другими словами, Евразийский союз не 

может позволить себе опираться лишь на одного партнера [3]. 

За довольно небольшой промежуток времени сделано значи-

тельно много, начал свою работу единый внутренний рынок, в рам-

ках которого обеспечено свободное движение товаров, услуг, капи-

тала и рабочей силы, хотя и сохраняются некоторые проблемы и 

ограничения, не смотря на это осуществляется единая и согласо-

ванная политика в ключевых сферах экономики. По-прежнему со-

храняется одна из основных задач – придерживаться программы 

развития до 2025 года. Необходимо отметить, что по некоторым 

вопросам есть сбои в темпах реализации, но тем не менее необхо-

димо использовать все усилия и весь потенциал, чтобы как можно 

скорее и полноценно заработал единый рынок фармацевтических и 

медицинских изделий. В 2016 году разработана и принята про-

грамма единого рынка электроэнергии, который должен начать 

действовать в 2019 году.  

Согласованы и одобрены концепции создания общих рынков 

газа и нефти, они должны быть сформированы к 2025 году. В этом 

году уже должен заработать общий финансовый рынок.  

Подводя итоги выше изложенного, хочется сказать, что разви-

тие ЕАЭС не стоит на месте, все, что было вложено в него на пер-

спективу развития стран участников, постепенно воплощается в 

жизнь. Уровень интеграции увеличивается, что делает инвестици-

онно привлекательнее каждое государство участника ЕАЭС. Союз 

имеет 180 – миллионный внутренний рынок, в рамках союза функ-

ционирует механизм конкуренции юрисдикции, что дает возмож-

ность каждому государству самому в значительной степени устра-

нять административные и прочие внутренние барьеры для ведения 

бизнеса. По результатам последней оценки Всемирного банка в 

рейтинге Doing Business страны ЕАЭС являются хорошей бизнес - 

средой для открытия и ведения в ней бизнеса. Армения, которая 

была в 2015 году на 43-м месте, поднялась в прошлом году на 38 – 

место. Беларусь с 50 – го на 37 – е, Казахстан с 51 – го на 35 – е, 
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Кыргызстан занимает 75 – е место, а Россия 40 –е место. Судя по 

приведенным данным, можно сказать, что интеграционный процесс 

приносит весьма хорошие результаты развития стран участников 

ЕАЭС. 
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В условиях современного рынка на продвижение товаров и 

услуг влияет эффективность выполнения сотрудниками своих 
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функций. Успешное их выполнение зависит от уровня квалифика-

ции и профессиональной компетентности персонала компании.  

Персонал является носителем знаний, главным заинтересо-

ванным лицом в сохранении и развитии производства, источником 

обеспечения эффективности использования материальных ресурсов 

[1]. Этим обусловлена актуальность темы исследования, которое 

выполнено с целью совершенствования развития персонала  

ООО «Эльдорадо» – Сибирь для повышения эффективности дея-

тельности. 

«Развитие персонала - это совокупность организационно - 

экономических мероприятий службы управления персоналом в об-

ласти обучения персонала, его переподготовки и повышения ква-

лификации» [1]. 

Методами обучения являются:  

1) корпоративное обучение, обучение на рабочем месте;  

наставничество; лекция, тренинг; 

2) самообразование - обучение самостоятельное по желанию 

работника осваивать новые знания и навыки; 

3) обучение в специализированных учреждениях (метод обу-

чения руководящих кадров. 

Развитие персонала предприятия осуществляется по следую-

щим направлениям: профессиональное, социальное, личностное 

развитие. Связи между данными направлениями представлены на 

рисунке 1. 

 

 

   

 

 

 

Рис.1. Направления развития персонала предприятия  [2] 

   

Персонал развивается профессионально в процессе получения 

умений и навыков, а также в процессе непосредственного обуче-

ния. Профессиональный потенциал персонала повышается и рас-

крывается в процессе его обучения. Профессиональный потенциал 

представляет совокупность физических и духовных свойств от-

Профессиональное 

развитие 

Социальное развитие Личностное развитие 



55 

дельного работника достигать в заданных условиях определенных 

результатов производственной деятельности, его способность со-

вершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи. Профес-

сиональный потенциал имеет свою структуру, а именно:  

– квалификационный потенциал; 

– психофизиологический потенциал;  

– личностный потенциал [3]. 

Для профессионального развития всех категорий персонала 

могут использоваться следующие методы обучения: видеообуче-

ние, дистанционное обучение, модульное обучение, кейс-обучение, 

тренинг, деловая игра, метафорическая игра, мозговой штурм, по-

веденческое моделирование, обучение по методу Shadowing, обу-

чение по методу Secondment (кроме руководителей высшего уров-

ня), обучение по методу Buddying (кроме руководителей высшего 

уровня). Для обучения вновь принятых сотрудников либо кандида-

тов на вакантные должности преимущественно используется метод 

«Сторрителлинг».  Следовательно, методов обучения персонала 

существует огромное множество:  традиционных и достаточно но-

вых. Конкретный  метод обучения выбирается в зависимости от за-

дач, которые необходимо решить посредством их использования: 

развитие личностных характеристик персонала,  получение новых 

знаний, формирование умений и навыков и т.д. Наилучшего эффек-

та можно ожидать от использования нескольких методов в ком-

плексе.  

Магазин ООО «Эльдорадо»  является обособленным  подраз-

делением  в г. Новосибирске. Основной вид деятельности компании  

- торговля бытовой и цифровой техникой. 

За период 2014-2015 годы в компании отмечен спад объемов 

продаж. Так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом  выручка упа-

ла на 23000,0 тыс. рублей. Одной из важнейших причин снижения 

выручки является недостаточная профессиональная  подготовлен-

ность персонала компании. В организации отмечена также высокая 

текучесть кадров. Основная категория персонала представлена в 

возрасте от  21 до 33 лет. По профессиональному уровню 79,9 % 

работников имеют высшее образование. 

Клиенты магазина ООО «Эльдорадо» предъявляют высокие 

требования к поведению персонала при обслуживании, так как то-



56 

вар дорогостоящий и требует профессионального и внимательного 

подхода со стороны консультантов. Поэтому менеджер по прода-

жам и продавцы - консультанты должны иметь все необходимые 

инструменты, навыки, знания по товару и услугам, чтобы быть 

полностью компетентными при встрече с клиентом. 

В компании применяются следующие методы обучения пер-

сонала. Дистанционное обучение - использование телекоммуника-

ционных технологий для обучения персонала на расстоянии. Дан-

ный метод получает широкое применение в практике предприятий.  

В компании ООО «Эльдорадо», сотрудникам каждые две недели 

назначаются курсы,  после которых необходимо пройти тестирова-

ние. Преимуществами данного метода являются: 1) возможность 

привлечения большого количества работников; 2) возможность 

обучения на рабочем месте; 3) удобство использования во времен-

ном аспекте; 4) возможность применения полученных знаний на 

практике сразу после овладения ими. В дистанционном обучении 

нуждаются новички-стажеры, так как  включается курсы по адап-

тации, по безопасности в магазине, по технике продаж, по работе с 

терминалом. Это закрепляет положительные навыки у сотрудника и 

способствует эффективной работе в торгом зале. Завершается  

данное обучение тестом.  Директорами или высшим менеджментом 

занимается бизнес партнер. Все затраты несет головной Москов-

ский офис.  

Обучение кадров в ООО «Эльдорадо» предполагает регуляр-

ное обновление, расширение и углубление имеющихся знаний спе-

циалистов, руководителей всех уровней. Ежегодно руководители 

отделов повышают квалификацию на семинарах в г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге. Но обучение рядового персонала чаще всего 

бессистемно, редко напрямую связано с решением конкретной биз-

нес-задачи предприятия. Существует проблема использования по-

лученных знаний на практике в соответствии с планом развития 

предприятия. Особую проблему представляет адаптация к труду в 

новых условиях хозяйствования ООО «Эльдорадо». В настоящие 

время современные компании, поняв нужность адаптации, разраба-

тывают и применяют методики, направленные на максимально 

быстрое и эффективное включение нового работника в деловую 

жизнь фирмы. Создаются структурные подразделения, отвечающие 
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за процессы адаптации (отдел кадров, менеджеры по персоналу, 

психологи оргконсультанты). Важным моментом в улучшении про-

цесса адаптации являются проведения тренингов и семинаров 

(сплочение коллектива, разрешение конфликтных ситуаций, улуч-

шение адаптации новичка в коллективе), индивидуальные психоло-

гические консультации сотрудников и руководителей, развитие 

наставничества. Повышенное внимание к адаптации сотрудников 

объясняется стремлением компаний повысить конкурентоспособ-

ность за счет создания команд единомышленников, объединенных 

ценностями организации и корпоративной этикой [4]. 

В результате анализа и оценки развития персонала магазина 

«Эльдорадо» выявлены  сильные и слабые стороны. Сильной сто-

роной  является применение технологий развития, дистанционное 

обучение, тренинги, наставничество. 

В качестве слабых (проблемных) сторон системы развития 

персонала  магазина «Эльдорадо» выявлены следующие:  

1) обучение персонала чаще всего бессистемно, редко напря-

мую связано с решением конкретной бизнес-задачи предприятия. 

Полученные знания не в полной мере используются на практике в 

соответствии с планом развития предприятия; 

2) недостаточная вовлеченность сотрудников в развитие про-

фессиональных компетенций; 

3) в штатной численности магазина отсутствует должность  

менеджера по оценке и развитию персонала. 

Это является причиной того, что темпы роста заработной пла-

ты (115,0%) превысили темпы роста производительности труда 

(67,9%). Коэффициент опережения (отставания) составляет 0,60 

(0,679 : 1,115)  

Для совершенствования развития персонала магазина «Эльдо-

радо»  предлагаются следующие рекомендации: 

1) включение в штатную численность и  организационную 

структуру  магазина должности менеджера по оценке и развитию 

персонала с целью непрерывного и прямого воздействия на каждо-

го сотрудника;   

2) создание электронной корпоративной библиотеки для по-

стоянства в самосовершенствовании профессиональных знаний. 
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Созданием электронной библиотекой будет заниматься мене-

джер по оценке и развитию персонала. 

Корпоративная электронная библиотека – это упорядоченная 

коллекция электронных документов (книг и  журналов деловой те-

матики). Online-библиотека будет создаваться с помощью сервиса 

MyBook.ru. MyBook — сервис, который обеспечивает удобный до-

ступ к корпоративному каталогу электронных книг с помощью 

смартфонов, планшетов и компьютеров. Любая нужная сотруднику 

книга окажется у него под рукой в любой момент и в любом месте: 

дома, в метро, самолете, в отпуске или командировке. С помощью 

MyBook магазин «Эльдорадо» сформирует собственный каталог. 

Корпоративная электронная библиотека направлена на реше-

ние следующих задач:  повышение профессионального уровня ра-

ботников, которые смогут оперативно выполнять   текущую работу. 

Для профессионального развития сотрудников в каталог биб-

лиотеки предлагается включить тематику книг  по продажам, по  

стимулированию продаж,  по стрессоустойчивости.  Работа с поку-

пателями требует от продавца стрессоустойчивости,  умения кон-

тролировать свои эмоции, правильно реагировать на все происхо-

дящие ситуации при общении. Книги по мотивации рекомендуются  

для тех, кто хочет добиться успеха и быть лидером в своем деле. 

Внедрение электронной библиотеки, и непрерывного воздей-

ствия со стороны менеджера по оценке и развитию персонала по-

высит заинтересованность и ответственность работников  в дости-

жении высоких личных результатов. Экономическая эффектив-

ность совершенствования развития персонала организации выра-

зится в увеличении выручки на 11,6 %.  
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Проблема развития социально–этичной концепции маркетинга 

беспокоит современных учѐных – исследователей с 1970 годов. 

Суть концепции заключается в том, что товары будут продаваться, 

если удастся найти оптимальное сочетание интересов производите-

ля, потребителя, продавца и общества в целом [5]. 

Проецируя законы действия концепцию социально-этичного 

маркетинга на бизнес в сфере услуг, многие учѐные еѐ стали назы-

вать «эколого-осознанной» концепцией. Данный термин утвердил-

ся потому, что современный бизнес получает прибыль за счѐт удо-

влетворения потребностей своих клиентов, но при этом он должен 

нести социальную ответственность перед обществом за безопасное 

производство (экологически-чистое) товаров и услуг, охрану окру-

жающей среды и качество жизни населения.  

Исследуя теоретические основы социально–этичной концеп-

ции маркетинга, автор пришѐл к выводу, что концепция не затраги-

вает вопросы, связанные с возможностью возникновения конфлик-

тов между потребностями клиентов и долговременным благососто-

янием общества в целом. Теоретически она сохраняет и укрепляет 
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благополучие каждого потребителя и общества в целом, но в ре-

альной жизненной ситуации развитие бизнеса, например в сфере 

индустрии гостеприимства и туризма это не всегда так. 

Среди других сфер человеческой деятельности туризм зани-

мает особое место в системе экологии и природопользования. Ту-

ристские услуги невозможно оказать без тесной взаимосвязи с 

окружающей средой. В современной науке и практике организации 

туристской деятельности вопрос можно рассматривать с двух точек 

зрения: 1) экологичность туризма; 2) экологический туризм. 

Экологичность туризма – это спектр взаимодействия инду-

стрии туризма и окружающей среды [7]. В данном случае рассмат-

ривается взаимосвязь туризма с природой и еѐ охраной.  

Согласно мнению легендарного учѐного и практика в области 

маркетинга Т. Левитта, взаимосвязь туризма с природой и еѐ охра-

ной рассматривается по трѐм главным направлениям. 

Первое направление – охрана природы для туризма. Туризм не 

может существовать без естественной основы – природной среды и, 

предъявляет особые требования к еѐ состоянию, а именно наличию 

специфических ресурсов. Например, такими ресурсами выступают: 

уникальная природная местность, исторические памятники и т.п. 

Поэтому туристский бизнес, как ни одна другая отрасль, заинтере-

сован в сохранении природы, в регулировании антропогенных воз-

действий на природу, в экологизации всех  сфер деятельности че-

ловека, создании экологически эффективных технологий, в форми-

ровании нового экологического мировоззрения людей. 

Второе направление – охрана природы с помощью туризма. 

Туризм – это активный вид деятельности, осуществляемый в тес-

ном контакте с природой. Такой контакт воспитывает у человека 

любовь к природе, стимулирует его учиться и охранять природу. 

Поэтому туризм является мощным инструментом экологического 

образования и просвещения населения, воспитания личности  чело-

века с новым мировоззрением, сориентированным на взаимосвязь 

«человек-природа». 

Третье направление – охрана природы от туризма. Туризм, как 

любая  деятельность человека, воздействует на природный ком-

плекс и является причиной плохого состояния природы (при чрез-

мерной «активности» деятельности туристов). Например, разреше-
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ние открывать туристские маршруты в заповедниках. Во многих 

лесах не ступала нога человека, что даѐт возможность сохранить 

уникальный растительный и животный мир, занесѐнный в красную 

книгу. Таким образом, любой вид деятельности туристов должен 

осуществляться с учѐтом экологических требований, ограничивать-

ся и регулироваться на государственном и межгосударственном 

уровнях [3, с.170]. 

Современные учѐные экономисты определяют главной функ-

цией экологического туристского предприятия создание турпро-

дукта экологически чистого. Задача турагентства - в соответствии с 

нормами и законами реализовывать и пропагандировать только 

экологические туры. Гостиницы и туркомплексы должны предо-

ставлять туристам только экологически чистые продукты, но, в 

свою очередь, выполнение этой функции может влиять на эколо-

гию местности, где проводятся такие туры. Решение устранения та-

кого несоответствия лежит на организаторах туристских фирм, ко-

торые должны разработать стандарты и правила предоставления 

экологических туров, согласовать с соответствующими организа-

циями по защите природы и окружающей среды [6]. 

Таким образом, «эколого–осознанная» концепция от деятелей 

рынка, государства, общественности и организаций по защите 

окружающей среды требует согласования действий, ном и правил в 

рамках политики маркетинга трѐх факторов: общество (благососто-

яние людей, защиты окружающей среды), покупатели (удовлетво-

рение потребностей), фирма (прибыль). 

Гранкина Н.Г. в своих работах отмечает, что в деятельность 

социально – этичного маркетинга в туризме вписывается функцио-

нирование некоторых общественных институтов. К устойчивым 

общественным институтам относят следующие проблемы: пробле-

мы экологии, защиты окружающей среды. Сфера производства и 

сбыта считается с негативными последствиями еѐ деятельности (за-

грязнение атмосферы и земли, расходование невосполнимых ис-

точников энергии, проблема промышленных отходов, создание не-

удобных условий обитания и т.п.), что должно поддерживаться ту-

ристской этикой [2, с.41]. 

Внимательный подход к проблемам туристской этики в мар-

кетинге включает в себя тренинги, семинары, консультации и ис-
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следования в этой области, соблюдение «экологически-

осознанной» концепции. Для этого должны быть разработаны и 

внедрены экологические аудиты. 

Экологические аудиты – это независимая комплексная,  

документированная оценка соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды. В частности, необходимо организовы-

вать систематические наблюдения за состоянием экосистемы и тех-

ногенным воздействием на неѐ, т.е. проводить экологический мо-

ниторинг. 

Экологический мониторинг – это комплексная система 

наблюдений за состоянием окружающей среды, которая разрабаты-

вает оценки и прогнозы изменений еѐ состояния под воздействием 

природных и антропогенных факторов [1, с.11].  

Результатами экологического мониторинга выступают меро-

приятия по созданию в зонах туристских экскурсий, в охраняемых 

заповедниках и уникальных природно – экологических зонах 

очистных сооружений,  мероприятия по переработке мусора, отхо-

дов; применение природоохранных технологий  и рациональное 

размещение «грязных» производств; создание охраняемых природ-

ных территорий. 

Таким образом, проведѐнное исследование соблюдение требо-

ваний концепции социально–этичного маркетинга в туризме очень 

плотно затрагивает вопросы охраны окружающей среды, которые 

должно выполнить и решить туристское предприятие. 

Для того чтобы в любом туристском предприятии была пра-

вильно организована работа, в рамках рационального природополь-

зования, учѐта экологических норм и правил ведения бизнеса, 

необходимо в системе его управления иметь определѐнные стан-

дарты соблюдения концепции социально–этичного маркетинга. В 

них должны быть отражены вопросы, касающиеся: соблюдения 

экологической политики и защиты природы; разработки и внедре-

ния способов формирования экологического турпродукта; органи-

зации сотрудничества в деле охраны окружающей среды; соблюде-

нии мер, способствующих экономии сырья, воды, энергии; разра-

ботке и организации способов утилизации отходов; соблюдение 

методов учѐта и реализации требований и мнений экологически со-

знательных туристов и граждан. 
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Одним из важнейших условий успешного функционирования 

организации выступает наличие отлаженной и соответствующей 

законодательству системы кадрового делопроизводства. Многие 

организации в целях подтверждения достоверности финансовых 

показателей в отчетности регулярно проводят финансовый аудит: 

одни – по собственной инициативе, другие – попадая под критерии 

обязательной проверки в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» 1. 

Перемены, произошедшие в России в последнее десятилетие в 

политической и экономических системах, переход организаций (в 

основном, малых и средних) в целях экономии средств к ведению 

«белого» кадрового делопроизводства послужили причинами уча-

стившимися проверками со стороны государственной инспекции 

труда (трудовой инспекции). Последние легко обосновать, исполь-

зуя статистические данные как по непосредственным (личным) об-

ращениям граждан, так и через портал онлайнинспекции.рф 2. 

Так, по данным статистики за 2016 год по вопросам независи-

мой и объективной оценки соблюдения трудового законодательства 

поступило: 172 499 обращений граждан лично к инспекторам и 196 

936 обращений через портал онлайнинспекции.рф к электронному 

инспектору. Основные причины обращения граждан связаны со 

следующими категориями проблем (табл.1): заработной платы 

(37,68 %), увольнения (33,88 %), соблюдения условий труда от-

дельных работников (2,54 %), изменения условий труда (2,37 %), 

приема на работу (2,03 %), ответственности работника перед рабо-

тодателем (1,43 %), рабочего времени (1,24 %), ответственности 

работодателя (1,48 %),  времени отдыха (0,91 %), охраны труда 

(0,29 %), прочие вопросы (16,15 %).  По данным таблицы 1 очевид-

но, что лидируют по удельному весу в вышеперечисленных катего-

риях проблем две категории – увольнение и заработная плата.   
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Таблица 1 

Основные категории проблем и причины обращения граждан 2 

 

Категория про-

блем 
Причина обращения 

Количество 

обращений, 

ед. 

Удельный вес в 

общем количе-

стве обраще-

ний, % 

1 2 3 4 

Прием на работу 
 Не заключен трудовой до-

говор в письменной форме  
3472 2,03 

Увольнение 

 Незаконные увольнения  12416 7,20 

 Не выплачен расчет при 

увольнении 
38733 22,45 

 Не выдали трудовую 

книжку 
7298 4,23 

Время отдыха 
 Не предоставляется еже-

годный отпуск  
1576 0,91 

Ответственность 

работника перед 

работодателем 

 Незаконно привлекли к 

дисциплинарной ответ-

ственности  

1924 1,16 

 Незаконно отстранили от 

работы (не допустили к 

работе) 

465 0,27 

Охрана труда  

 Не выдали средства ин-

дивидуальной защиты 

 

471 
0,273 

 Рабочие без касок на 

строительной площадке 

 

14 
0,01 

 Строительная площадка 

без ограждения 

 

3 
0,002 

 Работники на стройке без 

страховки 

 

8 
0,005 

Условия труда 

отдельных кате-

горий работников  

 Не оплачен отпуск по бе-

ременности и родам 

1095 

 
0,63 

 Не выплачено пособие по 

уходу за ребенком 
3289 1,91 

Изменение усло-

вий труда  

 Работодателем изменены 

условия трудового дого-

вора 4085 2,37 

Рабочее время 

 Не оплачена сверхуроч-

ная работа, работа в вы-

ходные и нерабочие дни  

2139 1,24 

https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5016
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5016
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/6064
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/6064
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/6065
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/6065
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/6066
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/6066
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5009
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5009
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5010
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5010
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Заработная пла-

та 

 Задерживают зарплату  59219 34,33 

 Произведены удержания 

из заработной платы  

 
5876 3,35 

Ответственность 

работодателя 

 Не оплачены листы не-

трудоспособности 
2561 1,48 

Прочие вопросы  

 Иное нарушение трудо-

вых прав 

25539 

 
14,81 

 Обжалование результатов 

или процедуры проверки 
2316 1,34 

Итого обращений  172499 100 

 

Изложенное послужило основанием для появления на рынке 

нового вида услуг - кадрового аудита. 

В работе [3] Солодовой Н.Г. и Клейменовой Л.В. рассмотрены 

различные подходы к сущности кадрового аудита. По мнению 

большинства учѐных (Калашникова Л., Шелягов А., Попова Л., 

Одегов Ю.Г., Карташова Л., Кудинцев И.И. и др.) кадровый аудит 

выступает составляющей кадрового менеджмента. Целью такого 

аудита является оценка эффективности существующей системы 

управления персоналом и анализ соответствия кадрового потенциа-

ла организации ее целям и стратегии развития.  

В каких же случаях (кроме как избежать проблем с трудовой 

инспекцией) и кто обращается за помощью в аудиторскую компа-

нию для проведения кадрового аудита? 

Во-первых, в тех случаях, когда организация, имеющая статус 

надежной, намечает перестройку всей системы, связанную с рас-

ширением, с изменением формы собственности, вида деятельности 

и переориентацией ее на более перспективные и выгодные направ-

ления бизнеса.  

Во-вторых, в случаях, когда организация находится в критиче-

ском положении (или в состоянии банкротства) и своими силами из 

этого положения выбраться не в состоянии ввиду отсутствия опыта 

и внутренних ресурсов для адекватной и своевременной реакции на 

https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5022
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5022
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5023
https://онлайнинспекция.рф/problems/one/5023
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создавшуюся ситуацию. Услуги консультанта в этом случае носят 

характер кризис-консалтинга.  

Следовательно, кадровый аудит персонала организации мож-

но рассматривать двояко. С одной стороны, для выявления потен-

циальных рисков и устранения возможных нарушений трудового 

законодательства по вине работодателя и разработки рекомендаций 

для руководства и службы управления персоналом, в том числе со-

ответствие с требованиями федеральных законов и положениями 

локальных нормативных актов. С другой стороны, в целях оценки 

соответствия организации и кадрового потенциала целям и страте-

гиям развития организации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Направления кадрового аудита организации 
 

Рассмотрим данные направления более подробно. Аудит кадро-

вого делопроизводства можно рассматривать как отдельную консал-

тинговую услугу, а также как одно из направлений в методиках аудита 

системы вознаграждения, аудита расчетов с персоналом по оплате 

труда, мотивационного аудита, аудита трудовых ресурсов и т.д. 4. 

Традиционно данное направление аудита реализует юридиче-

ский подход, который  включает в себя методики проверки различ-

ных вопросов с юридической точки зрения. Методики, разработан-

ные на основе юридического подхода, в некоторых аспектах пере-

секаются с бухгалтерским подходом, но подразумевают более глу-

бокое изучение правовой стороны отражения операций в бухгал-

терском учете (например, по начислениям заработной платы, от-

пускных, больничных или удержаниям). Акцент в данном случае 

будет сделан на обоснованность, своевременность и полноту вы-

плат, правомерность удержаний и т.п. 

Кадровый аудит 

Аудит кадрового делопро-

изводства 

Аудит кадрового потенциала 

(персонала организации) 
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Рассматривая методический аспект кадрового аудита нельзя не 

упомянуть (наряду с юридическим и бухгалтерским) о специальном и 

отраслевом подходах. Решение об использовании данных подходов в 

разработке методики проверки кадрового делопроизводства будет 

принято аудитором в ходе изучения вопроса понимания деятельности 

аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. Как пра-

вило, такое решение обусловлено присущими спецификой и требова-

ниями трудового законодательства, в части кадрового учета исходя 

из отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта. 

В процессе проведения аудита кадрового делопроизводства 

выделяют две группы информационных источников - внутренние и 

внешние. К внешним источникам относятся кодексы, законода-

тельные акты, инструкции в области управления трудом и трудо-

выми отношениями, такие как: Гражданский кодекс (часть 1); Трудо-

вой кодекс; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Закон 

«О минимальном размере оплаты труда» и т.д. 4. 

Внутренними документами являются локальные нормативные 

акты, трудовые договоры, договоры гражданско-правового харак-

тера (подряда, возмездного оказания услуг и др.), положения об 

оплате труда и премировании, трудовые книжки,  документы по 

унифицированным формам № Т (приказы о приеме на работу, 

штатное расписание, график отпусков, табели учета рабочего вре-

мени, расчетно-платежная ведомость и т.д.).  

Для комплексной оценки состояния системы кадрового доку-

ментооборота аудитору необходимо решить ряд задач: 

– осуществить диагностику состояния и оценку работы отдела 

кадров (службы персонала), которая отвечает за ведение кадровой 

документации; 

– провести анализ состава кадровой документации и устано-

вить ее соответствие требованиям трудового законодательства; 

– изучить действующий в организации порядок документо-

оборота трудовых отношений, включая оценку используемого для 

работы программного обеспечения; 

– проанализировать системы хранения кадровой документации. 

Следовательно, в целях получения аудиторских доказательств в 

ходе проверки должны быть реализованы основные аудиторские 

процедуры по существу, которые отражаются в программе, а именно: 
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– проверка соответствия деятельности сотрудников кадровой 

службы; 

– оценка полноты состава кадровой документации и эксперти-

за содержания локальных нормативных актов; 

– анализ системы регистрации и системы хранения кадровой 

документации; 

– оценка системы подготовки дел к архивному хранению; 

– проверка наличия соглашений с сотрудниками (трудовые 

договора, гражданско-правовые договоры,  договоры о материаль-

ной ответственности), должностных инструкций, приказов по лич-

ному составу и документации по охране труда; 

– инспектирование ведения трудовых книжек; 

– другие актуальные для организации процедуры, (например, 

проверка документации по отдельным категориям сотрудников, до-

кументации по обучению и аттестации сотрудников и т.п.). 

Для целей управления проведение аудита кадрового потенци-

ала является актуальным, поскольку позволяет оценить деловые и 

профессиональные компетенции персонала, выявить  слабые и 

сильные стороны в управлении трудовыми ресурсами и обосновать 

выбор стратегической модели в работе с кадрами. 

При разработке программы аудита по данному направлению 

целесообразным является выделение следующих процедур: 

– оценка кадрового потенциала организации; 

–диагностика и оценка эффективности кадровых процессов и 

процедур управления; 

– оценка организационных структур. 

Объектами кадрового аудита выступают: 

1. Система управления персоналом (организационная и функ-

циональная структуры, схемы выполнения основных процедур в 

рамках управления человеческими ресурсами, ведения кадровой до-

кументации в соответствии с действующим законодательством т.д.). 

2. Кадровый потенциал организации (менеджерский, квалифи-

цированный, инновационный и т.д.) 

3. Структура формальных и неформальных взаимодействий 

между сотрудниками, каналы информационного обмена, социаль-

но-психологический климат в подразделениях и т.п. 
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Совокупность методов кадрового аудита можно разделить на 

3 основных группы: 

– организационно-аналитические; 

– социально-психологические; 

– экономические методы. 

Организационно-аналитические методы применяются в ходе 

реализации: 

– аудиторских процедур по существу. Например, в процессе 

осуществления проверки документации и отчетности (баланса тру-

довых ресурсов организации, должностных инструкций, описаний 

работ, данных о затратах на наем, обучение, увольнение персонала, 

анкет и тестов, заполняемыми претендентами на вакантные долж-

ности, документов, свидетельствующих об уровне травматизма, 

иных документов); 

– аналитических процедур. Например, при выполнении анали-

за эффективности трудовых ресурсов организации (показателей ис-

пользования рабочего времени, качества и производительности 

труда и др.). 

Социально-психологические методы в большей степени 

направлены на мотивационный аудит и включают в себя организа-

цию опросов, анкетирование, интервьюирование работников. Они 

применяются для оценки взаимоотношений в коллективе, мотива-

ции к труду, удовлетворенности трудом, отношения сотрудников к 

своей работе. Эти методы направлены: 

– на оценку качественной характеристики коллектива органи-

зации (социально-психологический климат, корпоративный дух, 

наличие формальных и неформальных групп),  

– индивидуальных характеристик кадрового потенциала для 

оценки профессионально-личностных качеств отдельных руково-

дителей и специалистов (квалификация, профессиональный опыт, 

личные качества).  

Экономические методы используются в ходе осуществления 

количественных оценок кадрового потенциала организации. Опреде-

ляются такими показателями как  численность персонала, професси-

онально-квалификационный состав, половозрастной состав и т.д. 

Результаты проведения аудита кадрового потенциала позволят 

ответить на ряд вопросов: обладает ли организация достаточным 
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человеческим ресурсом для функционирования и изменения, спо-

собен ли персонал работать эффективно и в  соответствии с вы-

бранной стратегией 5. 

Таким образом, проведение кадрового аудита должно пресле-

довать четко выраженную целевую установку. Сочетание рассмот-

ренных направлений – аудита кадрового делопроизводства и аудита 

кадрового потенциала – в методиках кадрового аудита организации 

направлено на обеспечение ее устойчивого развития. Поскольку ре-

ализация процедур кадрового аудита направлена на выполнение 

основополагающих функций управления:  

– корректирующей – в целях совершенствования имеющихся 

кадровых процессов и методов работы с персоналом; 

– реорганизационной – в случае внесения изменений в органи-

зационную структуру хозяйствующего субъекта; 

– результативной – суть которой сводится в установлении и 

оценке взаимосвязей между результатами труда и установленными 

плановыми показателями;  

– аналитической –  проявляющейся в поэлементном использо-

вании результатов кадрового аудита для целей управления персо-

налом и организацией в целом. 

Возможность осуществления вышеперечисленных функций 

позволяет утверждать, что кадровый аудит выступает наиболее 

продуктивной инновационной технологией, которая отвечает по-

требностям организационного развития любой организации.  
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В статье рассмотрены перспективы развития золотодобывающей промышленности 

республики Саха (Якутия), а также преобладающие на территории проблемы. Якутия око-

ло 90 лет занимается добычей золота, являясь крупным золотодобывающим регионом в 

стране. На сегодняшний день в республике появились достаточно серьезные проблемы, 

одна из них - истощение запасов. Для дальнейшего устойчивого роста золотодобывающей 

промышленности в республике властям Якутии необходимо принять меры по решению 

этих проблем. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), объемы добычи золота в РФ, золото-

добывающая промышленность, рудное и россыпное золото, золотосурьмяное золото. 

 

Мировой рынок золота охватывает всю систему циркуляции 

этого драгоценного металла в масштабах мира – производство, рас-

пределение, потребление [1]. Золото играет особую роль в каждом 

государстве - она выступает как инструмент гарантии надежности 

инвестиций, используется в промышленности, науке и в медицине. 

Золото является излюбленным материалом для изготовления укра-

шений (ювелирное дело). Поэтому странам, выгодно заниматься 

золотодобывающим производством на своей территории.  

Преобладающая часть рыночного предложения золота на ми-

ровом рынке – первичный металл, поступающий от золотодобыва-
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ющих стран, где организовано промышленное производство драго-

ценного металла. Промышленное производство первичного метал-

ла это первую очередь добыча из недр, переработка золотосодер-

жащего минерального сырья  и извлечение золота при выплавке 

других цветных металлов.  

На данный момент в мире насчитывают более 60 стран, кото-

рые занимаются золотодобычей в объеме от 1 тонн в год и выше.  

Россия является одной из стран с богатейшими природными 

ресурсами драгоценных металлов. В советские времена была со-

здана и динамично развивалось крупномасштабная золотодобыва-

ющая промышленность. В новой России золотодобыча пришла в 

упадок. Причина спада то, что не было должного финансирования 

со стороны государства и высокое налогообложение золотодобычи. 

Особый упадок наблюдался в 1998 году (114  тонн).  

В последующие годы добыча золота начала постепенно воз-

растать.  По количеству добытого золота Российская Федерация в 

2014 году занимает второе место в мире (8,7 %), после Китая. 

Несмотря на снижение мировых цен, ситуация в золотодобы-

вающей отрасли, для российских производителей более чем благо-

приятная, так как в условиях девальвации национальной валюты 

снижаются производственные затраты отечественных золотопро-

мышленников. Многие статьи затрат на добычу золота и оплату 

труда рассчитываются в рублях и не меняются в соответствии с 

курсом доллара. В связи с этим создается определенное преимуще-

ство для российских золотопромышленников  в ближайшей пер-

спективе, что предопределяет интенсификацию добычи золота в 

противовес мировой тенденции ее снижения (рис. 1) [3]. 

Отрасль золотодобычи интегрирована в мировое хозяйство, 

сильнее, чем все остальные российские промышленные отрасли. 

Наиболее крупными золотодобывающими регионами в России 

являются республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, 

Амурская, Иркутская и Магаданские области.  
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Рис. 1.  Динамика объемов добычи производства золота в РФ 

 

На территории республики Саха (Якутия) золото добывается 

около 90 лет. Добывают рудное и россыпное золото. По видам от-

работки на территории республики в основном применяется откры-

тая разработка месторождений золота.   

По итогам 2015 года в Якутии добыто золота 25 тонн (рис. 2). 

Если учитывать, что план был 22 тонны то для республики это не-

плохие показатели. 

 

 
 

Рис. 2. Добыча золота в республике Саха (Якутия) 2004–2015 

 

В настоящее время на территории республики Саха (Якутия) 

зарегистрировано 119 недропользователей, имеющих 248 лицензий 

на разведку и добычу золота в 12 муниципальных районах [2].  
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Основные золотодобывающие районы республики – Оймякон-

ский (более 10 тонн), Алданский (более 8 тонн), Олекминский (бо-

лее 2 тонн), Усть-Майский (1,7 тонн) и Нерюнгринский (1,3 тонн). 

В число 25 ведущих золотодобывающих предприятий по Рос-

сии входят четыре предприятия, которые находятся в республике: 

ОАО «Селигдар», группа «Западная», ООО «Поиск» и ООО «Ни-

рунган». Кроме того, в холдинги включена добыча золота ОАО 

«Алданзолото» ГРК», ЗАО «ГДК «Алдголд», ООО «Нерюнгри-

Металлик» (в составе ООО «Северсталь-Золото»). 

Основная доля добычи рудного золота (63,2 %) приходится на 

Алданский район. Здесь находится один из самых крупных пред-

приятий золотодобычи в Якутии «Алданзолото».  

Объем добычи золота в 2015 году в Алданском районе соста-

вил 1867 кг. Но хоть и этот показатель выше уровня 2014 года, в 

последние годы имеется место падения золотодобычи [4]. Главны-

ми причинами упадка россыпной золотодобывающей промышлен-

ности является то, что произошло истощение минерально-сырьевой 

базы, отсутствие своевременных аукционов на предоставление пра-

ва пользования недрами, возможность переориентации предприя-

тий на другой вид деятельности. Аналогичная ситуация и в Нерюн-

гринском районе. 

Оймяконский улус (район) является одним из перспективных 

золотоносных районов республики. На данный момент добычу 

рудного золота ведет ЗАО «Западная». За 2015 год объем добычи 

составляет 189 кг.  

Также в Оймяконском районе занимаются добычей золото-

сурьмяной руды. Это такие предприятия как «Сарылых - Сурьма» и 

«Звезда», они являются единственными в нашей стране горнодобы-

вающими предприятиями, которые добывают и перерабатывают 

сурьмяную руду. 

Золотодобыча достаточно влияет на социально-экономичес-

кую ситуацию в регионе. Чем больше золота добывается на терри-

тории района, тем более социально ориентированной будет золото-

добывающая промышленность. Так, например, в Алданском районе 

наблюдается налаженная производственная деятельность. А в Усть-

Майском районе в последние годы остро обострились проблемы 
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сокращения запасов, что ведет к уменьшению добычи золота, рас-

тет численность безработного населения.  

В связи с истощением запасов россыпного золота, снижением 

качества сырья и отсутствием перспектив его воспроизводства 

важным условием золотодобычи в республике является дальнейшее 

увеличение добычи из коренных месторождений. К 2025 году вла-

сти республики Саха (Якутия) ожидают увеличения добычи золото 

до 41 тонн.  

Власти Якутии также отмечают, что одной из проблем данной 

отрасли является ежегодное увеличение новых крупных месторож-

дений, которые играют определяющую роль положительной дина-

мике  добычи золота.  

На данный момент в республике высокая степень износа ос-

новных фондов предприятия. Отсутствуют средства для обновле-

ния и увеличения технических мощностей. На предприятиях 

наблюдается большая текучесть квалифицированных кадров. 

Таким образом, для дальнейшего развития золотодобывающей 

промышленности в республике Саха (Якутия) необходимо: 

 привлечение финансовых, материальных средств; 

 обеспечение инженерно-технологическую область опыт-

ными работниками. Целесообразно привлекать рабочую силу за 

счет трудовых соглашений; 

 разработка мероприятий по снижению издержек, закрытие 

малоэффективных предприятий; 

 повышение конкурентоспособности в золотодобывающей 

промышленности (например, за счет создания кластера, так как 

изолированным предприятиям трудно завоевать рынок самостоя-

тельно); 

 привлечение иностранных и отечественных инвестиций. 
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В статье рассматривается возможность самообеспечения населения Арктической зоны 

России как один из аспектов решения продовольственной безопасности, особенности освоения 

тепличного хозяйства, совершенствование развития оленеводства и коневодства Северных терри-
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Продовольственная безопасность -  проблема как для России в 

целом, так и каждого региона в частности, но особенно она затра-

гивает Северные территории, Арктическую зону.  

Интенсивный рост производительных сил в алмазной, газовой, 

угольной, золотодобывающей и других отраслях промышленности 

Республика Саха (Якутия), строительство и ввод в эксплуатацию 

нефтепровода  «Восточная Сибирь – Тихий океан», газопровода 

«Сила Сибири», железнодорожной магистрали – все это требует 

укрепления местной продовольственной базы для наиболее полного 
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обеспечения  потребностей быстрорастущего населения в свежих 

продуктах питания. 

С одной стороны, дефицит товара, значительные  потери при 

его доставке и хранении, низкая продовольственная самообеспе-

ченность, отсутствие инфраструктуры – всѐ это особенности про-

довольственного рынка северных территорий. С другой стороны, 

огромная протяженность, принадлежность каждого сегмента терри-

тории  конкретному федеральному округу и региону, слабая транс-

портная доступность, влияние географического фактора, повышают 

необходимость самообеспечения населения и шансы регионального 

управления. Но такая система заработает только в том случае, если 

будет обеспечена мотивация самих регионов принять на себя ответ-

ственность и дополнительные расходы на самообеспечение продо-

вольствием. 

Государственная поддержка, без которой не будет обеспечено 

нормальное проживание северян, должна идти через региональные 

целевые фонды. 

Освоение исключительных ресурсов Арктики в настоящее 

время, слияние ее экономики в народно-хозяйственный комплекс 

страны остается одной из главнейших, но довольно сложных задач. 

На данный момент нет решения даже  принципиально важных про-

блем управления. Государство видит эту проблему и уже пытается 

решить ее. 

Предлагаем рассмотреть следующие направления самообеспе-

чения, такие как: 

– освоение тепличного хозяйства; 

– совершенствование развития коневодства и оленеводства у 

коренных жителей Северных территорий; 

– промышленное производство мяса птиц. 

Ниже рассмотрим каждое из направлений, первое из которых 

освоение тепличного хозяйства, рассмотрим на примере Ненецкого 

автономного округа. 

Ненецкий автономный округ - единственный субъект РФ, не 

имеющий автотранспортного сообщения с «большой землей» - ин-

вестирует развитие тепличного хозяйства. 

Тепличный комбинат «Солнышко» в Нарьян-Маре приступил 

к сбору первого урожая – около 300 килограммов огурцов нового 
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сорта «Раис» собрано в первый день. В этом сезоне власти округа 

приняли решение о расширении площади теплиц региональной аг-

ропромышленной компании на полгектара. 

Пока речь не идет о полном замещении привозной продукции. 

После строительства новых теплиц Нарьян-Мар и ближайшие по-

селения будут обеспечены овощами на 70%. К огурцам, томатам, 

луку и зелени, которые сегодня выращивает комбинат, добавятся 

болгарский перец и баклажаны. 

Чтобы построить новые теплицы, необходима модернизация 

котельной. Основная часть работ начнется летом, когда в период 

навигации в Ненецкий автономный округ будут доставлены новые 

котлы. Все они - российского производства. 

Для арктического региона, куда продукты доставляются авиа-

транспортом или неделями везутся по «зимнику», особенно важно 

развивать собственный агропромышленный комплекс. 

Следующее направление, которому следует уделить особое 

внимание это развитие коневодства и оленеводства у коренных жи-

телей региона. Рассмотрим на примере Республики Саха (Якутия). 

Республика является крупнейшим регионом Севера РФ в террито-

риальном и экономическом плане, занимает 1/5  часть России и 

30% площади ее северной части. Экономика Якутии исконно вклю-

чает в себя аграрный сектор. 

Народы Якутии, живя в экстремальных условиях северного 

края, издавна успешно занимались скотоводством, земледелием, 

охотничьими промыслами, владели технологией изготовления 

предметов из железа, золота, серебра, меди, глины, кости, дерева, 

выделка кожи и меха, приготовление пищи из молочных, мясных и 

иных продуктов. Табунное коневодство, основанное на круглого-

дичном пастбищном содержании лошадей, стало одной из основ-

ных отраслей животноводства, основой уклада жизни и экономики 

Якутии, здесь в основном занимаются мясным коневодством. Так 

как затраты труда по уходу за лошадьми низкие, коневодство не 

только дает дешевое мясо,  но и молоко для производства кумыса. 

Конское мясо довольно редко используются в свежем виде, чаще 

всего в виде копченостей.  
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На данный момент на территории Якутии сосредоточено 93% 

поголовья лошадей Дальневосточного округа, 12,5% - Российской 

Федерации.  

В будущем развитии продуктивного коневодства может иметь 

место и в нетрадиционных для него районах, что обусловлено в 

первую очередь высокой пищевой ценностью продукта.  

В настоящее время способствует развитию сельского хозяй-

ства важнейший национальный проект «Развитие агропромышлен-

ного комплекса» Северных территорий, он реализуется по несколь-

ким направлениям, одно из которых: «Ускоренное развитие живот-

новодства» в нем предусмотрено: 

– субсидирование процентных ставок по инвестиционным 

кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модер-

низацию животноводческих комплексов (ферм); 

– поставки на условиях лизинга техники и оборудования для 

животноводческих ферм и племенного скота; 

Другое направление «Стимулирование развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе», которое включа-

ет в себя: 

– стимулирование создания заготовительных и снабженческо-

сбытовых структур, развитие кооперации, производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; 

– субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, 

на развитие производства сельскохозяйственной продукции; 

– создание системы земельно-ипотечного кредитования; 

Определяются первостепенные цели реализации национально-

го проекта в муниципальных образованиях, достижение которых 

является задачей органов местного самоуправления. 

Развитие коневодства одна из составляющей политики само-

обеспечения Республики Саха (Якутия). Основная цель табунного 

коневодства -производство высококачественной мясной продукции 

для обеспечения потребностей населения.  

Однако и в этой сфере производства  мяса и  молока в респуб-

лике есть проблемы, которые необходимо решить. Так, например, 

оказывается незначительная поддержка товарных предприятий, 

субсидировние из федерального бюджета предоставляются сель-

хозтоваропроизводителям, но в недостаточном объеме. Несмотря 
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на относительно небольшую долю поддержки сельхозпроизводите-

лей, основные трудности хозяйства испытывают при реализации 

своей продукции – мяса, особенно в отдаленных районах, создание 

экономических и организационных предпосылок для устойчивого 

развития табунного коневодства, мобилизация скрытых резервов 

развития, совершенствование структуры, улучшение качественных 

показателей являются важными условиями осуществления полити-

ки самообеспечения Республики Саха (Якутия). 

Северное  домашнее оленеводство – третий по значимости ис-

точник  жизнедеятельности коренного населения Северной части 

Российской Федерации. С каждым годом поголовье домашних оле-

ней сокращается, в отдельных регионах наметилась угроза исчезно-

вения данной отрасли. Все это имеет свои негативные последствия, 

особенно для качества жизни коренных малочисленных народов 

севера, но и в экономике Республики Саха в целом.  

Существует ряд проблем в домашнем оленеводстве, на что 

государство предложило своѐ решение в виде подпрограммы «Раз-

витие традиционных отраслей Севера и Арктики», которая направ-

лена на улучшение условий труда оленеводов, организацию защиты 

оленей от хищников, совершенствование материально технической 

базы оленеводов, увеличение поголовья оленей (прирост), строи-

тельство оленеводческих баз, оборудование для заготовки и хране-

ния, консервации пантов и т. д. 

Оленеводство переживает депрессию. В нескольких районах 

домашние олени исчезли. Их общее поголовье сократилось почти с 

2,5 миллионов до 1,2 миллионов. 

Для решения этих проблем мало владеть информацией о ситу-

ации в экономике, политике, надо уметь грамотно проанализиро-

вать ее. Кроме того необходимо усилить ветеринарное обслужива-

ния в оленеводческих организациях, использовать новые техноло-

гии подсчета и присмотра оленей методом чипирования, повысить 

заинтересованность населения в оленеводстве, путем повышения 

его значимости. 

В соответствии с законом Республики Саха «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Республики Саха отдельными государственными 

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» 
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органам местного самоуправления переданы полномочия по заго-

товке молока, продукции растениеводства, табунного коневодства, 

оленеводства, заготовке пушнины и другой продукции, охотничье-

го промысла. В связи с этим принимаются меры по разработке и 

принятию местных нормативно-правовых актов – правил предо-

ставления субсидий из муниципального бюджета, также утвержда-

ются размеры ставок субсидий. Большое внимание уделяется обес-

печению целевого и эффективного использования выделяемых 

бюджетных средств. Министерство сельского хозяйства и продо-

вольственной политики республики укрепило отдел ревизии, а му-

ниципалитеты усилили финансовый контроль на местах. 

Большие перспективы имеет промышленное производство мя-

са и птицы на основе птицефабрик (инкубаторов). Практически во 

всех регионах это направление жизнеобеспечения жителей Севера 

развивалось первым.  

В создании первых птицефабрик, обеспечении их кормами 

большое значение имело Сибирское отделение академии сельско-

хозяйственных наук. Его работа способствовала удовлетворению 

спроса жителей Российского Арктического Севера мясом птицы и 

яйцами. 

Резервом самообеспечения выступает так же вылов рыбы и их 

первичная переработка (соление, копчение, сушка). 

Несмотря на трудности завоза товаров в Северные территории 

имеется возможность самообеспечения, причем в главных продук-

тах питания. 

Жизнеобеспечение населения Севера мы связываем с развити-

ем кооперативной модели хозяйствования как при завозе товаров, 

так и в случае самообеспечения. Кооперативный сектор на Крайнем 

Севере может развиваться в форме потребительской кооперации, 

сельскохозяйственной кооперации, интегральной кооперации. В 

настоящее время кооператив специализируется на сельскохозяй-

ственном производстве, например, Оленеводческий кооператив 

«Победа» в Республике Саха (Якутия). 

В самых труднодоступных Арктических районах сохранились 

фактории, которые способствуют обеспечению населения в товарах 

первой жизни необходимости, орудиях охоты и лова, помогают в 
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сбыте продукции собственной промысловой, охотничьей и загото-

вительной деятельности. 

Таким образом, государство заботится о населении, о разви-

тии Севера, но не следует забывать о повышении доли самообеспе-

чения, поскольку оно создает наибольшую гарантию удовлетворе-

ния потребительского спроса. 
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В статье рассмотрена необходимость оценки трансакционных издержек в АПК, теоретиче-
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Сложные экономические взаимоотношения в АПК обуслав-

ливают необходимость оценки трансакционных издержек и влия-

ния их на устойчивое развитие в  народном хозяйстве. В основном 

трансакционные издержки в зерновом подкомплексе имеют скры-

тый характер и не отражаются в финансово-хозяйственных доку-

ментах деятельности предприятий, функционирующих в АПК. 

Общепринятым родоначальником теории трансакционных из-

держек является Рональд Коуз. Среди отечественных экономистов 

наибольшее внимание заслуживают труды ученых, занимающихся 

проблемой регулирования  трансакционных издержек в АПК – 

Х.С. Жангоразов, В. Онегина, Е.А. Асташова, В.Ф. Стукач,  

О.В. Шумакова, А.А.Быков. Измерением трансакционных издер-

жек аграрного сектора в системе рыночных институтов АПК зани-
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мались российские ученые - Г.М. Гриценко, И.В. Щетининой,  

Б.С. Кошелева и др.  

Современные экономисты в качестве основных трансакцион-

ных издержек рассматривают функциональные группы, представ-

ленные на рис. 1 [1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенная классификация трансакционных издержек 
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го бизнеса с целью изучения российской предпринимательской 

среды в агробизнесе. 

Анализ зернового подкомплекса Северо-Казахстанской обла-

сти выявил основные проблемы и причины возникновения тран-

сакционных издержек, определял возможные решения по  преодо-

лению трансакционного барьера взаимоотношений  сложившихся 

между участниками аграрного  рынка. 

Исследование центральной степной зоны нами проводилось 

по нормативной выборке, были исследованы Акжарский, Есиль-

ский Тайыншинский, Тимирязевский и Шал акына районы.  

Группировка в центральном районе  произведена с учетом 

общности почвенно-климатических условий, а так же близости 

расположения предприятий к основным транспортным коммуника-

циям и рынка сбыта продукции. 

Доля трансакционных издержек в общей сумме затрат пред-

ставлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Доля трансакционных издержек в общей сумме затрат, % 
 

 

Исследования Быкова А.А. показали, что уровень трансакци-

онных издержек ниже в более крупных категориях хозяйств [2]. 

Анализируя причины возникновения трансакционных издер-

жек в зерновом подкомплексе центральной степной зоны, можно 

констатировать, что важным фактором возникновения данного ви-

да издержек является дефицит информации о рынках и покупатель-

ском поведении субъектов аграрного рынка. Между производите-

лями и посредниками отсутствует баланс интересов, что напрямую 

влияет на устойчивость развития зернового подкомплекса [3]. 

Категории хозяйств Трансакционные издержки, всего 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Центральная степная зона 

Хозяйства площадью до 

1000 га 
28,8 30,0 28,3 34,1 32,5 

Хозяйства площадью 8000- 

10000 га 
26,0 25,1 23,2 26,4 30,6 

Хозяйства площадью более 

20000 га  
24,6 21,2 19,9 23,7 24,2 
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Высокие внешние трансакционные издержки в центральной 

степной зоне связаны с невыгодным положением по отношению к 

транспортной инфраструктуре [4]. 

Анализируя трансакционные издержки центральной  степной 

зоны, можно сделать выводы: 

− Не наблюдаются резкие колебания трансакционных издер-

жек. У производителей, имеющих площадь более 20 тыс. га, они 

находятся в диапазоне от 19,9 % до 24,6 % в зависимости от района. 

Для сравнения согласно исследованиям Шумаковой О.В. трансак-

ционные издержки сельскохозяйственных организаций Омской об-

ласти в пределах 18 % до 35 % выручки от реализации [4]. 

− В структуре трансакционных затрат преобладают поте-

ри, связанные с перевозкой продукции и невыгодной сбытовой 

цепочкой. 

− На размер трансакционных издержек существенно оказы-

вает влияние уровень развития транспортной и рыночной инфра-

структуры, размер и расположение хозяйства. 

Проведенные исследования показали, что на размер трансак-

ционных издержек при сбытовой деятельности влияет эффект мас-

штаба продаж и экономико-географическое положение агроформи-

рования [5]. 
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В статье рассматривается развитие экологического туризма и роль потребительской коопе-

рации, а также государства, муниципальных органов власти в этом процессе. Экологический ту-

ризм анализируется с точки зрения возможностей развития сельских территорий Сибири, экологи-

ческого воспитания путешествующих, создания новых рабочих мест  

Ключевые слова: экологический туризм, сельский туризм, кооперация, качество жизни, сервис. 

 

Сфера туризма сегодня становится одним из значимых секто-

ров экономики, внося существенный вклад в ее развитие, создавая 

новые рабочие места, меняя в лучшую сторону качество жизни 

населения. Современное состояние экономики многих регионов ис-

пытывает серьезные трудности. Особенно это касается сельской 

местности, где процент безработных, живущих на пособия, порой 

больше, чем количество работающих.  

Большинство социальных проблем невозможно решить сила-

ми только какой-то одной структуры. Поэтому актуализируются 

различные формы взаимодействия таких социальных институтов 
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как государство, муниципальные органы власти, различные сооб-

щества, а также самого населения, которые могут успешно приме-

няться и в случае развития туристской отрасли в регионах.  

В советский период, наряду с колхозами и совхозами, важной 

социально-экономической структурой в сельской местности была 

потребительская кооперация. Она обеспечивала занятость в сель-

ской местности, помогала реализовывать продукцию сельского хо-

зяйства, осуществляла производственную и посредническую дея-

тельность. Но сегодня потребительская кооперация утрачивает свои 

позиции: количество пайщиков, членов кооперативов, стремитель-

но сокращается, сворачиваются традиционные виды деятельности – 

производственная, снабженческая, сбытовая и др. Хотя в условиях 

введенных Западом санкций на ряд товаров и продуктов питания 

политика импортозамещения, принятая сегодня в нашей стране, да-

ет новый шанс для развития кооперации.   

В современных условиях формирования сервисного общества 

и государство, и сельские муниципальные образования, и потреби-

тельская кооперация могли бы вновь быть полезны друг другу и, 

освоив новые сервисные технологии, могли бы не только вдохнуть 

жизнь в умирающую экономику в провинции, но и способствовать 

ее процветанию. Одним из таких направлений может стать эколо-

гический или сельский туризм.  

Термин «экотуризм» на Западе был официально использован 

на одной из конференций мексиканским экологом Гектором Цебал-

лосом Ласкурией в первой половине 80-х годов XX в. В России 

примерно в это же время он вошел в оборот в ходе разработки и 

эксплуатации пешеходного маршрута «Кругобайкальская железная 

дорога» Бюро международного молодежного туризма «Спутник» 

Иркутского обкома ВЛКСМ (эволюция термина: «экологический 

маршрут» — «экотуры по КБЖД» и, наконец, «экотуризм на Бай-

кале»).  

По определению Международной организации экотуризма, 

«экологический туризм - это ответственное путешествие в природ-

ные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и поддержи-

вающие благосостояние местных жителей» [1].  

Сельский туризм пока не имеет четкого определения. Иногда 

его называют экологическим, иногда этнотуризмом. Чаще всего, 
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под сельским туризмом понимают отдых в деревне, где быт макси-

мально приближен к природе, где сохранилось бережное отноше-

ние к окружающему миру, а экологическое поведение – не модная 

«фишка», а органично вплетенное в повседневную жизнь мировоз-

зрение человека, живущего на земле, и напрямую зависящего от 

климата, смены времен года, обилия лесных даров и чистоты рек. 

Поэтому в данной статье мы рассматриваем понятия «сельский ту-

ризм», «экологический туризм», «аграрный туризм» как близкие 

понятия. 

Если говорить о мировом опыте развития экологического ту-

ризма, то в Европе, например, в Италии, Испании, уже давно ис-

пользуют такой вид туризма. Аграрный или сельский туризм, какой 

существует в Европе, отличается от того, который пока есть у нас в 

сельской местности, где чаще всего весь комплекс сервисных услуг 

заканчивается просто предоставлением ночлега туристам, прие-

хавшим ненадолго. В Европе туристы из города поселяются на до-

вольно продолжительное время (на месяц, а то и на все лето) в 

комфортабельном сельском доме, отдыхают и занимаются в охотку 

сельским хозяйством. И это приносит ощутимый доход и регионам, 

в которых развит этот вид туризма, и конкретным предпринимате-

лям. У нас же сельский или экологический туризм еще только 

начинают осваивать. Главные причины, на наш взгляд, это, во-

первых, неразвитая инфраструктура, дороговизна билетов, плохие 

дороги, которые существенно сдерживают приток туристов даже в 

те местности, где люди готовы предоставить такой вид сервисных 

услуг.  

Во-вторых, ясно, что без государственной поддержки сель-

ский туризм не сможет принять цивилизованные формы. Развитие 

необходимой инфраструктуры, строительство дорог, кемпингов, 

соответствующего сервиса и подготовку квалифицированных кад-

ров, способных выстроить концепцию сельского или экологическо-

го туризма и осуществить это в соответствии с потребностями кли-

ентов, невозможно осуществить без серьезного финансирования.  

Поэтому сегодня большие надежды возлагаются на планируе-

мое в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы. 
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Государственная программа определяет развитие культуры и 

туризма в России до 2020 года и представляет собой систему меро-

приятий и инструментов государственной политики, обеспечиваю-

щих в рамках реализации ключевых государственных функций до-

стижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

культуры и туризма, в том числе и сельского.   

Ввиду того, что сельский туризм способствует сокращению 

безработицы в деревнях, развитию малого предпринимательства, 

созданию современной инфраструктуры и повышению престижно-

сти проживания в сельской местности сегодня этому направлению 

начинают уделять все большее внимание. Так, Алтайский край, ко-

торый славится своими красотами, свежим воздухом, особой энер-

гетикой, редким разнообразием ландшафта и прочими возможно-

стями для развития туризма, еще в 2008 году стал пилотной пло-

щадкой Минсельхоза по развитию агротуризма. Кроме указанных 

проблем для эффективного развития такого сервиса, необходимо 

правовое обеспечение сельского туризма. Так, например, новое за-

конодательство по туризму предъявляет справедливые требования 

к турфирмам и туроператорам, которые должны обеспечить без-

опасность и обещанный комфорт туристам. Однако, турист, из-

бравший для себя экологический или сельский туризм, имеет дело с 

местным населением, которое предоставляет свои домики, усадьбы 

для проживания, обеспечивая их, например, рыбалкой, походом в 

лес за дикоросами или возможностью для горожанина, незнакомого 

с сельским трудом, хотя бы на время самому приобщиться к дере-

венской жизни: заняться огородничеством, заготовкой сена, рабо-

той на пасеке и т.д.  

Необходимо отметить, что у нас нет пока четкого статуса 

сельского предпринимателя, занимающегося этим видом сервиса. 

Турфирмы не заключают договоров с этими сельчанами, да и сами 

сельские предприниматели, сдающие свои дома туристам, не очень 

нуждаются в посредниках, а порой и опасаются их. Поэтому такой 

вид туризма, даже там, где он существует, чаще всего находится 

вне правового поля. 

Потребительская кооперация могла бы выступить своеобраз-

ным посредником между туристами, предпочитающими так назы-

ваемый «зеленый туризм», и сельчанами, организующими новый 
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для себя вид сервисных услуг. Потребительская кооперация тради-

ционно работает в основном в сельской местности. Занятые в ней 

работники имеют практический опыт и знание специфики сельско-

го образа жизни. Члены кооперативов знают друг друга и имеют 

неформальные связи с жителями сел и деревень. И в то же время 

экологический или сельский туризм мог бы стать новым видом дея-

тельности для самой потребительской кооперации. На Западе со-

временные кооперативы заняты в таких сферах, как социальное 

развитие и здравоохранение, локальное и региональное развитие, 

образование и жилищное строительство, а также обслуживание 

предприятий. Особо можно отметить тот факт, что кооперативы яв-

ляются для многих стран важным источником трудоустройства и 

управленческого опыта для женщин. Западные кооперативы объ-

единяются с ассоциациями в секторе медицинских и социальных 

услуг, а также с организациями взаимного страхования с целью со-

здания специального «третьего» сектора экономики, ориентирован-

ного на пользователя, на обеспечение доступной для населения це-

ны обслуживания и надежную солидарность за рамками членства 

кооператива – сектора социальной экономики. 

Такие развитые формы самопомощи, которые есть на Западе, 

могли бы быть вполне применимы и в наших условиях. Концепту-

ально проработанные формы организации экологического туризма 

позволили бы не только знакомить путешественников с живой при-

родой, местными обычаями и культурой, но и свести к минимуму 

негативные последствия неорганизованного туризма и, следова-

тельно, поддерживать экологическую устойчивость среды. Такая 

политика возможна лишь при соответствующем экологическом об-

разовании и просвещении как самих организаторов экологического 

туризма, так и туристов, приезжающих в эти регионы. В этом слу-

чае государство могло бы помочь в подготовке квалифицирован-

ных кадров для работы в сфере туризма, а образовательные учре-

ждения способствовать развитию новых сервисных технологий, об-

разованию и экологическому просвещению. Развитие экологиче-

ского туризма в сельской местности может стать той социальной, 

экономической и технологически инновационной структурой, ко-

торая в итоге приведет к улучшению благосостояния населения и 

общества в целом.  
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В статье  проанализированы условия и перспективы развития лечебно-оздоровительного 

туризма в г. Новосибирске и Новосибирской области. Говорится о проблемах, сдерживающих раз-

витие лечебно-оздоровительного туризма в регионе, а так же предлагаются пути их решения.   

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, медицинский туризм, туристский 

кластер, Новосибирская область. 

 

В настоящее время туризм рассматривается  как одно из 

направлений экономического развития Новосибирска и Новосибир-

ской области (НСО). На основании выделенных в Законе о турист-

ской деятельности целей туризма, а также с учетом классификации 

видов туризма, представленных в научной литературе, выделяют 

следующие виды туризма, которые могут быть приоритетными с 

точки зрения развития российских регионов: культурно-

познавательный, спортивный, приключенческий, лечебно-оздоро-

вительный, развлекательный, рекреационный [2,5].   

Кроме того, среди перспективных видов туризма в настоящее 

время следует отметить лечебно-оздоровительный туризм, в част-

ности медицинский.  

Лечебно-оздоровительный туризм направлен на  поддержание 

или улучшение состояния здоровья и ориентирован на дестинации 

и объекты, специализирующиеся на предоставлении лечебно-

оздоровительных услуг. 



94 

Выделяет три основных формы лечебно-оздоровительного 

туризма: лечение или медицинский туризм; оздоровление; реаби-

литация и восстановление. 

В России новые условия для успешного развития лечебно-

оздоровительного туризма заложены принятием в 2006 г. Феде-

рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». Как отме-

чается в Законе, цели создания особых экономических зон включа-

ют, в том числе, развитие туризма и санаторно-курортной сферы,   а 

создание туристско-рекреационных особых экономических зон 

нацелено на повышение конкурентоспособности туристской и дру-

гой деятельности в сфере туризма, развития лечебно-оздорови-

тельных курортов, а также развитие деятельности по организации 

лечения и профилактике заболеваний, по разработке и использова-

нию природных лечебных ресурсов. Так же для повышения конку-

рентоспособности и развития  российского туристского рынка  бы-

ла принята ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

РФ». Следует отметить, что для    развития внутреннего туризма на 

региональных уровнях разрабатываются  соответствующие законы. 

В частности, в марте 2017г. при Правительстве Новосибирской об-

ласти  обсуждался проект закона «О развитии туризма в Новоси-

бирской области», который направлен на создание благоприятных 

условий для развития туризма, в частности лечебно-оздорови-

тельного, на территории региона и определяет основные задачи в 

сфере туризма. Приоритетными направлениями деятельности для 

развития туризма в Новосибирской области являются: создание ту-

ристско-рекреационного кластера на территории региона, создание 

комфортной информационной туристской среды в Новосибирской 

области, формирование благоприятных экономических условий для 

развития разных видов туризма.  Несмотря на то, что закон еще не 

принят, были сделаны первые шаги: на базе санатория «Озеро Ка-

рачи» Новосибирской области создан  туристско-рекреационный 

кластер.  

Важный этап развития лечебно-оздоровительного туризма - 

наличие туристско-рекреационных центров. Среди них  следует 

отметить туристские центры, ориентирующиеся на оздоровитель-

ные ресурсы, и формирующиеся на территориях лечебно-
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оздоровительных и курортных местностей. Курорты расположены 

в лечебно-оздоровительных местностях  - территориях, обладаю-

щих природными лечебными ресурсами, пригодными для организации 

лечения и профилактики заболеваний [1]. 

Основными типами санаторно-курортных организаций явля-

ются различные лечебно-профилактические учреждения — санато-

рии, лечебные пансионаты, курортные поликлиники, лечебные 

пляжи, грязелечебницы, солярии, аэрарии и бассейны для лечебно-

го плавания. На климатолечебных курортах имеются также дома 

отдыха, турбазы, пансионаты и кемпинги, где организован отдых 

практически здоровых лиц с использованием климатических фак-

торов для коррекции функционального состояния, ускоренного 

восстановления работоспособности и закаливания организма. 

Туристско-рекреационный комплекс Новосибирской области 

сейчас составляет 32 санаторно-курортных организаций, 65 баз от-

дыха, 80 детских оздоровительных лагерей (рис.1) [2]. 

 

 
 

 Рис. 1.  Санаторно-курортные учреждения Новосибирской области 

Следует отметить, что в санаторно-курортных учреждениях 

помимо основного курса лечения предлагают  специализированные 

программы, так, например, «Мать и дитя» (позволяет пройти курс 

оздоровления не только родителю, но и ребенку), «Антистресс», 

«Здоровый позвоночник», «Правильное похудение». В дни каникул 

и праздников  во многих  санаторно-курортных учреждениях дей-

ствуют  детский лагерь для детей от 6 до 14 лет, который позволяет 
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совместить прохождения курса лечения с развлекательной про-

граммой. 

Структура размещения специализированных средств (санатории, 

санатории-профилактории) в разрезе муниципальных образований 

Новосибирской области  представлена на рисунке 2 [3].  

 

 

Рис. 2. Структура размещения специализированных  

средств размещения  в разрезе муниципальных образований 

 

В окрестностях  Бердского залива сосредоточены объекты 

санаторно-курортного комплекса, базы отдыха, детские оздорови-

тельные лагеря: «Бердский», «Рассвет», «Парус», «Сибиряк», 

«Сосновка», «Золотой берег» и др. 

В Чановском районе расположен старейший в Новосибирской 

области курорт федерального значения «Озеро Карачи». 

Красноозерский район – на текущий период времени наиболее 

развит рекреационный и спортивно-экстремальный туризм, они и 

являются наиболее перспективными в районе. Достопримечатель-

ностью Краснозерского района является   санаторий «Краснозер-

ский»,  расположенный в лесной зоне, что позволяет насладиться 

природой и свежим воздухом. На территории района в озере Ост-

ровном добываются ценнейшие сульфидно-иловая грязь и рапа, го-

лубые и желтые глины, лечебные свойства которых подтверждены 

учеными. 
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В Доволенском районе находится «Санаторий Доволенский». 

Санаторий Доволенский – старейшая здравница Новосибирской 

области круглогодичного действия, является базовым учреждение 

по лечению желудочно-кишечного тракта, а так же многих других 

заболеваний. 

Чистоозерный район богат водными ресурсами: на его терри-

тории расположены 214 озер, из них 104 пресных. Основную ре-

креационную привлекательность района составляют лечебные гря-

зи и воды озера Лечебного. 

На территории Венгеровского района выявлены воды лечебно-

го значения – йодо-бромные, термальные, позволяющие организо-

вать рекреационную деятельность.  

На территории Кыштовского района находится уникальное по 

составу озеро Данилово (Серебряное). Утверждается, что благодаря 

аномально большому количеству серебра вода озера обладает це-

лебными свойствами. 

Озеро Горькое, расположенное в Купинском районе, известно 

своим эффективным лечением заболеваний кожи, опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания. По концентрации соли в 

воде озеро Горькое – своеобразный сибирский аналог Мертвого 

моря. 

Новосибирская область (далее – НСО) обладает разнообраз-

ным природно-лечебным потенциалом  для развития лечебно-

оздоровительного туризма. 

Следует отметить, что г. Новосибирск и НСО являются весьма 

перспективными с точки зрения развития  одного из направлений 

лечебно-оздоровительного туризма - медицинского. Так, по мне-

нию властей, Клиника Мешалкина, НИИТО, Микрохирургия глаза 

и другие клиники, работающие в городе, доказывают, что в Ново-

сибирске «сформировались очень серьезные компетенции в сфере 

медицины».  

По мнению начальника управления маркетинга региона, 

внешнеэкономической деятельности и туризма министерства эко-

номического развития Новосибирской области Анастасии Иваши-

ной, медицинский туризм должен стать основным направлением 

развития туристского кластера. Наиболее перспективным в области 

является развитие медицинских кластеров. Примером может слу-

http://www.dovolensk.ru/medical/organs_digestion


98 

жить Алтайский край, применивший один из первых регионов Рос-

сии кластерный подход, объединив несколько действующих учре-

ждений и дополнив комплекс новыми строящимися проектами.  

Поэтому, объединяясь в кластеры, предприятия могут предоставить 

максимально широкий комплекс услуг для пациентов, что является 

очевидным плюсом для экономики региона [6]. 

Таким образом,  лечебно-оздоровительный туризм является 

перспективным направлением развития туризма в Новосибирске и 

НСО. Для этого регион располагает соответствующими клиниками, 

оказывающие специализированную медицинскую помощь на высо-

чайшем уровне, на территории НСО имеется значительное количе-

ство санаториев и профилакториев, осуществляющих комплекс са-

наторно-курортного оздоровления с применением новейших до-

стижений в области медицины.  

На данном этапе развития существует  ряд проблем, сдержи-

вающих развития лечебно-оздоровительного  туризма, в том числе 

медицинского,  в  Новосибирске и НСО, а именно: 

– недостаточно активное проведение органами местного само-

управления муниципальных районов Новосибирской области рабо-

ты по оформлению земель и закреплению за ними статуса земель 

рекреационного назначения; 

– слабое развитие, а в ряде муниципальных районов отсут-

ствие инженерной инфраструктуры; 

– отсутствие  поддержки туристского бизнеса со стороны ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов Новоси-

бирской области – практически не проводятся мероприятия по обу-

стройству и реконструкции объектов, расположенных на турист-

ско-рекреационных территориях; 

– недостаточное количество санаторно-курортных учрежде-

ний принимающих людей с ограниченными физическими возмож-

ностями для прохождения курса лечения; 

– отсутствие взаимодействия турбизнеса, медучреждений, са-

наториев, страховых компаний, а так же местных властей; 

– отсутствие  поддержки туристского бизнеса со стороны ор-

ганов власти. 
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Для решения вышеперечисленных проблем сформулированы 

основные направления развития лечебно-оздоровительного туризма 

в Новосибирске и НСО: 

– создание соответствующей медицинской инфраструктуры; 

– механизма работы туроператоров с медучреждениями, а так 

же отработка схем взаимодействия, в том числе и юридических, с 

различными видами организаций с встройкой в эту систему туро-

ператоров;  

– разработка специального законодательства на поддержку 

данного вида туризма;  

– развитие туристских кластеров, в частности медицинских; 

– необходимость объединения усилий турбизнеса, медучре-

ждений, санаториев, страховых компаний, а так же местных вла-

стей в продвижении этого специфического, но все более популяр-

ного продукта. 
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К числу важнейших проблем управления персоналом, без-

условно, следует отнести проблемы и вопросы мотивации и стиму-

лирования сотрудников организаций, которые, в свою очередь, за-

нимают центральное место во всей системе управления. 

Это связано с изменением характера и содержания труда в 

условиях научно технического прогресса, широкой автоматизацией 

трудовых процессов, применением сложных технологий. Все это 

влияет на увеличение значения мотивации организационного пове-

дения и стимулирования работников предприятий.  

На сегодняшний момент самый актуальный вопрос для любой 

организации, как привлечь и удержать ценных сотрудников, а так-

же повысить их результативность. Все эти вопросы можно решить, 

если построить эффективную систему мотивации и оплаты труда.  

Так, система мотивации персонала может быть основана на 

системе общего вознаграждения, которое будет включать в себя: 

 систему грейдов; 



101 

 систему KPI; 

 бенифиты. 

«Грейд – набор должностей, которые имеют одинаковые ми-

нимальную границу базового оклада, максимальную границу окла-

да и максимальный процент премии за достижение 100%-ной ре-

зультативности» [2, с. 81]. 

«KPI – Key Performance Indicators – ключевые показатели эф-

фективности» [4, с. 54]. 

«Бенефиты – заданный вариант социальных льгот, которые 

обеспечивают деятельность сотрудника» [3]. 

Система грейдов, должна быть основана на следующих фак-

торах оценки должностей: 

 тип организации; 

 коммуникации; 

 квалификация; 

 характер труда; 

 полномочия и ответственность; 

Каждый из факторов оценки должности состоит в свою оче-

редь из требований, предъявляемых к оценке фактора (табл.1).  
 

Таблица 1 

Система грейдов 

Фактор оценки Требования к оценке фактора 

1 2 

1.Тип организа-

ции 
 по коммерческой деятельности 

 по масштабу и виду деятельности 

2. Коммуникации  масштаб и сложность коммуникации  

3. Квалификация 

 
 знание и навыки (профессиональный уровень специа-

листа 

 образование 

 требуемый опыт работы 

 требуемый уровень специальных знаний (знание биз-

нес-процессов предприятия) 

4. Характер труда 

 
 интенсивность труда 

 сложность решаемых задач  

 требуемый опыт работы 

 степень самостоятельности при выполнении задач 

 интенсивность труда 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

  

5. Полномочия и 

ответственность 

 

 риски в работе (возможные негативные последствия в 

результате допущения ошибки) 

 масштаб и сложность руководства 

 принятие решений 

 финансовая ответственность 

 

Следующая система вознаграждения сотрудников – KPI.  

Применение этой системы позволяет выстроить деятельность орга-

низации в соответствии с выбранной стратегией развития, приводит 

цели отдельных сотрудников в соответствии с глобальными целями 

компании. KPI используется для планирования и анализа всех об-

ластей управления организацией: технологических процессов,  

бизнес-процессов, в сфере производства, финансовых операций и  

т.д. [1]. 

С помощью KPI до персонала будут доводиться стратегиче-

ские цели компании, и контролироваться их достижение. Распреде-

ление KPI будет происходить по уровням организационной струк-

туры, что гарантирует согласование деятельности персонала на 

каждом уровне с целями предприятия. Внедрение системы KPI 

происходит в несколько этапов. Этапы внедрения и эффект от этих 

мероприятий изображен на рисунке 1. 

Необходимо соблюдать ряд условий, для того что бы эта си-

стема премирования успешно работала: 

1. Вознаграждение обязательно должно быть справедливым. 

2. Расчет KPI должен быть понятен сотрудникам, для того что 

бы они сами могли просчитать размер вознаграждения. 

3. Дать сотрудникам возможность повлиять на свою результа-

тивность путем приобретения навыков, знаний, изменения поведе-

ния и т.д. 

4. Премирование должно следовать сразу за достижением це-

лей. Т.к. отсрочка снизит мотивацию сотрудников.   
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5. В момент внедрения KPI, организация не должна находить-

ся в состоянии кризиса. Так как будет отсутствие ряда нужных фак-

торов для внедрения новаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы внедрения системы KPI и ожидаемый эффект 

 

И последняя система эффективного стимулирования – это бе-

нефиты. Это социально мотивационный пакет, который может со-

стоять из следующих мероприятий: 

 медицинское обследование за счет фирмы – 1 раз в год; 

аудит                    

компенсационной 

системы компании 

 

-постановка кон-

кретных целей, 

выявление про-

блем. 

разработка и внедрение 

системы оценки резуль-

татов работы с использо-

ванием технологии KPI 

создание и внедрение 

системы премирования 

на основе коэффици-

ента результативности 

д
ей

ст
в

и
я

 

1 этап 2 этап 3 этап 

- определение целей 

компании, декомпо-

зиция целей до 

уровня подразделе-

ний, отделов; 

- разработка KPI для 

каждой цели; 

- расчет коэффици-

ента результативно-

сти подразделений. 
 

- создание и внедрение 

матрицы премирова-

ния; 

- определение катего-

рии и источника пре-

мирования; 

- расчет премии со-

трудников в разработке 

положения о компен-

сационной политике 

компании. 
 

- анализ существую-

щей системы оплаты 

труда; 

- зависимость фонда 

оплаты труда от фи-

нансовых показателей; 

- исследование удовле-

творенности персонала 

(условия работы, 

имидж компании, 

оплата труда). 
 

- получение стратеги-

чески важной инфор-

мации для принятия 

правильных управ-

ленческих решений; 

- выявление результа-

тивности сотрудни-

ков. 

- увеличение выручки 

min 15%; 

- повышение произ-

водительности труда 

на 25%; 

-повышение управля-

емости персонала. 

эф
ф

ек
т
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 корпоративные мероприятия; 

 отпуск 30 календарных дней; 

 скидки на производимую продукцию; 

 доставка служебным транспортом; 

 бесплатное питание;  

 повышение квалификации сотрудников. 

Таким образом, если справедливо и достойно признавать труд 

работников, правильно оценивать их действительный и возможный 

социально-экономический вклад можно решить следующие про-

блемы и вопросы: привлечь лучший персонал в организацию;  

сохранить лучших сотрудников организации; стимулировать про-

изводительное поведение; добиться высоких экономических ре-

зультатов. 
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В данной работе систематизирован подход к сущностной характеристике понятия «много-

мерная бедность». Впервые проведены расчеты уровня многомерной бедности по всем регионам 

Российской Федерации. Адаптирована методика расчета индекса многомерной бедности с учетом 

российской специфики. Впервые проведено сравнение качества жизни населения Республики 

Крым и Севастополя с другими регионами России на основе уровня многомерной бедности. 

Сформулирован вывод о том, что при изучении бедности необходимо учитывать ряд комбиниро-

ванных деприваций, так как они дают более полное представление об уровне бедности, нежели 

оценка доходов.    

Ключевые слова: бедность, многомерная бедность, образование, здоровье, условия жиз-

ни, неравенство, человеческое развитие. 

 

Одним из главных показателей уровня развития страны явля-

ется бедность населения. В связи с этим особую актуальность за-

нимает оценка уровня бедности для выявления и сопоставления 

наиболее бедных регионов РФ. В последние годы все большее рас-

пространение получил подход, согласно которому показатели бед-

ности включают в себя не только уровень доходов – они затраги-

вают оценку состояния здоровья, уровня образования, а также 

условия жизни. Последние исследования в различных странах мира 

продемонстрировали, что бедность многолика и носит многомер-

ный характер.  

Цель исследования – провести расчѐт уровня многомерной 

бедности в регионах России. 

Задачи исследования:  

1. Адаптировать методику расчѐта многомерной бедности с 

учѐтом российской специфики. 

2. Определить регионы с минимальным и максимальным зна-

чением уровня многомерной бедности. 

3. Рассчитать показатель многомерной бедности для различ-

ных социально-демографических групп. 
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4. Определить факторы, влияющие на вероятность оказаться в 

многомерной бедности. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые проведены 

расчеты уровня многомерной бедности по всем регионам Россий-

ской Федерации. Для этого адаптирована методика расчета индекса 

многомерной бедности с учетом российской специфики. Кроме то-

го, впервые проведено сравнение качества жизни населения Рес-

публики Крым и Севастополя с другими регионами России на ос-

нове уровня многомерной бедности. 

Индекс многомерной бедности был предложен зарубежными 

исследователями в качестве альтернативы устаревшему традицион-

ному подходу. Данный показатель был предложен в докладе ООН о 

развитии человека 2010 года и в первую очередь был предназначен 

для развивающихся стран [1]. В дальнейшем методика была приме-

нена к европейским странам в исследовании ученых Оксфордского 

университета 2014 года [2]. 

В докладе ООН говорится, что этот новый показатель заменил 

Индекс нищеты населения (ИНН), публиковавшийся в предыдущих 

докладах с 1997 по 2009 годы. В то время индекс нищеты населе-

ния считался новаторским. Для интегральной оценки депривации 

при расчете ИНН учитывались агрегированные данные по странам 

по здравоохранению, образованию и уровню жизни. В то же время 

недостатком ИНН является то, что он не позволял определить, ка-

кое количество домохозяйств подвержено одновременно несколь-

ким видам депривации. Данного недостатка нет у индекса много-

мерной бедности (ИМБ), который рассчитывается на основе не аг-

регированных данных, а микроданных в разрезе домохозяйств. Ин-

декс многомерной бедности позволяет определить, какое количе-

ство семей одновременно испытывает несколько деприваций, а 

также со сколькими депривациями в среднем сталкиваются семьи. 

Индекс многомерной бедности может быть разбит на отдельные 

составляющие, чтобы определить различия в уровне и глубине 

многомерной бедности по регионам, социально-демографическим 

группам, что в свою очередь позволяет определить приоритетные 

направления в области преодоления бедности [1]. 

Представленные в докладе ООН значения уровня многомер-

ной бедности колеблются от 3% в Европе до 65% в Африке к югу 
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от Сахары. По численности людей, живущих в многомерной бедно-

сти, впереди Южная Азия, за ней следует Африка к югу от Сахары. 

В нашем исследовании проведена попытка получить досто-

верную оценку уровня многомерной бедности в Российской Феде-

рации в целом и по регионам на основе первичных данных выбо-

рочного обследования домохозяйств КОУЖ-2014, проведенного 

Росстатом в 2014 году, в котором приняло участие 136232 человека 

из всех регионов России.  

Методология. Индекс многомерной бедности учитывает не 

только финансовое благополучие, но и депривации по другим ас-

пектам. Индекс многомерной бедности характеризует распростра-

ненность деприваций в одном и том же домохозяйстве в области 

образования, здоровья и уровня жизни. Каждый член домохозяй-

ства определяется как бедный или не бедный исходя из числа де-

приваций, которые испытывает домохозяйство. Далее на основе аг-

регирования определяется общий индекс многомерной бедности. 

Как и в оригинальном исследовании, в данной работе оставле-

но три блока показателей депривации. В то же время их состав из-

менен с учетом российской специфики. В перечень показателей, по 

которым мы рассчитывали индекс многомерной бедности, вошли: 

1. Образование: 

 Наличие образования 

 Период обучения 

 Обучается ли ребенок 

2. Здоровье: 

 Состояние здоровья 

 Установлена ли хроническая болезнь 

 Установлена ли инвалидность 

 Состояние здоровья ребенка 

 Нуждались в медицинской помощи, но не обратились 

3. Условия жизни: 

 Проблемы с горячим и холодным водоснабжением 

 Условия проживания 

 Состояние жилого помещения 

 Проблемы с электроэнергией 

 Качество воды из доступного источника 
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 Тип отопления 

 Самооценка финансового положения 

 Необходимость экономить на лекарствах 

 Доходы ниже прожиточного минимума 

Каждому домохозяйству присваивается определенная сумма 

баллов в зависимости от того, какие депривации испытывает домо-

хозяйство по каждому показателю. Максимальный балл – 10, при 

этом каждое измерение имеет равный вес. Таким образом, макси-

мальный балл по каждому измерению равен 10/3. Измерение «Об-

разование» имеет 3 показателя, поэтому вес каждого показателя ра-

вен (10/3)/3 или 1,111. Измерение «Здоровье» включает 5 показате-

лей, вес каждого равен (10/3)/5=0,666. Измерение «Условия жизни» 

включает 9 показателей и таким образом вес каждого равен 

(10/3)/9=0,37. 

Для выявления многомерно бедных домохозяйств по каждому 

измерению суммируются каждый показатель и умножается на вес, 

который он имеет в этом измерении, который в итоге дает общий 

показатель депривации домохозяйства, с. Домохозяйство признает-

ся бедным, если с>3.  

Результаты. Нами были получены средние значения бедности 

по образованию, здоровью, условиям жизни по регионам. Мини-

мальные значения не превышают 1, максимальные значения боль-

ше 1,30 (рис. 1). Таким образом, минимальные показатели в изме-

рении «Здоровье» принимают следующие регионы: города феде-

рального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Хаба-

ровский край; Республика Ингушетия; Калужская и Самарская об-

ласти; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

В число наиболее бедных по категории «здоровье» вошли: Белго-

родская, Кировская, Орловская, Псковская области; Карачаево-

Черкесская Республика; республики Алтай, Марий Эл. 
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Рис. 1. Соотношение бедности по здоровью и бедности по доходам 

 

На рисунке 1 точками обозначены регионы, а линия – харак-

теризует соотношение между официальным показателем бедности 

(бедность по доходам) и расчетным показателем. На графике под-

писаны регионы, рассчитанные значения в которых существенно 

отличаются от официального показателя. Например, в Белгород-

ской области и Республике Алтай бедность по здоровью значитель-

но выше, чем в регионах с аналогичным значением официального 

показателя бедности, а в Чечне, Ямало-Ненецком и Чукотском ав-

тономном округах – ниже. 

Наименее бедными регионами по измерению «условия жизни» 

(рис. 2) оказались: города федерального значения Москва, Санкт-

Петербург; Московская, Ленинградская, Мурманская области; Хан-

ты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. 

Наиболее бедные регионы: Ставропольский край; Воронежская, 

Курганская, Ростовская, Тамбовская области; республики Адыгея, 

Бурятия, Дагестан, Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Чеченская 

Республика. 
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Рис. 2. Соотношение бедности по условиям жизни и по доходам 
 

Минимальные показатели депривации по измерению «образо-

вание» (рис. 3) принимают следующие регионы: города федераль-

ного значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Московская 

и Ленинградская области; Приморский край; Хабаровский край; 

Архангельская, Волгоградская, Калужская области; Камчатский 

край; Республика Крым. Наиболее бедными регионами оказались: 

Красноярский край; Брянская, Иркутская. Кировская, Курганская, 

Рязанская области; республики Адыгея, Дагестан, Алтай, Калмы-

кия, Марий Эл, Мордовия. 
 

 
 

Рис. 3. Соотношение бедности по образованию и по доходам 
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В ходе исследования нами была составлена карта многомер-

ной бедности Российской Федерации, которая дает более детальное 

представление о бедности в субъектах Федерации (рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Карта многомерной бедности 

 

По данной карте можно сделать вывод, что наиболее бедные 

регионы – это регионы Центральной России, отдельные регионы 

Северного Кавказа и регионы Юга Сибири.  

При использовании многомерного подхода уровень бедности 

оказывается значительно выше, чем по данным официальной ста-

тистики. Межрегиональная дифференциация в уровне бедности 

значительно выше, чем по официальным данным. В некоторых ре-

гионах результаты расчетов значительно разошлись с данными 

официальной статистики (Алтай, Белгородская область) 

Анализ результатов показал, что при многомерном подходе к 

изучению бедности их доля составляет 25,3%, что в 2,25 раза боль-

ше, чем при оценке бедности с точки зрения доходов (рис. 5).  

 

Бедность 15%-30% Бедность >30% Бедность <15% 
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Рис. 5. Соотношение многомерной бедности и бедности по доходам 

 

Самым бедным регионом является Республика Алтай, где де-

привацию испытывают 55,9% домашних хозяйств. Наименьший 

уровень бедности в городах федерального значения Москва, Санкт-

Петербург, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Чукот-

ском автономном округе, в которых уровень депривации не пре-

вышает 12%. Таким образом, в ходе нашей работы мы пришли к 

выводу, что при изучении бедности необходимо учитывать ряд 

комбинированных деприваций, так как они дают наиболее полное 

представление об уровне бедности, нежели оценка доходов.  
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УДК 339.166    

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБУВНОГО РЫНКА СИБИРИ  

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА      

 

Севостьянова О. Г., старший преподаватель 

Попова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 
  

Целью исследования является проведение анализа конкурентной среды обувного рынка. 

Данная цель предопределила постановку следующих задач: изучить основные тренды и стратеги-

ческие направления развития рынка обуви Сибири и Дальнего Востока, выявить особенности кон-

солидации предпринимательских структур на различных сегментах обувного рынка, исследовать 

конкурентную стратегию на примере ГК «Обувь России». В статье проводится оценка топ-10 

обувных компаний, анализируются конкурентные преимущества, позволяющие достигнуть лидер-

ских позиций, составляется прогноз дальнейшего развития рынка обуви.  

Ключевые слова: конкурентная среда, конкурентная стратегия, конкурентоспособность торго-

вого предприятия. 

 

В условиях нестабильности развития российской экономики 

наиболее актуальной проблемой для торгового предприятия 

является завоевание и удержание конкурентных преимуществ. 

Именно поэтому становится особенно актуальным применение 

методов стратегического анализа и прогноза.  

Целью исследования является проведение анализа 

конкурентной среды  обувного рынка Сибири и Дальнего Востока. 

Данная цель предопределила постановку следующих задач: 

выявить особенности консолидации предпринимательских 

структур на различных сегментах обувного рынка, провести анализ 

конкурентных преимуществ, позволяющих достигнуть лидерских 

позиций.  

Сегодня рынок обуви занимает 3 место по масштабу 

деятельности после одежды  и продуктов питания. Как отмечает 

рейтинговое агентство DISCOVERY Research Group, товарооборот 

обувного рынка составляет 1 253,1 млрд. руб. за 2015 год,  темпы 

прироста - 7,3% по сравнению с предшествующим годом (табл. 1). 

Наибольшее влияние на тенденцию увеличения объемов в 

денежном выражении оказал значительный рост курса доллара. 
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Фактически за анализируемый период произошло снижение спроса 

на обувь на 18-20%, что подтверждает снижение потребления 

обуви в парах на 33% [1].   

Таблица 1 

Динамика объемов российского рынка обуви в 2013–2015 гг.,  

млрд. руб. 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 2014 в % 

Объем рынка 1031,0* 1 168,15** 1 253,19*** +7,3% 
Примечания: 

* объем рынка в 2013 г. рассчитан исходя из курса 32,73 руб. за доллар США; 

** объем рынка в 2014 году рассчитан исходя из курса 38,47 руб. за доллар США; 

*** объем рынка в 2015 году рассчитан исходя из курса 65,2 руб. за доллар США. 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

 

По итогам 2015 года наблюдаются кардинальные изменения в 

структуре российского обувного рынка: возглавляет рейтинговую 

таблицу компания «KАРИ», которая имеет 788 фирменных магази-

нов, второе место занимает «Центр Обувь» (712 торговых точек), 

которая удерживала лидерство в течение 5 лет, но в прошлом году 

была вынуждена сократить объемы деятельности. Замыкает тройку 

лидеров «Юничел», в ее составе насчитывается 466 фирменных ма-

газина (табл. 2). Особого внимания заслуживает тот факт, что все 

три обувные компании осуществляют деятельность на низкоцено-

вом сегменте.  

Четвертое место принадлежит ГК «Обувь России», которая 

представляет на рынке не только низкий ценовой сегмент, но и 

средний ценовой [2].  

Таблица 2 

Консолидация обувного рынка по количеству магазинов 

и объему продаж в 2015 г. 
 

№ Компания Количе-

ство ма-

газинов 

Объем рынка 

млрд. руб. 

 

% к итогу 

1 2 3 4 5 

1 КАРИ 788 24,00 1,92 

2 ЦентрОбувь 712 21,68 1,73 

3 Юничел 463 14,16 1,13 

4 Обувь России 450 8,98  1,09 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

5 Ессо (с учетом диле-

ров) 

279 8,52 0,68 

6 Belwest 274 8,40 0,67 

7 Chester\Carnaby\TJ col-

lection 

257 7,90 0,63 

8 Francesco Donni 240 7,27 0,58 

9 Respect 235 7,14 0,57 

10 Монро 202 6,14 0,49 

11 Другие 37142 1134,12 90,5 

ИТОГО 41042 1 253,19 100,0 
Источник: официальные сайты компаний, расчеты автора. 

В настоящее время обувной рынок характеризуется низкой 

консолидацией, что выражается в присутствии большого количе-

ства разрозненных предпринимательских субъектах с малыми объ-

емами продаж и низкой долей на рынке. Сейчас ТОП-25 обувных 

компаний занимают около 15 % рынка, а 45 % —  это разрозненные 

магазины и интернет-торговля, 40 % рынка до сих пор приходится 

на вещевые рынки. 

В 2015–2016 гг. тенденции к консолидации усилились, так как 

часть мелких игроков и разрозненных сетей ушли с арены. Крупные се-

ти получили возможность нарастить собственную долю в регионе за 

счет того, что у них достаточно внутренних ресурсов, есть популярные 

бренды и большое количество лояльных потребителей, а также имеют-

ся возможности по сокращению издержек, привлечению дополнитель-

ных финансовых источников для развития бизнеса.  

Если рассматривать отдельные сегменты, то, по данным DIS-

COVERY Research Group, наибольший уровень консолидации 

наблюдается в высокоценовом сегменте (35 %), далее идут низко-

ценовой сегмент (8,8 %) и среднеценовой (8 %). Согласно эксперт-

ным оценкам РБК.research, DISCOVERY Research Group, наиболее 

перспективным является именно среднеценовой сегмент, что обу-

словлено низкой степенью его консолидации, ростом доходов насе-

ления и изменением культуры потребления.  

Крупнейшим игроком в среднеценовом сегменте является ГК 

«Обувь России», которая, начиная с 2004 года, использует много-
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форматную стратегию, когда параллельно ведет развитие несколь-

ких брендов, что позволяет максимально охватить различные поку-

пательские сегменты. Сейчас в компании восемь брендов: «Вест-

фалика» – монобрендовая торговая сеть; «Пешеход» - мультибрен-

довый обувной супермаркет; «Emilia Estra» – монобрендовый обув-

ной бутик; «Rossita» – мультибрендовая торговая сеть, «Lisette» –  

французский бренд обуви и аксессуаров, «Rossita» – мультибрендо-

вые магазины; «Lissette» – монобрендовые обувные салоны, пред-

ставляющие модное французское направление; «All.go» – casual 

бренд летней, пляжной и спортивной обуви;  «Snow Guard» – бренд 

верхней одежды; «S-tep» – бренд женской и мужской обуви с лить-

евым креплением подошвы [3]. Структура товарооборота ГК 

«Обувь России» представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура товарооборота торговой сети ГК «Обувь России» 

по брендам за 2016 г. 
 

Безусловно, ГК «Обувь России» получает конкурентные пре-

имущества за счет ведения многоформатного и многоканального 

торгового бизнеса, что, безусловно, способствует распределению 

рисков. В истории развития ГК «Обувь России» можно выделить 

следующие основные этапы. 

– Этап становления бизнеса независимых розничных магази-

нов и создания единой компании (февраль 2003 г.- 2004 г.). 

– Этап экстенсивного развития (2005-2007 гг.). 

«Rossita» 7% «Lissette» 3% «Snow Guard» 10%

"Пешеход"6% "Вестфалика"69,4% «S-tep» 2%

«Emilia Estra» 1,4%

7 % 3 % 
10 % 

6 % 

2 % 1,4 % 

69,4 % 
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– Этап интенсивного роста (2008-2010 гг.). 

– Этап консолидации активов и диверсифицированного раз-

вития (2011-2013 гг.). 

– Этап радикального обеспечения конкурентоспособности и 

укрепления силы бренда (2014г.- н.в.). 

Первый этап включает в себя открытие 30  розничных магази-

нов под собственным брендом «Вестфалика» на территории Сибир-

ского и Уральского регионов. В апреле 2004 г. компания осуществ-

ляет первую сделку по поглощению конкурента и покупает сеть 

«РосОбувьТорг», в составе которой 16 магазинов в Абакане, Крас-

ноярске, Челябинске и других городах.  

Второй этап становится этапом экстенсивного развития, 

направленного на завоевание новых рынков, развитие новых торго-

вых форматов и привлечение новых покупателей. По итогам 2007 

года «Обувь России» впервые входит в рейтинг — 400 крупнейших 

компаний СФО, который публикует журнал «Эксперт Сибирь». 

Выручка компании в 2007 году увеличивается почти в два раза по 

сравнению с 2006 г. и составляет 1236 млн. руб., в арсенале около 

60 фирменных магазинов.  

В сентябре 2008 г. компания пересматривает стратегию экс-

тенсивного развития: от бурного роста переходит к качественному 

развитию и повышению эффективности каналов сбыта. Все инно-

вационные процессы направлены на повышение конкурентоспо-

собности, увеличению прибыли за счет повышения эффективности 

бизнес – процессов и уровня лояльности покупателей. В 2009 году 

компания запускает систему эквайринга (прием банковских кре-

дитных и дебетовых карт в качестве средства оплаты товаров), а 

также первой на обувном рынке внедряет собственную программу 

продаж обуви с рассрочкой платежа без участия банков. В 2010 го-

ду компания вкладывает более 70 млн. рублей в развитие торговой 

сети и открывает более 20 магазинов. 

На этапе консолидации активов, начиная с 2011 года, ГК 

«Обувь России» усиливает свое присутствие в регионах, открывает 

более 60 магазинов и выходит в новые регионы. В 2013 году ГК 

«Обувь России» открывает Научно-исследовательский центр «Мо-

дифицированные полимеры» в Академгородке с целью разработать 
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инновационные обувные материалы, сумма инвестиций в проект 

составляет более 80 млн. руб. 

Этап радикального обеспечения конкурентоспособности пре-

следует цель - сохранение постоянных потребителей, которые спо-

собствуют привлечению новых. В 2014-2015 гг. «Обувь России» 

открывает 4 интернет-магазина - westfalika.ru, emilia-estra.ru, 

westfalika-home.ru и rossita.com.  

Осенью 2014 года компания запускает новое направление - ка-

таложную торговлю товарами для дома под брендом Westfalika 

Home. Использование новых каналов продаж позволяет расширить 

географию работы, увеличить аудиторию постоянных покупателей 

и повысить узнаваемость брендов, при этом компания задействует 

инфраструктуру уже действующей розничной сети.  

С 2015 года производство ГК «Обувь России» базируется в 

Новосибирском регионе. В ноябре 2015 года компания приобретает 

крупную обувную фабрику S-TEP в городе Бердске Новосибирской 

области, что способствует увеличению производственных мощно-

стей в два раза до 1 млн. пар обуви в год.  

В 2016 году на фабрике  произведена тестовая партия обуви 

для Арктики под брендом «Pioneer of Arctic Travel», часть образцов 

была передана Экспедиционному центру Русского географического 

общества для тестирования на ледовой станции Барнео. После ис-

пытания в реальных условиях Арктики  получены рекомендации от 

экспертов, которые носили обувь. В соответствии с данными реко-

мендациями образцы были доработаны. В 2017 году в производство 

была запущена партия обуви для Арктики уже в обновленном ви-

де. Специальную обувь планируется реализовывать через рознич-

ные сети, которые предлагают обувь для активного отдыха, охоты и 

рыбалки. 

Таким образом, стратегия радикального обеспечения конку-

рентоспособности и укрепления силы бренда позволила ГК «Обувь 

России» занять первую строку в топ-5 игроков среднего ценового сег-

мента по числу фирменных магазинов в России в 2016 г. (табл. 3.).  

  



119 

Таблица 3   

Топ-5 игроков среднего ценового сегмента по числу фирмен-

ных магазинов в 2016 г. 
 

№ Компания Количество фирменных магазинов 

1 Обувь России 450 

2 Ессо (с учетом дилеров) 279 

3 Chester\Carnaby\TJ collection 257 

4 Francesco Donni 240 

5 Respect 235 
Источник: официальные сайты компаний [4] 

Несмотря на негативные тенденции в экономике, рынок обуви 

является наиболее устойчивым в условиях кризиса: 

1. По степени необходимости обувь находится на 2 месте по-

сле продовольственных товаров. 

2. Исходя из климатических особенностей Сибири и Дальнего 

Востока, уровень потребления обуви должен составлять 4-5 пар 

обуви в год, при этом данный показатель ниже уровня потребления 

в Европе (4-6 пар обуви в год) и США (6-8 пар).  

3. Срок использования обуви ограничен 1-1,5 годами, поэтому 

невозможно снижение спроса на рынке обуви в течение длительно-

го времени. В результате объем спроса на обувь начал постепенно 

восстанавливаться в 2016 году, когда наблюдался в том числе и 

эффект отложенного спроса.  

4. При пессимистичном сценарии рост объема продаж обуви 

ожидается на уровне 2-3%, при оптимистичном — на 3-5%. Рей-

тинговое агентство DISCOVERY Research Group прогнозирует 

темп прироста в денежном выражении на 0-3% в 2016 году, что 

связано с переходом потребителей из более высоких в более низкие 

сегменты обувного рынка, а также с увеличением цен на обувь. 
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Стремительное развитие сферы услуг диктует разные требо-

вания к их качеству, цену, месту получения услуги, персоналу, раз-

витию и совершенствованию технологии еѐ предоставления. Услу-

га в туризме – это основной процесс деятельности организаций и 

предприятий, работающих в сфере туризма, которые создают и 

учувствуют создании туристского продукта. Таким образом, ту-

ристская услуга – это деятельность предприятий и организаций 

сферы индустрии гостеприимства и туризма по созданию конгло-

мератного продукта туристской отрасли для удовлетворения по-

требностей клиента (туриста). Так ка  услуги, как правило, оказы-

ваются в совокупности с производимым, поддерживающим их, то-

варом, то правомерно говорить о турпродукте как о комплексе ту-

ристских услуг. 

Основным и главным фактором популярности, востребован-

ности у туристов туристского продукта является цена. Цена на ту-
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ристскую услугу складывается из стоимости туристского продукта 

и потребительской стоимости на туристские услуги (1). 
 

Цт.ц.=Цс.ц.+Ц п.с.,                                                 (1) 
 

где Цт.ц. – цена туристской услуги; 

Цс.ц. - стоимость туристского продукта, это есть сумма затрат 

на производство услуги всех организаций и предприятий инду-

стрии гостеприимства и туризма, включенных в процесс предо-

ставления услуги (руб.); 

Цп.с. – потребительская стоимость туристкой услуги, которая 

включает затраты туриста на услуги и товары, не включенные в 

стоимость туристского продукта, то есть затраты туриста на раз-

влекательные услуги, на организацию посещения национальных 

парков, исторических памятников, уникальных природных мест, 

покупка сувениров и т.п. 

В результате исследования научно-теоретической и норматив-

ной документации в туристском бизнесе выявлено, что цена на ту-

ристский продукт имеет ряд особенностей [4]. 

Во-первых, цена на туристские услуги является розничной. Ту-

ристские услуги – это конечный продукт для личного потребления 

клиента, что и является основной характеристикой розничной цены. 

Во-вторых, эластичность спроса на туристские услуги зависит 

от потребностей конкретного клиента, поэтому и для определение 

окончательной цены учитывается психологическая составляющая 

восприятия цены клиентом. Многие потребители смотрят на цену 

как на показатель качества. Также цена зависит от стратегии цено-

образования, которого придерживается организация, например, 

«цена престижа», стратегия «снятия сливок, стратегия дифферен-

цированного ценообразования и т.п. 

В-третьих, на востребованность туристских услуг большое 

влияние имеет их сезонный характер. Поэтому синхронизация 

спроса на туристские услуги проводится за счет предоставления 

системы скидок. 

В-четвертых, для разных типов клиентов устанавливаются 

разные цены, особенно для международных потребителей (ино-

странных туристов) цены устанавливаются в иностранной валюте. 
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Представленные выше особенности ценообразования на ту-

ристский продукт можно разделить на два уровня: 

Первый уровень – это стратегический подход ценообразова-

ния. Туроператоры публикуют цены на туристские продукты в спе-

циальных каталогах, брошюрах, путеводителях и других источни-

ках. В данной цене отражены стоимость услуг форм индустрии гос-

теприимства на организацию и реализацию туристского продукта, 

направленные на получение долгосрочной прибыли на инвестици-

онный капитал. 

Второй уровень определяет тактичный подход к ценообразо-

ванию, то конечная цена на реализацию услуги, устанавливается в 

зависимости от психологического восприятия цены потребителем 

(например, «цена престижа») и конкретной ситуации (например, 

время поездки, путешествие группой, сезонность и т. п.). 

Таким образом, цены на туристские услуги имеют нижний и 

верхний пределы. Нижний предел – это себестоимость услуги. 

Верхний предел – назначение цены, которая зависит от спроса и 

ряда внутренних и внешних факторов (рис. 1) [1,2,3]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на ценообразование  

туристского продукта 

Факторы, влияющие на 

ценообразование туристских услуг 

Внешние 

1) экономическая ситуация;  

2) цены конкурентов; 

3) соотношение спроса и 

предложения, сезонные коле-

бания спроса; 

4) оценка потребителем со-

отношения между ценой и 

ценностью турпродукта;  

5) география размещения ту-

ристских фирм; 

6) возможная реакция по-

средников; 

7)тип рыночной структуры 

рынка. 

Внутренние 

1) цели турфирмы; 

2) стратегия ценообразова-

ния; 

3) выбор фирм-партнеров и 

умелое сотрудничество с ни-

ми; 

4) качество турпродукта; 

5) затраты на формирование и 

продвижение турпродукта 

(себестоимость тура); 

6) стадия жизненного цикла 

турпродукта.  

Технологические 

1) технология работы с по-

ставщиками услуг по дан-

ному турпродукту; 

2) вид турпакета: заказной 

или инклюзив тур; 

3) класс обслуживания: 

эконом, стандарт, эксклю-

зив, VIP; 

4) форма обслуживания: 

групповое, индивидуальное; 

5) тип заказчика: тураген-

ство, корпоративный кли-

ент или индивидуальный 
клиент 
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Изучение и исследование научно-теоретических аспектов 

определения цены на туристский продукт позволило сделать сле-

дующие выводы: 

– цена на туристические услуги имеет высокую эластичность 

спроса; 

– цена на туристский продукт включает себестоимость самой 

услуги и ее потребительскую стоимость; 

– стратегия ценообразования на комплекс туристских услуг – 

это стратегия дифференциации, то есть ориентация на запросы ту-

ристов с разным уровнем дохода и с разными потребительскими 

предпочтениями. 
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Вопросы продовольственной безопасности отражены в международных, национальных и 

региональных нормативно-правовых актах. Приморский край как один из субъектов Российской 

Федерации принимает активное участие в решении данной проблемы. На территории действует 

Государственная программа по развитию сельского хозяйства, принят закон «О дальневосточном 

гектаре». Для наиболее эффективного использования ресурсов региона привлекаются иностран-
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ные инвестиции, созданы территории опережающего развития. Увеличение объемов производства 
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внутреннего рынка, но успешно завоевывать внешний. 
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Нарастающий дисбаланс между ограниченными природными 

ресурсами, возможностями окружающей природной среды и стре-

мительным увеличением численности населения планеты приоб-

рели черты глобального кризиса. В конце ХХ века в мире сложи-

лась следующая ситуация: с одной стороны, сформировалась ми-

ровая агропродовольственная система (МАПС), с другой – обеспе-

чение продовольственной безопасности стало одной из важнейших 

задач любого государства независимо от его социально-

экономического строя.  

Вопросы продовольственной безопасности отражены в меж-

дународных нормативно-правовых актах: в Римской Декларации по 

Всемирной Продовольственной Безопасности (1996), Декларации 

Всемирного саммита по продовольственной безопасности (2009), 

Римской Декларации по вопросам питания и Рамочной программе 

действий (2014). Продовольственная безопасность определена как 

состояние экономики, в которой каждому гражданину страны га-

рантирован доступ к качественным продуктам питания, питьевой 

воде и другим продуктам питания в ассортименте и объемах, обес-

печивающих физическое и социальное развитие личности, здоровье 

и расширенное воспроизводство населения страны [1]. 

В качестве основных аспектов продовольственной безопасно-

сти можно выделить следующие: 

– возможность производства продовольствия каждой страной, 

исходя из сравнительных преимуществ территорий; 

– экономическую доступность продовольствия с учетом вели-

чины доходов населения и справедливости их распределения; 

– обеспечение качественного продовольствия, сохраняющего 

здоровье человека; 

– эффективность устойчивого производства продовольствия с 

использованием новых технологий.  

Высокая импортная зависимость страны по отдельным видам 

сельхозпродукции и продовольствия сказывается отрицательно на 
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состоянии еѐ продовольственной безопасности. В силу особенно-

стей природно-климатических условий отказаться полностью от 

поставок импортного продовольствия России сложно и практиче-

ски невозможно. Продовольственная независимость считается до-

статочной, если удельный вес всего отечественного продовольствия 

в общем объѐме потребления составляет более 80%. Учитывается и 

обеспечение эффективной таможенно-тарифной защиты отече-

ственного производителя от некачественного импорта. 

На основании Федерального Закона от № 29-93 (02.01.2000) «О 

качестве безопасности пищевых продуктов», указов и распоряжений 

Президента и решений Совета Безопасности РФ Правительство Рос-

сии проводит единую государственную политику в области обеспе-

чения продовольственной безопасности, разрабатывает и реализует 

федеральные целевые продовольственные программы. Доктрина 

продовольственной безопасности страны, разработанная Минсель-

хозпродом России, определила государственную стратегию в обла-

сти продовольственной политики государства, направленную на 

развитие АПК, поддержку новых форм кооперации, создание усло-

вий для формирования капитала, интенсификации отрасли, освое-

нию современных технологий, обеспечивающих производство эко-

логически чистой продукции при учѐте национальных и региональ-

ных интересов. Основной фактор в обеспечении продовольственной 

безопасности – устойчивое производство сельскохозяйственной 

продукции в регионе и ее качественная переработка [2].  

Особую актуальность проблема продовольственной безопас-

ности России приобрела в условиях экономических санкций. Про-

дуктовое эмбарго закрыло большую часть рынка пищевых продук-

тов, импортируемых из США и стран Европы. Санкции западных 

стран, предпринятые против России и нацеленные на стратегиче-

ские секторы экономики, стали фактором, стимулирующим ускоре-

ние импортозамещения и оказывающим положительное влияние на 

обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. 

Указ Президента РФ N 259 (20.04.2014) «Об утверждении 

Концепции государственной политики Российской Федерации в 

сфере содействия международному развитию» определил регио-

нальные приоритеты страны и формы оказания помощи в сфере со-

действия обеспечению продовольственной безопасности и сельско-
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хозяйственному развитию, их реализацию посредством норматив-

но-правовых актов регионального уровня [3]. На региональном 

уровне субъектами федерации принимается большое количество 

документов, направленных на осуществление обеспечения населе-

ния качественными и безопасными продуктами питания. На терри-

тории Приморского края принят и действует Закон Приморского 

края N163-КЗ (15.11.2001) «О продовольственной безопасности 

Приморского края» [4].  

В настоящее время среди субъектов Дальнего Востока При-

морский край занимает третье место по производству молока –  

110 тыс. тонн в год, доля импорта молока и молокопродукции в 

общем объеме не превышает 6-7 %. Следует отметить вклад загото-

вительной деятельности потребительской кооперации в решение 

проблемы продовольственной безопасности: Приморским потреб-

союзом в 2016 году закуплено у населения и фермеров 516 тонн 

мясопродуктов, 451 тонна молокопродуктов, 15,2 тонн дикоросов 

(клюквы, брусники, сухих и свежих грибов тонн, орехов); «При-

морским рыболовом» - 86 тонн мясопродуктов, 78 тонн молоко-

продуктов. Вся заготовленная продукция экологически чистая и со-

ответствует нормативам качества [5]. 

Общий объем финансирования государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» 

на 2013-2020 годы» за счет средств краевого бюджета составляет 

16927,44 млн. руб. К 2020 году в регионе предполагается рост 

удельного веса потребления продовольственных товаров за счет 

собственного производства: картофеля – до 100 %, овощей – до 

81,5 %, мяса и мясопродуктов – до 80,3 %, молока и молочных про-

дуктов – до 47,9 %, яиц до 97,8 %. Программой предусмотрено уве-

личение производства сельхозпродукции в 2020 году по сравне-

нию с 2012 годом на 66,6 %, пищевых продуктов на 64,1 %, в том 

числе увеличение экспорта кукурузы и сои не менее чем до  

200 тыс. тонн [6]. 

Федеральный центр для решения проблемы продовольствен-

ной безопасности выделил в 2016 году 42 субъектам федерации 

преференции для развития сельского хозяйства. Приморскому краю 
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предоставлено 80 млн. руб. на поддержку фермерских хозяйств: 

11,8 млн. руб. – для грантовой поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на развитие материально-

технической базы; 68,7 млн. руб. – для софинансирования субъекта 

по предоставлению грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм. При создании крестьянского хозяйства предусмотрена 

грантовая поддержка в 1,5 млн рублей, при открытии семейной 

фермы – единовременная выплата 10 млн. руб. Всего в Приморском 

крае с 2012 года создано 26 семейных ферм и 90 фермерских хо-

зяйств [7]. 

Администрацией Приморского края разработан логотип 

«Произведено в Приморье», которым маркируются продукты пита-

ния, произведенные на данной территории, в том числе и продук-

ция рыбохозяйственных предприятий. Бренд «Произведено в При-

морье» введѐн в стратегию инвестиционного развития сельскохо-

зяйственного производства края, товары с такой маркировкой 

должны стать синонимом качества и экологической безопасности. 

Продукция Приморской компании «Доброфлота» стала лауреатом 

национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-

2016» в Москве [6].  

Создание оптово-продовольственных рынков с четкими пра-

вилами, с возможностями открытого доступа местных товаропро-

изводителей, с централизованным контролем качества продукции 

позволит снизить цены на продовольствие в условиях экономиче-

ского кризиса и падения реальных доходов населения. Контроль 

качества продукции необходим на протяжении всей цепочки дви-

жения товара от производителя до потребителя. Для проверки со-

ответствия продуктов санитарно-эпидемиологическим нормативам, 

определяющим параметры безопасности моллюсков, ракообразных, 

беспозвоночных, морских водорослей и продуктов их переработки, 

Приморская ветеринарная служба закупила необходимое оборудо-

вание, требуемые тест-системы, обучила специалистов лаборато-

рий. В ветеринарных лабораториях г. Владивостока и г. Находка 

ведутся исследования на содержание фитотоксинов. 

На развитие экономики Приморского края влияет ухудшаю-

щаяся демографическая ситуация. По данным Приморскстата чис-

ленность населения продолжает сокращаться с 1953 тыс. человек в 
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2011 году до 1929 тыс. человек 2016 году, а по прогнозам статисти-

ков к 2030 году оно составит около 1816 тыс. человек [6].  

Сдерживают развитие сельскохозяйственного сектора При-

морского края трудности в освоении новых земель для производ-

ства зерна, овощей, кормов для скота. Рациональное использование 

новых земель невозможно без трудовых ресурсов, современного 

технического оснащения крестьянских хозяйств и привлечения фи-

нансовых средств. Федеральный «Закон о дальневосточном гекта-

ре» (01.06. 2016) дает возможность любому гражданину России по-

лучить бесплатно один раз один гектар земли на Дальнем Востоке 

под строительство жилья, фермерское хозяйство, любую предпри-

нимательскую деятельность, не противоречащую российскому за-

конодательству. Реализация программы позволит привлечь инве-

стиционные и трудовые ресурсы к Приморскому краю, а освоение 

новых территорий обеспечит производство большего количества 

качественной  продукции [8]. 

В июле 2016 года Администрацией Приморского края принято 

Постановление «О предоставлении из краевого бюджета грантов на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в Приморском крае в 2016 – 2020 го-

дах». Особое значение имеет создание семейных ферм, обеспечи-

вающих работой сельское население и положительно отражающее-

ся на продовольственной безопасности. Гарантийный фонд При-

морского края, основанный в 2009 году, способствует улучшению 

кредитных условий малому и среднему бизнесу региона [6].  

На развитие сельскохозяйственной отрасли в регионе положи-

тельно сказывается привлечение зарубежных инвестиций крупны-

ми сельскохозяйственными предприятиями Приморского края. 

Например, агропромышленная группа «Армада» увеличилась в 10 

раз за 12 лет, став одним из лидеров отрасли региона за счет при-

влечения иностранных инвестиций. «Армада» как один из круп-

нейших региональных поставщиков зерновых на рынки РФ и зару-

бежья, выращивает кукурузу, пшеницу, кормовые культуры, под-

солнечник и сою, занимающую наибольшую долю в производстве 

для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион [6]. Природно-

климатические условия Приморья, его экономико-географическое 

положение уникальны для развития международной сельскохозяй-



129 

ственной кооперации, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, где российская сельхозпродукция как экологически чистая 

пользуется большим спросом.  

В рыбохозяйственной деятельности наиболее актуальными 

направлениями в настоящее время являются обновление флота, 

развитие аквакультуры, рыбопромышленного комплекса на основе 

введения «квот господдержки» для компаний, осуществляющих 

инвестиции в строительство судов рыбопромыслового флота и ры-

боперерабатывающих заводов.  

В 2015-начале 2016 г. на федеральном уровне приняты много-

численные решения в области инвестиционного климата и развития 

дальневосточной политики в целом. Утверждены проекты в отно-

шении Приморского края: создание территорий опережающего со-

циально-экономического развития (ТОР), свободного порта Влади-

восток, игорной зоны. Вследствие самого благоприятного экономико-

географического положения на Дальнем Востоке регион – лидер по 

числу ТОР: «Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень». 

Создание ТОРов представляет новые возможности для импотрозаме-

щения в регионе [9]. 

Мир переживает потенциальный кризис с точки зрения продо-

вольственной безопасности. Задача состоит в том, чтобы обеспе-

чить растущее население планеты безопасным, полезным и недоро-

гостоящим высококачественным продовольствием с меньшими за-

тратами с учетом изменений окружающей среды и сокращения ре-

сурсов. Встречи на высшем уровне и международные обязательства 

последних десятилетий дают решению проблемы новый импульс – 

диалог по вопросам продовольственной безопасности на уровне от-

дельных стран и регионов. Проблема продовольственной безопас-

ности региона отражает совокупность аграрных проблем, состояние 

внутреннего и внешнего продовольственного рынка, а также внеш-

неэкономические аспекты и задачи социальной политики. По мере 

насыщения внутреннего рынка отечественным продовольствием 

Приморский край может стать крупным экспортером экологиче-

ских продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанский регион, и, 

прежде всего, Китай. 
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В статье проанализирован опыт применения методов мотивации в практике управления 

организацией. По результатам проведенного исследования предложена модель индивидуального 
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видуальный подход к мотивации трудовой деятельности. 

 

В настоящее время уровень конкурентоспособности организа-

ции все больше зависит от степени превосходства в области прак-

тического управления, а среди управленческих задач  наиболее 

важной и наименее удачно решаемой является задача эффективного 

мотивирования персонала. Суть ее заключается в том, чтобы до-

биться повышения производительности труда за счет повышения 

личной заинтересованности работника в результатах своего труда. 

При этом эффективность побуждения к труду в значительной сте-

пени определяется выбором адекватных методов мотивации с уче-

том индивидуальных особенностей личности. 

Практика принятия решений по мотивации персонала опира-

ется на две группы теорий: содержательные  и процессуальные  

[1, с. 17-18]. 

Содержательные теории мотивации основываются на выявле-

нии потребностей. Их задача – установить потребности работников 

и определить, как и в каких пропорциях применять внутренние и 

внешние вознаграждения. 

Процессуальные теории основываются в первую очередь на 

том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания, как 

люди распределяют усилия для достижения целей. Их задача  – 

установить вероятность наступления ожидаемого результата при 

мотивирующей роли потребностей и различной возможной степени 

удовлетворения. 
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В основу проводимых нами исследований легла модель  рос-

сийского ученого В. И. Герчикова, который выделяет  пять типов 

трудовой мотивации. По мнению автора модели, чистые типажи  

в обществе встречаются редко — в каждом человеке в определен-

ном соотношении пересекаются два, а то и более видов трудовой 

мотивации. Всего выделено несколько типов трудовой мотивации 

[2, с. 5-6]: 

Первый тип мотивации – «инструменталисты». Для людей ин-

струментального типа работа сама по себе не представляет никакой 

ценности: им нужны лишь деньги. Такой человек будет работать с 

максимальной отдачей на любой работе, лишь бы ему хорошо пла-

тили.  

Второй тип людей – «профессионалы». Подобный тип  

людей – это сотрудники с профессиональной мотивацией, наобо-

рот, ценящие не деньги, а содержание самой работы. 

К третьему типу относя «сотрудников – хозяев». Человек с хо-

зяйской мотивацией стремится брать на себя полную ответствен-

ность за дело. Он готов выполнять работу с максимальной отдачей, 

не настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, но без 

всякого контроля со стороны. Однако «хозяином» очень сложно 

управлять — он не терпит, когда им командуют. Он ищет возмож-

ности доказать, что способен выполнять работу, которая не каждо-

му под силу. 

К четвертой категории людей относятся «сотрудники - патри-

оты». Работник патриотического типа в первую очередь хочет быть 

нужным для своей  организации. И он больше всего ценит резуль-

тативность общего дела и признание руководством своих заслуг, 

нежели деньги или престижность работы. 

Пятый тип сотрудников – «избегательный» или «люмпены». 

Это категория людей, которые вообще не стремятся работать и де-

лают лишь то, за что их не накажет руководитель.  

Для каждого мотивационного типа существует оптимальный 

набор стимулов, и эти данные полезно знать для грамотного вы-

страивания политики вознаграждений. Соответствие типов мотива-

ционного поведения и адекватных методов мотивации представле-

но в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сочетание методов мотивации с различными типами  

мотивационного поведения сотрудников 
 

Методы 

мотивации 

Типы мотивационного поведения 

«инстру-

мен- 

тальный» 

«профес-

сио- 

нальный» 

«патрио-

ти- 

ческий» 

«хозяй-

ский» 

«избега- 

тельный» 

Дисциплинар-

ные 

примени-

мы в де-

нежной 

форме 

не 

эффектив-

ны 

примени-

мы в зна-

ковой 

форме 

не 

эффектив-

ны 

базовые 

Материальные 

(монетарные) 
базовые 

примени-

мы 

нейтраль

ны 

примени-

мы 

нейтраль-

ны 

Материальные 

(немонетар-

ные) 

примени-

мы в де-

нежной 

форме 

примени-

мы 

по целе-

вому 

договору 

примени-

мы в зна-

ковой 

форме 

примени-

мы 

по целе-

вому 

договору 

базовые 

Моральные 

не 

эффектив-

ны 

примени-

мы 
базовые 

нейтраль-

ны 

нейтраль-

ны 

Организацион-

ные 

нейтраль-

ны 
базовые 

нейтраль

ны 

примени-

мы 

не 

эффек-

тивны 

Партисипатив-

ные 

нейтраль-

ны 

примени-

мы 

примени-

мы 
базовые 

не 

эффек-

тивны 

Как видно из данных таблицы 1,  для сотрудников с конкрет-

ным типом мотивационного поведения должны применяться соот-

ветствующие методы мотивации. Так, если к сотрудникам с доми-

нантным типом поведения «профессиональный» и «хозяйский» 

применить дисциплинарные методы мотивации, это не вызовет 

ожидаемой реакции.  Но для сотрудников с «избегательным» типом 

данные методы являются базовыми, т.е. способны позитивно по-

влиять на продуктивность труда индивида.   

Рассмотрим применение данной теории на практике. Анализ  

методов мотивации персонала выполнен на материалах общества с 

ограниченной ответственностью «Сибириада». 
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ООО «Сибириада» существует на рынке уже 18 лет  и управ-

ляет в Новосибирске и Новосибирской области сетью из 30 магази-

нов (под брендами «Сибириада» и «Эконом»).  Сеть функциониру-

ет в других городах Сибирского федерального округа (Омск, Тю-

мень, Томск, Иркутск). 

Оборот сети в 2015 году превысил 6,2 млрд. руб. Миссия ор-

ганизации заключается в удовлетворении повседневных потребно-

стей населения в товарах широкого ассортимента при лучшем со-

отношении цены и качества. Из общего объема продаж товары по-

вседневного спроса составляют 56 % (молочная и бакалейная про-

дукция). 

Численность работников ООО «Сибириада» постоянно растет. 

Так, среднесписочная численность работников в 2013 г. составила 

1490 чел., в 2014 – 1528 чел.  По данным на 01.01.2016 г. в органи-

зации числится 1541 чел., большую часть которых составляют ра-

бочие – 85 %, руководители – 7,5 %, специалисты – 6,1 %, служа-

щие – 1, 4 %.  

Из данных о динамике численности персонала, можно сделать 

вывод, что компания наращивает объемы деятельности, соответ-

ственно численность персонала также растет. Следовательно, про-

блемы повышения эффективности мотивации персонала актуальны. 

В процессе изучения опыта мотивации работников ООО «Си-

бириада» использовались такие методы, как анализ документов, 

интервьюирование руководителя отдела продаж и анкетирование 

сотрудников. 

Анализ документов показал, что отсутствуют многие регла-

менты, используемые в процессе управления персоналом. Напри-

мер, на предприятии не используются, либо слабо проработаны та-

кие организационные документы, как положение о премировании, 

положение о планировании карьеры персонала, положение об атте-

стации и оценке персонала, положение о повышении квалифика-

ции, положение об организационной культуре. Отсутствие или не-

совершенство таких регламентов снижает уровень информирован-

ности работников, увеличивает неопределенность, и как следствие, 

демотивирует их. 

В ходе наблюдения установлено, что в организации не прово-

дятся анкетные опросы с целью выявления доминирующих мотивов 
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и корректировки действующей системы стимулирования труда. Ар-

сенал методов мотивации используется без учета индивидуальных 

особенностей работников. В связи с этим сотрудникам отдела про-

даж была предложена анкета на выявление доминирующих типов 

мотивации.  

Результаты анкетного опроса сотрудников отдела продаж по-

казали, что 38 % всех сотрудников отдела являются «инструмента-

листами», по 25 % – «патриотами» и «хозяевами», а оставшиеся 12 

% сотрудников оказались «люмпенами». Персонификация типов 

мотивационного поведения предопределяет использование индиви-

дуального подхода к выбору эффективных методов воздействия. 

Кроме того, полученные результаты можно использовать при рас-

пределении задач, подборе персонала для конкретных видов дея-

тельности. Это обусловлено тем, что люди с доминантой опреде-

ленного типа мотивационного поведения максимально успешны в 

определенных видах деятельности. Из сказанного следует, что ру-

ководителю отдела продаж необходимо с учетом полученных пер-

сональных результатов перераспределить между сотрудниками за-

дачи и выполняемую работу, а также персонифицировать методы 

мотивации. Нами предложена для использования в практике управ-

ления персоналом матрица мотивации с учетом типа мотивацион-

ного поведения (табл.2). 

Таблица 2 

Матрица соответствия типа мотивационного поведения, должности 

и вида деятельности сотрудников 
 

Тип мотивационного 

поведения 
Должностная позиция Тип деятельности 

«Инструментальный» Менеджер по продажам 
Работа с четко измери-

мым результатом 

«Профессиональный» Менеджер по маркетингу 
Функциональный 

Характер работы  

 «Патриотический» Начальник отдела 
Руководство подразделе-

нием 

 «Хозяйский» 
Торговый агент,  

торговый представитель 

Автономный характер ра-

боты 

«Хозяйский» Директор Руководство организацией 

«Избегательный» Оператор машины Простые виды работы 
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 По данным таблицы 2 видно, что люди с «инструменталь-

ным» типом мотивационного поведения ориентированы на работу с 

четко измеримым результатом, что соответствует должности мене-

джера по  продажам. Должность руководитель отдела должна за-

мещаться человеком с доминантным «хозяйским» типом мотиваци-

онного поведения. Учет этих особенностей позволяет максимально 

использовать потенциал личности. 

Как показали результаты анкетного опроса, в отделе продаж 

только 38 % сотрудников обладают необходимым для данной 

должности типом мотивационного поведения. Следовательно, по-

тенциал сотрудников используется не в полной мере. Кроме того, 

для стимулирования трудовой деятельности используются общие 

для всех методы мотивации. Порождает потенциальные проблемы 

присутствие в составе коллектива 12 % сотрудников, ориентиро-

ванных на «избегательный» тип мотивационного поведения. 

Таким образом, можно систематизировать круг выявленных 

проблемных зон в практике мотивации персонала ООО «Сиби-

риада»: 

1) отсутствие или недостаточная проработанность организа-

ционных регламентов, связанных с управлением персоналом; 

2) отсутствие системы мониторинга движущих мотивов под-

чиненных; 

3) выбор методов мотивации персонала без учета индивиду-

альных особенностей (применение унифицированного подхода). 

Для повышения эффективности мотивации персонала реко-

мендуется восполнить дефицит организационных регламентов, 

проводить регулярно анкетные опросы, при замещении должностей 

учитывать доминирующий тип мотивационного поведения. Кроме 

того, в выборе методов мотивации следует отказаться от унифици-

рованного подхода в пользу дифференцированного, который ори-

ентирован на индивидуальные характеристики личности. Это суще-

ственно повысит продуктивность трудовой деятельности работни-

ков и эффективность организации в целом. 

 

Список литературы 

1. Семенов В.К. Профессиональное развитие. / В.К. Семенов. // 

Управление персоналом. – 2013. – № 5. – С. 17-18. 



137 

2. Доронина И.В. Факторы формирования мотивации учения 

при переподготовке специалистов. / И.В. Доронина // Образование 

и общество. – 2013. – №10. – С. 5-6. 

 

 

УДК 331.108 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

 

В.А. Суровцева, доцент 

П.А. Лутошкин, студент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 
В статье дана оценка применяемой системе мотивации труда в практике управления орга-

низацией. Представлены результаты анкетного опроса работников, на основании которых предло-

жены меры по повышению эффективности мотивации труда. 

Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, система премирования, карты мо-

тиваторов, индивидуальный подход к мотивации персонала. 

 

Большинство динамично развивающихся компаний Западной 

Сибири сталкиваются с проблемой опережающего роста затрат на 

персонал. Поэтому проблемы эффективного использования челове-

ческих ресурсов в регионе особенно актуальны. Добиться повыше-

ния эффективности трудовой деятельности можно за счет совер-

шенной системы мотивации труда. 

В отечественной и зарубежной литературе существуют раз-

личные способы мотивации, из которых основными являются сле-

дующие: 

1) нормативная мотивация - побуждение человека к опреде-

ленному поведению посредством идейно-психологического воздей-

ствия: убеждения, внушения, информирования, психологического 

заражения и т.п.; 

2) принудительная мотивация, основывающаяся на использо-

вании власти и угрозе ухудшения удовлетворения потребностей ра-

ботника в случае невыполнения им соответствующих требований; 

3) стимулирование - воздействие не непосредственно на лич-

ность, а на внешние обстоятельства с помощью благ - стимулов, 

побуждающих работника к определенному поведению. Первые два 
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способа мотивации являются прямыми, так как предполагают непо-

средственное воздействие на человека, третий способ – стимулиро-

вание – косвенный, поскольку в его основе лежит воздействие 

внешних факторов – стимулов [2].  

Общее представление о важнейших аспектах и факторах, ока-

зывающих влияние на мотивацию, дает схема (круги Эйлерма), 

предложенная Г. Комелли (рис. 1). 

Как видно на рисунке 1, на мотивацию работника влияют не-

сколько факторов: набор индивидуальных качеств,  усилия по са-

момотивации; характер поставленных задач; личность руководите-

ля; трудовая группа; структура и культура организации; общество, 

устанавливающее систему ценностей и норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные сферы мотивации 

Важнейшим фактором мотивации является группа, поэтому 

необходимо создание атмосферы конструктивного сотрудничества, 

при которой каждый член коллектива заинтересован в наиболее 

полной реализации своих способностей.  

Построение эффективной системы мотивации предполагает раз-

работку индивидуальных карт мотиваторов. По результатам анализа 

карты мотиваторов можно не только решить, подходит ли данный кан-

дидат, но и понять, как управлять им в процессе работы [1]. 
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мотивация) 

 

руководство 
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группа 

 

мотивация 
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Исследование проблем мотивации персонала проведено на 

материалах ООО «Актион-пресс». Общество входит в медиагруп-

пу «Актион» – лидера российского рынка специализированной и 

профессиональной периодики. ЗАО «Актион-Медиа» и дочерние 

компании (в том числе и ООО «Актион-пресс») медиагруппы вы-

пускают широко известные журналы и газеты – «Главбух», 

«Учет. Налоги. Право», «Российский налоговый курьер», «Кадро-

вое дело» и др. 

Масштаб деятельности компании растет. Так, за 2014-2015 го-

ды объем выручки возрос на 8,7 % и достиг в 2015 году 96 млн. 

руб. Рентабельность продаж возросла с 2,6 % в 2014 году до 3,2 % в 

2015 году и составила более 3 млн. руб.  Об эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов можно судить по таким показателям, 

как прибыль на 1 руб. фонда оплаты труда, зарплатоотдача и др.  

Как показал анализ, данные показатели изменились незначительно. 

Однако выявлена негативная тенденция. Так, в анализируемом пе-

риоде темпы роста средней заработной платы опережают темпы 

роста производительности труда, что свидетельствует о неэффек-

тивной системе стимулирования труда. Коэффициент опережения 

составил 1,016. В связи с этим проведена оценка действующей системы 

мотивации труда. 

В ООО «Актион-пресс» применяется повременно-

премиальная форма оплаты труда. Размер премии устанавливается 

в зависимости от выполнения планового объема продаж (табл.1). 

 

Таблица 1 

Шкала премирования менеджера по продажам  

ООО «Актион-пресс» 

 
Плановый 

объемы продаж, 

руб. 

Размер премии,% 

 

Плановый объем 

продаж, шт. 

Расценка  

за единицу  

продаж, руб. 

140100 2,00 3-4 1144 

233500 2,51 5 1430 

280200 3,26 6 1859 

326900 4,26 7-8 2431 

420300 5,51 9-10 3146 

513700 6,26 11 3575 
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По данным таблицы 1, минимальный плановый объем, уста-

новленный менеджеру по продажам, составляет 140, 1 тыс. руб. 

При выполнении этого задания начисляется премия, и размер зар-

платы составит 24043 руб. в месяц. Если план не будет выполнен, 

менеджер получит только оклад с районным коэффициентом:  

16250 руб. (13000х1,25). 

При выполнении максимального объема планового задания 

начисленная зарплата с учетом премий может достигнуть  

105603 руб. в месяц: (13000 + 513700х0,0626 + 3575х11)х1,25.  

Прогрессивная шкала премирования становится мощным сти-

мулом выполнения плана, но при условии достижимости (реали-

стичности) установленных плановых заданий. 

Для стимулирования трудовой деятельности в компании при-

меняются различные методы мотивации: дополнительный социаль-

ный пакет, различные виды материальной помощи, нематериаль-

ные формы мотивации. 

Несмотря на стремление компании применять различные ме-

тоды мотивации, анализ выявил диспропорции в базовых показате-

лях, что послужило основанием для изучения состава мотиваторов 

и демотиваторов трудовой деятельности. Анкетным опросом охва-

чено 47 % работников организации. 

В анкете сотрудникам было предложено оценить наличие  

зависимости между заработной платой и интенсивностью и каче-

ством труда. Опрос показал, что только 43 % респондентов указа-

ли на тесную зависимость. У 17 % респондентов -  связь отсут-

ствует вообще. Значит, заработная плата не отвечает ожиданиям 

работников.  

В развитие вопроса выявлена связь между заработной платой 

и различными инструментами стимулирования. Результаты проса 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2   

Связь заработной платы с конечным результатом труда работников 

ООО «Актион-пресс» 
 

Мнение работников Процент опрошенных 

Чувствую через систему должностных окладов 27 

Чувствую через систему премирования 20 

Не чувствую 53 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, работники не чув-

ствуют связи своей заработной платы с конечными результатами 

труда. Так, 53 % респондентов не чувствуют связь,  20 %  - чув-

ствуют через систему премирования, и 27 % -  через систему долж-

ностных окладов. 

В ходе опроса установлено, что применяемая система преми-

рования менее популярна, чем доплаты к окладу за индивидуаль-

ные достижения. Так, 53% опрошенных проголосовали за доплаты  

к должностным окладам, считая систему премирования несовер-

шенной. По мнению сотрудников в действующей системе мотива-

ции имеется ряд недостатков (табл. 3). 

Таблица 3 

Недостатки действующей системы мотивации труда работников 

ООО «Актион-пресс» 
 

Мнение работников Процент 

опрошенных 

Не учитывается личный трудовой вклад в общие результа-

ты предприятия  

23 

Не учитывается трудовой вклад в результаты работы  

отделов 

17 

Не учитывается улучшение качества работы 27 

Создает уравнительность в распределении премии 10 

Не учитывает специфику труда 23 

По данным таблицы 3, система мотивации не учитывает 

улучшения качества работы (27 %), а также личный трудовой вклад 

и специфику труда (по 23 %). Следовательно, в направлениях со-

вершенствования системы мотивации должен найти отражение ин-

дивидуальный вклад работника. 

В анкете работникам было предложено выделить значимые 

предложения по улучшению системы мотивации труда (табл.4). 
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Таблица 4  

Предложения по улучшению действующей системы мотивации 

работников ООО «Актион-пресс» 
 

Предложения по улучшению 
Количество 

ответов 

Усилить зависимость размера премии от результатов работы 

структурного подразделения 
10 

Теснее увязать размеры премии с показателями, определя-

ющими работу всего предприятия 
20 

Сократить перечень показателей и условия премирования 0 

Усилить различие премий в рамках структурного подразде-

ления 
7 

Улучшить подход в части обоснования построения шкал 

премирования 
13 

Шире использовать доплаты за высокую квалификацию 33 

Шире использовать различные формы доплат 43 

 

Как видно из данных таблицы 4, большинство опрошенных 

хотели бы расширить перечень различного рода фиксированных и 

дифференцированных доплат (76 ответов). Работники также обра-

тили внимание на недостаточно обоснованную шкалу премирова-

ния за выполнение плановых заданий (13 ответов), а также отсут-

ствие связи премии с общими результатами деятельности (напри-

мер, получение прибыли).  Применяемая система премирования, по 

мнению работников, демотивирует, так как установленные плано-

вые задания завышены. 

С учетом результатов анкетного опроса  совершенствование 

системы мотивации персонала ООО «Актион-пресс» должно осу-

ществляться по следующим направлениям: 

1) индивидуализация системы премирования; 

2) расширение системы стабильных и дифференцированных 

доплат за личные достижения; 

3) внедрение системы дисциплинарных взысканий; 

4) учет индивидуального вклада в общий результат; 

5) своевременная актуализация карт мотивации сотрудников. 

Реализация этих направлений связана с конкретными действи-

ями и предложениями. В частности, система индивидуализации 
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может быть реализована через коэффициент профессиональной 

пригодности (КПП), который должен учитывать индивидуальный 

вклад работника. Так, при приеме на работу он устанавливается, 

равным 1. За положительные достижения он может увеличиваться 

на несколько процентных пунктов или снижаться за опоздания, 

прогулы, ошибки и т.д. 

Индивидуализации будет способствовать внедрение карт мо-

тиваторов на каждого сотрудника. Пример такой карты приведен в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Карты мотиваторов работников ООО «Актион-пресс» 
Особенности 

культуры 

ООО «Акти-

он-пресс» 

Долж-

ность 

Существующая 

карта 

мотиваторов 

Идеальная кар-

та мотиваторов 

Карта измене-

ний 

(-снять, + доба-

вить) 

Культура за-

дачи, коман-

да, ориента-

ция на дости-

жения, боль-

шое значение 

придается ат-

мосфере и 

стабильности 

команды, 

установка на 

обучение, 

рост сотруд-

ников, демо-

кратический 

стиль управ-

ления.  

1. Началь-

ник отдела 

продаж 

Зарплата, ста-

бильность, кол-

лектив, нор-

мальный рабо-

чий график 

Профессио-

нальный рост, 

зарплата, ре-

зультат, кол-

лектив, ста-

бильность 

- нормальный 

рабочий гра-

фик, 

 + профессио-

нальный рост, 

+результат. 

Перемещения: 

зарплата на 

первом месте, 

стабильность – 

на последнем 

месте 

 

1. Мене-

джер по 

продажам 

Результат, карь-

ера 

Результат, ка-

рьера, хорошая 

команда 

+ команда 

3. Глав-

ный бух-

галтер 

профессиона-

лизм, ответ-

ственность, пер-

спективы, зар-

плата 

профессиона-

лизм, ответ-

ственность, ко-

манда, перспек-

тивы, зарплата 

+ команда 
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Так, в таблице 5 представлена сложившаяся на момент анали-

за карта и ее идеальный  вариант. Это позволяет сформировать пер-

спективные изменения, когда будут созданы «идеальные» условия. 

Например, в настоящее время у начальника отдела продаж имеются 

перегрузки, поэтому его мотивирует нормальный рабочий график.  

Для менеджера по продажам важен карьерный рост, а в идеальной 

карте значение имеет хорошая команда. 

Таким образом, предложенные меры по оптимизации системы 

мотивации труда сформированы с учетом мнения работников ООО 

«Актион-пресс». Однако эффективность организации возрастет при 

комплексном подходе к их реализации. 
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Некоторая часть Российской Федерации, пролегающая в се-

верной части полярного круга, считается районами Крайнего Севе-

ра и уравненными с ним регионами. Эффективное функционирова-

ние жилищно-коммунальной отрасли в городах и районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей является важнейшим 

условием экономического развития и социальной стабильности ре-

гиона. В настоящее время в данной сфере имеются серьезные про-

блемы, характерные для отрасли в целом и усугубленные действи-

ем специфических факторов, присущих Крайнему Северу. К их чис-

лу можно отнести: сложные климатические условия, большая протя-

женность территорий при слабой экономической их освоенности, зна-

чительная доля аварийного жилья, высокая стоимость жилищно-

коммунальных услуг. 

Рассматривая статистические данные, приведенные Централь-

ной нормативно-исследовательской станцией можно отметить, что 

в районах Крайнего Севера затраты жилищно-коммунальных услуг 

в расчете на 1 человека в месяц составляют 3764 руб. Средний по-

казатель по Российской Федерации меньше в 2 раза. Затраты жи-

лищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр жилья в районах 

Крайнего Севера составляют 190 руб., что в 1,5 раза выше среднего 

значения в целом по Российской Федерации [12]. 

Сдерживание роста тарифов предприятий, оказывающих ком-

мунальные услуги, ведет к образованию непокрытых расходов в ча-

сти обеспечения устойчивости функционирования систем комму-

нального комплекса. Возникает необходимость государственной 

поддержки в виде возмещения части затрат, связанных с обеспече-

нием надѐжности функционирования систем коммунального ком-

плекса. Для этой цели Постановлением Правительства РФ от 

11.02.2016г. № 97 утверждены федеральные стандарты оплаты жи-

лого помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы. Так, 

предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг на 1 кв. метр общей площади в месяц установлена: на 2016 год 

в размере 126 руб., на 2017 год – 132 рубля, на 2018 год – 137 руб-

лей. Данная величина используется для установления размера меж-

бюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ, в том числе и для определения величины 

финансовой помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг [5]. 
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В структуре потребительских расходов населения отмечается 

тенденция к увеличению удельного веса оплаты жилищно-

коммунальных услуг. Так, за период с 2005 по 2015 г. доля услуг 

ЖКХ в общем объеме платных услуг населению увеличилась по 

России с 18,3 % в 2001 г. до 21,1 % в 2015 г. (рис. 1) [11]. 

 

 
 

Рис. 1 Динамика повышения доли жилищно-коммунальных услуг  

в общем объеме платных услуг населению, %. 

 

Анализ статистической информации свидетельствует об 

улучшении жилищных условий в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей. Так, увеличивается доля площадей 

жилых помещений, оборудованных водопроводом, канализацией, 

отоплением.  При этом обращает на себя внимание сокращение 

объемов производства тепловой энергии в результате снижения 

мощности котельных с 82776 в 2002 году Гкал/ч до 75561 Гкал/ч в 

2015году при одновременном уменьшении протяженности тепло-

вых и паровых сетей с 27208 км до 23350 км [12]. 

В сфере ЖКХ удельный вес убыточных организаций состав-

ляет 58 %. Как указано в Стратегии развития ЖКХ в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжение 

Правительства РФ от 26.01.2016г. №80-р, одной из приоритетных 
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задач является развитие предпринимательства, усиление конку-

рентной среды и привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ 

[4]. Согласно бюджетному прогнозу, подготовленному Минфином, 

в 2017 году на жилищно-коммунальное хозяйство планируется вы-

делить 58,6 млрд. руб., а в 2019-м — уже 25,6 млрд. руб. При этом 

тарифы для населения ежегодно будут увеличиваться на 4 %. В 

2016 году финансирование ЖКХ уже сократилось в годовом исчи 

слении на 41,4 %, с 132,3 до 78,8 млрд. руб. Однако, на наш взгляд, 

только договором концессии проблемы в ЖКХ не решить. В целях 

удержания тарифов для функционирования энергоэффективности 

необходимо периодически проводить обследование систем электро- 

и теплоснабжения ЖК. Это позволит в соответствии с п.2 ст. 15 [2]: 

1) получить объективные данные об объеме используемых энерге-

тических ресурсов; 2) определить показатели энергетической эф-

фективности; 3) определить потенциал энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности. 

Организации, которые признаны убыточными, имеют высокий 

уровень дебиторской задолженности. Уровень кредиторской за-

долженности организаций, расположенных на территории Крайне-

го Севера и приравненных к ней местностях в 2015 году не опус-

кался ниже 3156 млрд. руб., а дебиторской задолженности – ниже 

3453 млрд. руб. 

Взаимодействие потребителей с поставщиками любых комму-

нальных услуг на сегодняшний день регулирует Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 [6]. Согласно данному до-

кументу управляющим компаниям предоставлено право организа-

ции профилактической работы с потенциальными неплательщика-

ми и ликвидации неплатежей на самых ранних сроках. Для эффек-

тивной реализации данных мероприятий необходим мониторинг 

платежей при помощи форм управленческой отчетности. Отчетная 

форма должна отражать состояние и изменение задолженности с 

описанием принятых мер по ее взысканию в разрезе потребителей, 

что позволит своевременно принимать обоснованные решения по 

управлению ее величиной.  

Применение закона о банкротстве в сфере жилищно-

коммунального хозяйства [3]целесообразно в том случае, если у 

дебитора имеется просроченная задолженность по всем видам 
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услуг, и ее величина превышает пятьсот тысяч рублей, но не сово-

купно с другими долгами, а именно в сфере ЖКХ. Преимуществом 

нового закона  будет отсутствие накопления новой задолженности 

[10, с.85].  

Для организаций жилищно-коммунального хозяйства целесо-

образно, на наш взгляд, формировать резерв по сомнительным дол-

гам. Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 19.03.2013г. 

№ 13598/12 определено, что гл. 25 Налогового Кодекса РФ под со-

мнительным долгом понимает любую просроченную и необеспе-

ченную дебиторскую задолженность [8]. Следовательно, в момент 

перехода сомнительной задолженности в категорию безнадежной, у 

организации появляется возможность списать долги за счет ранее 

созданного резерва, а не в уменьшение прибыли отчетного периода.  

Неоднозначность норм налогового законодательства привели 

к разной трактовке времени списания безнадежной задолженности. 

Так, на основе положений ст. 252 и 265 Налогового Кодекса перио-

дом списания сумм за счет ранее созданного резерва будет высту-

пать налоговый период, в котором истек срок исковой давности [1]. 

При этом, опираясь на пункт 77 Положения по ведению бухгалтер-

ского учета и отчетности в РФ, списывать суммы следует по каж-

дому обязательству в отдельности, на основании информации про-

веденной инвентаризации, письменного обоснования и приказа ру-

ководителя организации [7].  

Однако, как определено в пункте 1 ст. 272 Налогового Кодек-

са, расходы, принимаемые для целей налогообложения налогом на 

прибыль, следует признавать в то отчетном периоде, к которому 

они относятся независимо от движения денежных средств. Поэто-

му, безнадежную задолженность необходимо учесть в составе рас-

ходов при налогообложении прибыли в момент наступления перво-

го из оснований, предусмотренных ст. 266 Налогового Кодекса и 

определить с учетом положений ст. 318-320 Налогового Кодекса, т. 

е. не имеет никакого значения дата проведения инвентаризации и 

несвоевременность установления безнадежной задолженности, 

срок исковой давности по которой истек в прошлых налоговых пе-

риодах. Иная арбитражная практика допускает возможность списы-

вать безнадежную дебиторскую задолженность  в последующих 

налоговых периодах, что следует подтвердить документально [9].  
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В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным 

долгам отражается записью:  

Дебет 91 Кредит 63  - на сумму отчислений в резерв (согласно 

расчету); 

Дебет 63 Кредит 76 – на сумму безнадежной задолженности 

лиц, в пределах сумм ранее созданного резерва; 

Дебет 91  Кредит 76 – на сумму безнадежной задолженности в 

случае недостаточности средств ранее созданного резерва; 

Дебет 007 – сумма безнадежной задолженности учтена за ба-

лансом организации. 

При положительном изменении финансовой ситуации долж-

ника и полном или частичном погашении долга в бухгалтерском 

учете будут сформированы проводки: 

Дебет 51  Кредит 76 – на сумму денежных средств, получен-

ных от должника; 

Дебет 76  Кредит 91 – на сумму начисленных доходов в ре-

зультате погашения долга; 

Кредит 007 – сумма безнадежной задолженности списана с за-

балансового учета [13,с.40]. 

Итак,  рассмотрев способы взыскания дебиторской задолжен-

ности за коммунальные услуги, приходим к выводу о том, что не 

работать с задолженностью нельзя, нужно иметь регламентирован-

ные, четкие действия по отношению к дебиторам, которые должны 

проводиться регулярно, с целью эффективного взыскания долга. 

Создание резервов по сомнительным долгам позволяет в некоторой 

степени обезопасить предприятия ЖКХ от недобросовестных по-

требителей услуг. Однако резервирование сомнительных долгов не 

может в полной мере решить проблему неплатежей. Поэтому необ-

ходимо усилить профилактическую работу с дебиторской задол-

женностью и ликвидировать ее на ранних сроках возникновения, до 

момента перехода в безнадежную задолженность.  
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В статье исследуются проблемы и перспективы хозяйственной деятельности в Новосибир-
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Соблюдаемые и незыблемые свойства кредита, такие как 

платность, срочность, возвратность и обеспеченность представляют 

собой базис, который берѐтся за основу в процессе кредитования.  

В настоящее время кредитные продукты, предлагаемые банками, в 

своих условиях исходят из возможных рисков, которые может 

нести под собой сделка. 

Исследователи данной темы выделяют три критерия оценки 

качества кредита:  

1) степень кредитного риска;  

2) уровень ликвидности;  

3) уровень доходности (прибыльности). 

Специфика содержания качества кредита определяет структу-

ру его стандартов [1].  

В своей работе «Роль кредита и модернизация деятельности 

банков в сфере кредитования» О.И. Лаврушин складывает риск 

ссудной операции из риска заѐмщика и риска продукта [1]. Степень 

риска заѐмщика определяется способностью отвечать по обязатель-

ствам – погашение ссудной задолженности и процентов в соответ-

ствии с кредитным договором - и сохранять платѐжеспособность, 

исходя из предполагаемых средств погашения кредита на момент 

оформления сделки. Риск продукта включает в себя срок ссуды, ка-
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чество кредитной документации, объект кредитования. «Риск ссуд-

ной операции складывается из нескольких типов риска, основными 

из которых являются кредитный и операционный» [2]. 

Быстрота превращения товаров или услуг в денежную сумму, 

предназначенную для возврата долга характеризует степень лик-

видности кредитного актива. «Факторами такой ликвидности явля-

ются объект кредитования, его срок, порядок погашения долга, 

ликвидность и достаточность обеспечения» [3]. 

Доходность кредитов имеет прямую зависимость от следую-

щих факторов: 

1) соотношений процентных доходов, 

2) величины себестоимости ссудной операции,  

3) степени обоснованности в процессе формирования цены 

кредита; 

4) дифференциации цены кредита по продуктам,  

5) информированности о движении цен на рынке кредитных 

услуг;  

6) маркетинговых приѐмов продвижения продукта. 

На сайте регулятора представлена информация по общим объ-

ѐмам кредитования юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на территории Новосибирской области. Величина 

предоставленных кредитов на 01 января 2014 г. составила 217 452 

млн. руб., что составляет 1,3 % от общей величины предоставлен-

ных денежных средств на территории РФ. Среди отраслей, предо-

ставленных ссудных средств, лидирует отрасль производства и 

распределение электроэнергии, газа и воды, а также сельское хо-

зяйство. 

Для рассмотрения ряда динамики среди этих отраслей было 

взято строительство, которое в кризисное время практически замо-

раживается и является для кредитования одной из самых рисковых 

областей. Также можно добавить, что в связи с нововведениями об 

участии в долевом строительстве, одним из условий которого явля-

ется получение банковской гарантии застройщиком, которая бы 

подтверждала возможность организации выполнять свои обяза-

тельства и выступала гарантом перед бенефициаром [5]. 

В период 2010-2014 гг. в Новосибирской области стремитель-

но развивалась отрасль транспорта и связи, чей относительный 
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прирост за последние пять лет составил в абсолютном выражении 

24654 млн. руб. относительно начала 2010 г. Строительство значи-

тельно снизило свои объѐмы в конце 2010 г. и после этого темпы 

его кредитовании замедлились. Таким образом, именно в этот пе-

риод появилось множество объектов, которые принято называть 

«долгостроями» [4]. Относительную стабильность демонстрирует 

«отрасль по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды» [5], однако на начало 2013г. объѐм полученных кредитных 

средств оказался значительно ниже других периодов, что может 

отмечаться ростом тарифов ЖКХ и их ненормированностью, а так-

же получением субсидий или дотаций со стороны государства.  

Данные представлены на рисунке. 

Для более детального рассмотрения величины ссудной задол-

женности и сопоставления полученных данных, проведена взаимо-

связь между величиной просроченной ссудной задолженности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей 

величины предоставленных коммерческими банками кредитных 

средств. 

Можно сказать, что отрасль транспорта и связи имеет 

наибольшую величину просроченной ссудной задолженности на 

начало 2014 г. В то время как отрасль производства и распределе-

ния электроэнергии, газа и воды на протяжении пяти периодов по-

казывает полное отсутствие просроченной задолженности и лишь 

на начало 2013 г. она составила 24 млн. руб. 

Можно сделать вывод, что экономика страны находится в 

стагнации, нет условий для возникновения новых кредитных про-

дуктов и развития кредитования реального сектора экономики. По 

данным официальной статистики, опубликованной Банком России, 

величина просроченной задолженности по отраслям находится в 

пределах ожидаемых величин, однако, возможно, это результат ло-

яльной политики регулятора  в создании резервов на возможные 

потери по ссудам.  
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Рис. 1. Динамика кредитования по отраслям  

на территории Новосибирской области за 2009–2013 гг. 

 

В настоящее время после отмены послаблений многие кре-

дитные организации могут столкнуться с невыполнением ряда эко-

номических нормативов, в частности, уровня достаточности соб-

ственных средств банка, а несоблюдение этого норматива грозит 

отзывом лицензии. 

При соблюдении всех правил регулятора и законов, регламен-

тирующих деятельность, при проведении взвешенной политики 

управления рисками и соблюдении баланса между рисковыми ак-

тивами и собственным капиталом, использовании современных 

технологий управления и информационных систем, увеличение до-

ли бизнеса может сочетаться с устойчивой работой. 
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В статье рассмотрена роль кооперации как института развития гражданского общества на 

северных территориях, предложены теоретические основы развития сельскохозяйственной произ-

водственной кооперации на северных территориях. Особое внимание уделено применению ин-
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В настоящее время определенная в роль жизнеобеспечения се-

верных территорий приходится на кооперативы. «Кооперативы как 

экономические агенты, использующие местное самоуправление и 

имеющие небольшой объем доходов, обладают высоким уровнем 

адаптации к изменяющимся условиям рынка и способностью ре-
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шать социальные проблемы.» [2, с.6] В качестве примера можно 

рассмотреть сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Тумэн» расположенный в г. Якутске Республики Саха (Якутия), 

который занимается производством мяса и мясной продукции (го-

вядина, жеребятина, свинина, оленина, конина) мясных полуфабри-

катов, детской мясной продукции.  

Основными видами деятельности кооператива являются: 

− оптово-розничная торговля мясом, мясопродуктами и про-

довольственными товарами; 

− заготовительная деятельность – заготовка мяса говядины, 

жеребятины, свинины, оленины и конины; 

− производственная деятельность – производство мясных по-

луфабрикатов из местного экологически чистого сырья. 

Организация реализует свою продукцию через торговую сеть 

«Мясной двор», состоящую из 32 магазина. 

Организации СХПК «Тумэн» работают над максимальной за-

грузкой мощностей, выпуском конкурентоспособной продукции, 

получением прибыли для дальнейшего развития бизнеса. 

Основные задачи кооператива: удовлетворение потребителей 

в качественном продукте; оптимальные издержки и сбыт; форми-

рование профессионального коллектива. 

У организации нет отдела маркетинга. Основной маркетинговой 

деятельностью в СХПК «Тумэн» занимается отдел сбыта. 

Экономические показатели организации СХПК «Тумэн» за 

2015 и 2016 гг. представлены в таблице. 

Анализ таблицы показал, что общий доход организации за 

2015г. составил 340 751 тыс. руб. СХПК «Тумэн» реализует свой 

товар через торговую сеть «Мясной двор».  Фирменных специали-

зированных магазинов сети «Мясной двор» более 30. 

Супермаркет «Мясной двор» посещают преимущественно по-

требители, которые живут или работают недалеко от магазина. В 

основном это семейные люди среднего и высокого уровня достатка, 

в возрасте (25-50 лет). Каждый день в супермаркете «Мясной двор» 

в среднем приходит до 450 человек.  

Экономическое состояние организации (табл.) показывает, что 

доходы выросли на 22,75 %. Организация с каждым годом процве-

тает, соответственно спрос на продукцию стабильно растет. 
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Таблица 1 

Экономические показатели СХПК «Тумэн» за 2015-2016 гг., тыс. руб. 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 

Данные 

2016г. к 2015, 

% 

Общий доход 340 751 418256 122,75 

Всего расходы, 

в том числе: 
330 332 

 

393 761 

 

119,20 

 

Расходы на приобретение товара, сырья 302 719 369 535 122,07 

Транспортные расходы 8 306 8 390 101,01 

Заработная плата 2 831 4 065 143,59 

Взносы, налоги 445 638 143,37 

Аренда, коммунальные платежи 5 561 5 501 98,92 

Прочие расходы 5 864 3 193 54,45 

Выплата процентов по кредитам и займам 4 606 2 439 52,95 

Прибыль, (убыток) 10 419 24 496 235,11 

Чистая прибыль 8 484 23 214 273,62 

 

Так как организация является сельскохозяйственным, его при-

быль зависит, в первую очередь, от продаж продукции, также от 

усилий коллектива работников, установленных цен, потребитель-

ского спроса на сельскохозяйственную продукцию и качества этой 

продукции. По сравнению с 2015 годом прибыль в 2016 году воз-

росла в 2,73 % и составила 23 214 млн. рублей (8 484 млн. рублей в 

2015 году). 

СХПК «Тумэн» предлагает широкий ассортимент мясной 

продукции.  Исследование спроса на продукцию СХПК «Тумэн» 

проводился путем социологического опроса потребителей купив-

шим продукцию организации.  

Ценообразованием в предприятии занимается финансовый от-

дел. Ассортимент не менялся и не пересматривался уже несколько 

лет. Маркетинговая деятельность в аспекте продвижения организа-

ции практически не ведется. Маркетинговые планы не составляют-

ся. Только план объема производства и продажи на год помесячно.  

Ассортиментная матрица - это эффективный метод выделения 

из множества факторов и элементов тех, которые имеют особое зна-

чение. Основные факторы формирования ассортимента продукции: 

− определить целевых клиентов; 
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− определить ценовой диапазон; 

− сформировать классификатор ассортимента; 

− определить широту и глубину ассортимента по товарным 

категориям. 

Маркетинговая и ценовая политика реализации мясной про-

дукции будет основываться по трем ценовым стратегиям, ориенти-

рованным на потребителей и направленные на противодействие не-

благоприятной ситуации на рынке.  

В городе Якутске ни одна фирма, кроме СХПК «Тумэн», не 

выпускает колбасные изделия для детей. По уникальной ценности 

товара – по своему назначению детские колбасные изделия уни-

кальны и ценны, технология их производства разрабатывается с 

учетом потребностей детского организма и, во многих случаях, яв-

ляется единственным источником жизненно важных веществ Важ-

но то, что детское питание будет представлять собой здоровую, 

сбалансированную пищу. Тем не менее покупатели будут чувстви-

тельными к уровню его цены, сравнивая с альтернативными това-

рами.  

Продукция данного организации, благодаря применению при 

ее изготовлении современных способов производства и упаковки, 

соответствует стандартам производства колбасных изделий (ГОС-

Ту), что позволяет реализовывать ее как на рынке г. Якутска, так и 

на рынках близлежащих к городу Якутску улусов (Амгинский, 

Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Усть-

Алданский, Хангаласский, Чурапчинский).  

В рамках маркетинговой деятельности, предприятию СХПК 

«Тумэн» необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие мероприятия можно предложить потребителям для 

развития организации, конкурентоспособности,  и развитие потре-

бительского спроса? 

2. Какие новые разработки повысят узнаваемость организации?  

Таким образом, в первую очередь следует, оценить возможно-

сти СХПК «Тумэн» и выбрать одну из трех предложенных стратегий.  

В условиях сложившегося на рынке г. Якутск и конкуренции 

необходимо разработать программу маркетинга. Особенно пер-

спективно направление по поставке мясной продукции в школьные 

и дошкольные учреждения, больницы. Пользуясь хорошими отзы-
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вами со стороны своих потребителей и поступающими предложе-

ниями, СХПК «Тумэн» может выйти и на Российский рынок. 

Главный недостаток структуры управления СХПК «Тумэн» - 

отсутствие отдела маркетинга. Так же минусом является недоста-

точный ассортимент продукции. Организация добьется успеха, ес-

ли будет удовлетворять потребности своих клиентов лучше, чем 

его конкуренты и не игнорировать требования рынка, а вести по-

стоянную борьбу за своих клиентов. 

Государственная поддержка позволит кооперации на севере 

сохранить следующие базовые принципы функционирования:  

1. Разнонаправленность, которая предполагает систему фи-

нансовой, организационной, учебно-методической и консультаци-

онной поддержек развития. 

2. Многоуровневость, которая предоставляет федеральную, 

региональную и муниципальную поддержки.  

3. Комплексность, которая предусматривает взаимосвязь и 

взаимозависимость различных программ направленных на развитие 

кооперации в северных территориях.  

4. Этапность, которая должна учитывать совокупность раз-

личных форм и методов поддержки на стартовом и развитом этапах 

организации кооперативной системы.  

5. Социальная специфичность, которая предполагает необхо-

димость оказания государственной поддержки в реализации коопе-

ративами социальных функций.  

6. Региональная приоритетность, которая выделяет наиболее 

значимые для северных территорий направления социально-

экономического развития.  

7. Инфраструктурная обеспеченность, которая предусматрива-

ет создание и развитие учебных и консультационных кооперативных 

заведений, второго и последующих уровней, ревизионных союзов, 

центров по аутсорсингу и т.д.  

8. Эффективность, которая предполагает проведение посто-

янного мониторинга и оценки действенности государственной под-

держки. 

Результатом государственной поддержки кооперативных ор-

ганизаций должны выразится в улучшении жизнеобеспечения 

населения, проживающего в экстремальных условиях севера. 
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В условиях  инфляции в риску потери реального дохода 

наибольшей степени подвергаются лица с фиксированными дохо-

дами, которые, как правило, лишены возможности увеличить свои 

доходы  по мере роста цен, среди этой категории лиц одними из 

наиболее уязвимых являются пенсионеры. 

В соответствии со статьѐй 7 Конституции РФ «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека». В этой статье  зафиксировано, что «в 

Российской Федерации … обеспечивается государственная под-

держка … пожилых граждан, … устанавливаются государственные 

пенсии...» [1]. 

Эффективная социальная политика государства требует под-

держания на достойном уровне благосостояния пенсионеров, т.к. 

они  лишены возможности самостоятельно влиять на  размер полу-

чаемых ими доходов. При этом, существуют проблемы, связанные с 

обеспечением достойной жизни, которые необходимо решать: 

– абсолютный размер пенсии, обеспечивающий определен-

ный уровень благосостояния; 

– необходимость поддержание  реального уровня пенсий в 

связи с ростом цен. 
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В Российской Федерации основной формой поддержания 

уровня благосостояния этой социальной группы  является индекса-

ция пенсий. Индексация всегда и везде имеет одну общую пробле-

му – изменение всех социальных выплат (пенсий, пособий и т.п.) 

следует с каким-то временным лагом. Это вызывает потери реаль-

ного дохода пенсионеров, в случае, повышения цен, потому что они 

(пенсионеры) получают «компенсацию» с некоторым опозданием 

[5, с. 266]. 

При этом в российской экономической литературе отсутствует 

сколько-нибудь систематическое изучение  результатов индекса-

ции, того насколько она компенсирует произошедшее в связи с ин-

фляцией падение реальных доходов. 

Сама по себе проблема индексации не является принципиаль-

но новой ни в теории, ни в практике. В экономической литературе 

отмечается, что самой по себе идее индексации доходов боле двух-

сот лет [6]. Вместе с тем в большинстве случаев центре внимания 

исследователей находится индексация заработной платы [6, 7, 8],  

причѐм в подавляющем большинстве случаев целью таких исследо-

ваний была не выработка каких-либо механизмов индексации, 

обеспечивающих поддержание некоторого уровня реального дохо-

да, а анализ возможного влияния различных механизмов индекса-

ции на макроэкономическую ситуацию, темпы инфляции и т.п.   

В относительно немногочисленных работах, посвященных ин-

дексации пенсий [6, 9], больше внимания уделяется деятельности 

пенсионных фондов, в том числе частных, разрабатывающих пен-

сионные планы (схемы выплаты пенсий), позволяющие учесть из-

менения цен в процессе выплаты пенсий.  Другая важная проблема, 

которой уделяется внимание, - проблема возможностей для инве-

стирования средств пенсионных фондов, доходы от которого и мо-

гут быть источником для индексации пенсий. По общему правилу, 

пенсионные фонды могут инвестировать свои средства, главным 

образом, в высоконадежные, а значит низкодоходные активы. Ещѐ 

один важный аспект – деятельность профсоюзов при заключении 

коллективных договоров, включающих формирование корпоратив-

ных или отраслевых пенсионных планов с учѐтом возможной ин-

дексации будущих пенсий. Это имеет особое значение в странах 

Западной Европы, где роль профсоюзов исторически очень велика. 
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Обсуждается  также порог индексации, т.е. как должны повыситься 

цены,  для того, чтобы автоматически включился «механизм индек-

сации».  

С точки зрения методических аспектов индексации активно 

обсуждается состав потребительской корзины, на основании кото-

рой будет исчисляться «индекс стоимости жизни» и, следовательно, 

проводиться индексация. Здесь существует двоякая угроза: во-первых, 

занизить темп роста цен и снизить тем самым уровень благосостояния, 

во-вторых, завысить темп роста цен и создать потенциальные условия 

для раскручивания инфляционной спирали: «индексация – рост цен - 

новая индексация - новый рост цен». 

Однако привязка индексации  к изменениям цен является не 

единственным подходом к построению механизма индексации. 

Вторым подходом к построению механизма индексации является 

индексация, привязанная к изменениям заработной платы на том 

рабочем месте, на котором работал пенсионер. С повышением за-

работной платы автоматически  на ту же самую величину (в про-

центах) повышается и пенсия. В большей степени это пригодно для 

лиц, ушедших на пенсию с государственной или муниципальной 

службы, но, в принципе, такой подход может быть применѐн и в 

каких-то корпоративных пенсионных планах. 

Наконец, индексация может быть «ориентированная в про-

шлое» и «ориентированная в будущее» [7]. Индексация «ориенти-

рованная в прошлое» – это стандартная индексация, проводимая 

после того как какие-то события уже произошли (выросли цены 

или заработные платы), индексация, «ориентированная в будущее» 

- это индексация авансом, индексация на основе ожидаемых (про-

гнозных) изменений цен или заработных плат. 

В российской практике эти подходы к построению механиз-

мов индексации находят весьма ограниченное применение.  В Рос-

сии пока крайне мало мощных корпоративных профсоюзных орга-

низаций и связанных с ними пенсионных фондов. Накопительная 

пенсионная система развивается крайне медленно. Относительно 

небольшое число пенсионеров  имеет накопленные активы (сбере-

жения, ценные бумаги), доходы от которых занимают существен-

ную часть их общего дохода.  
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Финансовые трудности зачастую приводят к приостановле-

нию и даже отмене ранее принятых нормативных актов, что не поз-

воляет в полной мере реализовать принцип «автоматизма» при про-

ведении индексации.  

Вместе с тем определенное «восприятие» общих подходов к 

построению механизмов индексации в России имеет место. Три за-

кона, лежащие в основе пенсионной системы [2, 3, 4], построены на 

разных принципах: если в Федеральном законе «О страховых пен-

сиях» механизм индексации «привязан» к изменениям цен, то в 

двух других законах: Законе «О пенсионном обеспечении лиц, про-

ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Гос-

ударственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федераль-

ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и 

их семей» и Федеральном законе «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», - в механизме индексации 

решающую роль играют изменения заработной платы (денежного 

содержания). 

Построение системы индексации в России и еѐ совершенство-

вание требует учѐта тех специфических проблем, которые порож-

дает уже сложивший в стране порядок индексации: 

– во-первых, уровень индексации устанавливается единым для 

всей России, в то время как уровень инфляции существенно разли-

чается по регионам; в связи с чем, в некоторых регионах индекса-

ция может отставать от фактического роста цен (возможна и обрат-

ная ситуация – индексация будет превышать инфляцию, что приве-

дѐт к росту реального размера пенсий); 

– во-вторых, момент принятия решения об индексации и уста-

новления еѐ размера не совпадает с моментом начала индексации, 

что также отрывает уровень индексации от фактического падения 

реального размера пенсии в связи с инфляцией. 

В Российской Федерации индексация страховых пенсий осу-

ществляется на основе Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». Этим законом определено, что 

ежегодно 1 февраля  фиксированная выплата к страховой пенсии 

индексируется на индекс роста потребительских цен за прошедший 
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год, а сама страховая пенсия корректируется «установлением стои-

мости пенсионного коэффициента на указанную дату исходя из ро-

ста потребительских цен за прошедший год», т.е. вся сумма полу-

чаемой пенсии 1 февраля должна изменяться в соответствии с ин-

дексом потребительских цен за предшествующий год. 

Также ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Феде-

рации вправе принять решение о дополнительном увеличении раз-

мера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста 

доходов Пенсионного фонда Российской Федерации, а сама страхо-

вая пенсия может корректироваться на эту дату в связи с ростом 

стоимости пенсионного коэффициента, который также, в конечном 

счѐте, определяется доходами Пенсионного фонда РФ. 

Исходя из того, что основная часть индексации  происходит 1 

февраля, то период относительно «неизменного» размера пенсии 

начинается 1 февраля и заканчивается  31 января следующего года, 

этот период мы назвали «пенсионный» год, поскольку фактический 

индекс потребительских цен, влияющий на изменение реальной 

пенсии, это индекс цен «январь к январю», в то время как индекса-

ция (корректировка) основывается на индексе цен «декабрь к де-

кабрю». 

Предлагаемая нами методика оценки потерь (выигрышей) ос-

нована на предпосылках: 

– при инфляции происходит снижение реальной пенсии, по-

этому «единицей измерения потерь (выигрышей)» становится ме-

сячная пенсия; в качестве неѐ принимается условная пенсия равная 

100, поэтому потери (выигрыши) измеряются в процентах от ме-

сячной пенсии; 

– целью индексации является восстановление величины ре-

альной пенсии (еѐ покупательной способности), как минимум до 

уровня, существовавшего в момент предыдущей индексации; если 

индексация не восстанавливает прежний размер реальной пенсии, 

то пенсионер несѐт потерь благосостояния вплоть до следующей 

индексации, если индексация приводит к повышению реальной 

пенсии, то пенсионер получает выигрыш, который компенсирует 

ему потери от снижения реальной пенсии вследствие инфляции до 

следующей индексации; 
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– начало каждого «пенсионного» года «ознаменовывается» 

действием двух факторов: во-первых, происходит индексация пен-

сий, реальный размер которых изменяется по сравнению с началом 

предыдущего «пенсионного» года; во-вторых, начинается новый 

«виток» инфляционного роста цен, приводящий к снижению реаль-

ного размера пенсии.  

Таким образом, общие потери (или выигрыши) благосостоя-

ния складываются из двух компонентов: 

– потери (выигрыши) возникающие вследствие проведения 

индексации и корректировки страховых пенсий; 

– потери от повышения цен в период между индексациями 

пенсий. 

Формула, позволяющая оценить потери (выигрыши), возни-

кающие после проведения индексации, имеет следующий вид:  

                            )100100*(12
,

, 
ti

indti

ind
IPC

I
L ,                              (1) 

где 
t,i

indL   - величина потерь (выигрышей) от индексации в i-

том регионе в «пенсионном» году t,  если L > 0 – выигрыш, если L < 

0 – потери; 

Iind – общероссийский индекс, в соответствии с которым ин-

дексируются пенсии; 

IPCi,t  - индекс потребительских цен в i-том регионе в «пенси-

онном» году t.   

Формула, позволяющая оценить потери благосостояния, воз-

никающие вследствие инфляционного роста цен, имеет следующий 

вид:    

                           )*
IPC

(L
m

t,i

m

t,i

inf 100100
112
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,                               (2) 

где t,i

infL  – величина потерь от инфляции в i-том регионе в «пен-

сионном» году t; 
t,i

mIPC  – индекс потребительских цен от начала года до месяца 

m (включая месяц m) в  i-том регионе в «пенсионном» году t.    

Использование предлагаемых подходов позволит более точно 

оценивать потери благосостояния пенсионеров и усовершенство-

вать механизмы индексации пенсий. 
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 Отечественные банки страдают от существенных изменений, 

которые происходят на макроэкономическом уровне. Инфляцион-

ное давление, постоянные изменения курсов валют, улучшение фи-

нансовой среды функционирования привели к проблеме реалисти-

ческого снижение уровня платежеспособности и конкурентоспо-

собности банковских структур. 

Именно указанные факторы выдвигают к руководителям оте-

чественных банков повышенные требования по различных управ-

ленческих звеньев, среди которых довольно значительна работа 

персонала. Безусловно, без взвешенной политики управления пер-

соналом банка невозможно внедрять антикризисные меры и адап-

тировать инновационные системы, с целью удержания определен-

ной рейтинговой позиции. Доказано, проблема управления персо-

налом банка не нова, однако требует постоянного подкрепления 

научными разработками, учитывая существенные динамические 

изменения в экономике страны [1]. 

В настоящее время становится понятным тот факт, что банки в 

России поставлены в условия пониженной финансовой активности 

населения и переменной политики ЦБ, а как следствие, появляются 

значительные проблемы в управлении финансовыми, материаль-

ными и трудовыми ресурсами. Однако мы считаем, что особое 
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внимание следует уделять именно менеджменту персонала банка, 

так как невозможно решать проблемы без имеющейся профессио-

нальной, творческой, креативной позиции работников. Отечествен-

ным банкам необходимо обратиться к изучению проблем управле-

ния персоналом с целью выработки мер их решения, что приведет к 

возможности разработки более эффективной политики развития в 

будущем. 

Вопросы управления персоналом банка освещаются в трудах 

отечественных ученых и практиков под разным углом зрения. 

Большинство научных разработок определяют теоретические ас-

пекты управления персоналом банка и увязывают их с вопросами 

корпоративного управления [3].  

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Про-

блемные вопросы, связанные с управлением персоналом банка, 

имеют довольно широкий диапазон. Их решение, как правило, ле-

жит в плоскости внедрения ключевых элементов корпоративной 

культуры, однако весьма ограничено освещены вопросы процесса 

формирования циклов управления персоналом банка. Существует 

ряд научно-математических разработок в области управления пер-

соналом коммерческих структур. Коммерческие банки в разработ-

ках характеризуют направления решения проблемы оценки трудо-

вого потенциала и мотивационного аспекта. В нашем случае об-

ласть исследования будет расширена путем разработки модели 

управленческих циклов, учитывая существующие кризисные явле-

ния в банковской сфере. 

Главной целью исследования является раскрытие проблем 

коммерческого банка с позиции управления персоналом и разра-

ботка мероприятий по совершенствованию отдельных элементов 

данного процесса с учетом инновационного сегмента [2]. 

Создавая эффективную систему управления персоналом, со-

временные коммерческие банки сталкиваются с необходимостью 

решать множество специфических вопросов в дополнение к тем, с 

которыми сталкиваются действующие акционеры в реальной фи-

нансово-кризисной среде.  

Во-первых, кризисные явления в общем банковском секторе 

России приводят к тому, что руководство отечественных банков не 

в состоянии внедрять намеченные стратегические планы по управ-
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лению персоналом. Во-вторых, отечественные коммерческие бан-

ки, учитывая современные финансовые проблемы, теряют значи-

тельную долю клиентов, снижается как уровень накопления депо-

зитного ресурса, так и уровень кредитных программ. В-третьих, 

нарушаются заложенные стратегические мотивы по количеству ра-

ботников современных коммерческих банков, в большинстве слу-

чаев, применяются оптимизационные меры за счет сокращения 

специалистов. Такое явление, как правило, объясняется тяжелым 

положением отдельно взятого банка по отношению к другим струк-

турам. 

Учитывая вышеизложенное, становится понятным, что про-

блема исследования имеет как макро-, так и микроэкономическое 

основания [4]. 

Проведенные исследования по функционированию отече-

ственных коммерческих банков за последние десять лет показали, 

что инновационная политика не всегда имеет достаточно систем-

ный характер. Как правило, в большинстве случаев банковские ин-

новации имели спонтанный характер. Инновации не были пред-

ставлены в стратегических планах развития коммерческих банков, а 

как следствие, не проводилась политика подготовки специалистов к 

их адаптации. Стоит отметить, что инновационные преобразования 

в банках порождают определенные риски, однако в будущем про-

слеживалась их окупаемость. 

Прежде чем разработать модель цикла управления персоналом 

банка, следует привести методы управления кадровым потенциа-

лом. В их состав включают: организационные (административные) 

экономические; социально-психологические. Каждый из них имеет 

определенные составляющие, которые раскрывают сущность ис-

пользования и адаптации. 

Кроме финансового стороны для сотрудников банка является 

очень важным карьерный рост, если даже работа будет интересной, вы-

сокооплачиваемой, но без дальнейшего продвижения, то удержать хо-

рошего специалиста с большими планами на будущее практически не-

возможно. Безусловно, такой подход является довольно обоснованным, 

так как каждый специалист банковского дела имеет целью достичь 

определенного уровня квалификации, а, как следствие, занять опреде-

ленное место в управленческом цикле [2]. 
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Довольно содержательные соображения по поводу управления 

процессами воспроизводства в банке приводят в своей работе  

И.М. Чмутова и Ю.С. Тысячная. По их мнению, структура системы 

управления воспроизведенными процессами в банке должна вклю-

чать семь подсистем, среди которых выделяют менеджмент персо-

нала и инновационный менеджмент [5]. 

В частности, с целью повышения эффективности управления 

банковскими инновациями, И.А. Кондаурова и М.В. Ющенко пред-

лагают применить метод динамического моделирования. Ученые в 

этой связи предлагают привлекать для обработки информации про-

граммный продукт PowerSim, который кроме математических рас-

четов содержит также визуальное построение внутренних процес-

сов, происходящих в управленческих циклах. Кроме того, В.Н. Во-

лодина отмечает, что «... с помощью этого программного продукта 

можно проанализировать сущность динамического моделирования 

деятельности банковского учреждения» [3]. 

Возвращаясь к направлению исследования, стоит предлагать 

отечественным коммерческим банкам больше внимания уделять 

циклам управления персоналом с учетом инновационного сегмента. 

Мы считаем, процесс формирования управленческого цикла, в кон-

тексте персонала банка, следует трактовать как процесс целена-

правленных мероприятий по определению потребности в специа-

листах и источников их покрытия путем подбора и отбора работни-

ков на соответствующие положения. Сам процесс формирования 

цикла управления персоналом будет происходить под влиянием ря-

да факторов: 

– социально-экономические изменения в банковской сфере, 

обусловливающие рост потребности в специалистах; 

– насыщенность рынка труда специалистами банковской сфе-

ры и уровень оплаты труда; 

– адаптированность профессиональных программ подготовки 

специалистов банковской сферы с потребностями рынка труда и 

работодателей, влияет на количество подготовки специалистов 

банковской сферы в высших учебных заведениях; 

– действующая система управления формированием персона-

ла коммерческого банка; 
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– наличие структурных подразделений в главных офисах бан-

ков, занимающихся кадровыми вопросами и компетентность их ра-

ботников. 

Предложенная модель основывается на следующих базовых 

положениях: 

– Процесс формирования персонала коммерческого банка 

должен включать три управленческих цикла:  управления профес-

сиональной ориентацией; управления циклами инновационного об-

новления персонала согласно, кадрового менеджмента банка; 

управления подготовкой и распределением кадров между филиала-

ми банков. 

– Процесс развития профессионального уровня персонала 

коммерческого банка: управление переподготовкой кадров банка; 

управление повышением квалификации кадров; управление инно-

вационными циклами привлечения образовательных молодежных 

программ. 

– Процесс реализации профессиональных навыков, креатив-

ности, творчества и компетенции персоналом банка; содействие со-

зданию новых рабочих мест; управление циклом стимулирования 

производительности и качества труда банковского специалиста; со-

действие в адаптации инновационных стратегических программ на 

базе уровня креативности и творчества персонала банка. 

Изучение банковской деятельности дало возможность опреде-

лить ряд направлений улучшения кадровой политики: 

– эффективное функционирование коммерческого банка 

должно происходить на базе активной кадровой политики; 

– внедрение принципа трудовой мотивации персонала банка 

на базе адаптации различных мотивационных программ; 

– создание в банке атмосферы, при которой персонал струк-

турных подразделений получать удовольствие от работы. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов: во-

первых, коммерческие банки должны совершенствовать цикл 

управления персоналом на основе более активной кадровой поли-

тики; во-вторых, коммерческие банки должны объединить цикл 

управления персоналом с инновационными сегментами; в-третьих, 

банкам следует больше обращать внимание на повышение уровня 

корпоративной культуры, которая должна качественный цикл 
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управления персоналом. Ключевой проблемой коммерческих бан-

ков является отсутствие взвешенной политики управления персо-

налом, а, как следствие, замедленное внедрение инновационных 

инициатив. По результатам проведенных исследований предложена 

модель управления персоналом банка с учетом инновационного 

сегмента. 

Основой данной модели является три цикла управления пер-

соналом, которые тесно связаны между собой и каждый из них 

имеет свою инновационную среду. Практическое внедрение пред-

ложенной модели возможно при условии внедрения метода дина-

мического моделирования, который в основе предполагает исполь-

зование программного продукта PowerSim. Именно этот программ-

ный продукт для менеджеров банка даст возможность создать визу-

альное построение внутренних циклов управления персоналом и 

обеспечит формирование целостной картины с учетом инноваци-

онного воздействия. Авторы считают, что такой подход может 

иметь довольно положительное влияние на повышение качествен-

ного уровня цикла управления персоналом отечественного банка, 

учитывая современные реалии. 

В будущем исследования решения проблемы может иметь 

продолжение путем проведения прикладных расчетов, с целью по-

строения эффективной модели управления персоналом для кон-

кретного банка. 
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    В условиях конкуренции на процесс продаж той или иной 

продукции влияет число факторов, одним из которых становится 

цена. Традиционно в маркетинге цена понимается как краткосроч-

ный инструмент управления продажами,  цена является наиболее 

гибким элементом комплекса маркетинга.  Целесообразно выделять 

такие уровни ценообразования, как стратегический и тактический. 

В этом случае на уровне тактики становится краткосрочным ин-

струментом реагирования на рыночные колебания, а в стратегиче-

ском аспекте определяется как относительно устойчивое конку-

рентное преимущество, формируемое за счет сочетания таких фак-

торов, технологический уровень производства, успехи управления 

предприятием в целом, а также специфика продвижения и позици-

онирования продукции. 

При ценовой конкуренции значение приобретает чувствитель-

ность потребителя к цене и связанные с ней эффекты.  

В настоящее время в связи с изменением цен на сырье и мате-

риалы каждое предприятие периодически вынуждено изменять це-

ны на выпускаемую продукцию. При этом возникает вопрос, на ка-

кую величину изменять цену, чтобы это не привело к материаль-

ным потерям на предприятии в виде упущенной выгоды (в случае 

установления низкой цены) или к снижению объемов продаж (в 

случае установления высокой цены). Традиционно, при решении 
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данного вопроса, делают сравнительный анализ цен конкурентов, 

которые могут влиять на рынок сбыта выпускаемой продукции, и, 

исходя из этого, определяют уровень конкурентоспособности цен. 

Насыщение локальных рынков, интенсивная конкуренция де-

лают формирование цен маркетинговым процессом. Ценообразова-

ние становится элементом дифференцированной ценовой политики 

фирмы, ориентированной на состояние и перспективы рынка, спе-

цифику и представления потребителя. В основе его должен лежать 

системный, стратегический подход, напрямую связанный с полити-

кой позиционирования товара (услуги) и другими составляющими 

комплекса маркетинга. Кроме того, цена – это наиболее види-

мый,  сильно действующий, вызывающий быструю реакцию рынка 

инструмент, поэтому требует осторожного обращения, поэтому 

принятие ценовых решений должно базироваться на оценке факто-

ров, влияющих на цену, и результатов ее воздействия (т.е. исследо-

вании рынка).  

Важным фактором принятия управленческих решений по це-

нам является наличие достоверной информации  и  всесторонний  

анализ ценовой ситуации на рынке. Для решения  проблем  необхо-

димы  знания методологии сбора, обработки и анализа данных, ха-

рактеризующих цены,  процессы их образования и изменения. Не-

достаточное внимание к вопросам ценообразования с маркетинго-

вой точки зрения среди российских производителей требует допол-

нительных исследований в этой области. 

Исследование ценовой конкуренции на рынке мясопродуктов 

позволяет сделать вывод, что в связи с участившимися случаями 

ценового демпинга высока вероятность возникновения ценовых 

войн, что может отрицательно сказаться на конкурентоспособности 

многих российских производителей. Реализация  производителями 

активной рекламной политики, а также политики брендинга позво-

ляет говорить о целесообразности использования в российских 

условиях концепции чувствительности потребителей к цене, в 

условиях которой цены для различных категорий потребителей 

устанавливаются на максимально возможном уровне в рекламной 

политики, а также политики брендинга данной категории потреби-

телей. Диапазон чувствительности выявляется на основе проводи-

мых маркетинговых исследований. 
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С целью получения обоснованной и достоверной информации 

об основных аспектах спроса населения на мясную продукцию был 

проведен опрос покупателей мясной продукции в г. Кемерово. Ме-

тод опроса - анкетирование. Объем выборочной совокупности со-

ставил 355 человек, преимущественно женщины (60%). Структура 

распределения респондентов по гендерному признаку представлена 

на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура распределения респондентов  

по гендерному признаку 

Анализ возрастной структуры респондентов, представленной 

на рисунке 2, показал, что наибольшую долю представляют потре-

бители в возрасте от 18 до 24 лет (34 %), респонденты в возрасте 

старше 55 лет составили 10%, а в возрасте от 25 до 34 и от 45 до  

55 лет практически одинаковое количество (18 % и 17 % соответ-

ственно).   

 

Рис. 2. Возрастная структура респондентов 
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При анализе рода деятельности участников исследования бы-

ло установлено, что в большей степени – это студенты (26 %), 18 % 

составили специалисты, работники бюджетной сферы и рабочие  по 

13 %  (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура респондентов по роду деятельности 

 

По уровню дохода на одного человека в семье респонденты 

распределились в трех категориях: от 16 до 20тыс. рублей – 26 %, 

более 21 тыс. рублей – 25 %, от11до 15 тыс. рублей -23 % , 

наименьшую долю составили потребители с уровнем дохода до 8 

тыс. рублей (8 %) (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Структура респондентов по уровню дохода 
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В ходе исследования было выявлено, как часто респонденты 

покупают мясную продукцию. Ответы респондентов распредели-

лись следующим образом: 1 раз в неделю покупают 37% участни-

ков исследования, 1 раз в 2 недели – 21% и меньше всего соверша-

ют покупки ежедневно - 9% (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Частота покупки мясной продукции 
 

Из мясной продукции чаще всего респонденты покупают го-

вядину (17 %), свинину (16 %), мясо птицы (16 %), вареную колба-

су (16 %) и менее всего пельмени (4 %), мясные деликатесы (3%) 

(рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Виды мясной продукции, покупаемые респондентами 
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Респонденты предпочитают приобретать мясную продукцию 

(рис. 7) в крупных магазинах (37 %), а также в фирменных магазинах 

производителя (24 %), на рынках (20 %), и в магазинах у дома (19 %).  

 

Рис. 7. Предпочтительное место приобретения продукции 

 

Большинству респондентов известны такие производители как 

«Крестьянское хозяйство А.П. Волкова» (25 %), «Кемеровский мя-

сокомбинат» (17 %), менее всего респондентам известны произво-

дители «Сибирская продовольственная группа» (3 %), СПК «Чи-

стогорский» (3 %) и «Томский свинокомплекс» (2 %) (рисунок 8).  
 

 

Рис. 8. Известные производители мясной продукции  

для респондентов 
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Структура предпочтения производителя мясной продукции, 

выявленная в ходе маркетингового исследования, представлена на 

рисунке 9. 

 

Рис. 9. Структура предпочтения производителя мясной продукции 

 

Чаще всего респонденты покупают мясную продукцию «Кре-

стьянского хозяйства А.П. Волкова» (38%) и продукцию «Кемеров-

ского мясокомбината» (16%). Продукцию других производителей 

покупают меньшее количество респондентов: продукцию «Дымов» 

- 10%, «Анжерский мясокомбинат» - 9%, «Омский бекон» - 7%, 

«Кузбасский пищекомбинат» - 5%, «Барнаульский пищевик» - 5%, 

«Микояновский мясокомбинат» - 3%, СПК «Чистогорский» - 2%, 

«Сибирская продовольственная компания» - 2 %. Доля прочих про-

изводителей незначительна. 

Убедить респондентов купить мясной продукт может совет 

знакомых (34%) и продавца (13 %), дегустация (22%), менее всего 

убеждающим фактором является реклама в прессе и на радио - 1% 

(рис. 10).  
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Рис. 10. Структура мотивации (убеждения)  

к покупке мясной продукции 

 

При выборе упаковки мясной продукции 45% респондентов 

отдают предпочтение натуральной оболочке и 30% выбирают ваку-

умную оболочку (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Структура потребительских предпочтений  

в выборе упаковки мясной продукции 
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Анализ результатов исследования позволил установить сумму, 

которую респонденты готовы потратить за один раз при покупке 

мясных продуктов и колбасных изделий (рис. 12).   

 

 

               

Рис. 12. Предпочтительная стоимость одной покупки мясного изделия 

 

Более 300 рублей готовы заплатить 42 % респондентов, от 201 

до 300 рублей – 33 %, от 100 до 200 рублей -22 %. 

На выбор респондентов при покупке мясных изделий влияют 

такие критерии как: состав продукта (35,5 %), свежесть (14 %), цена 

(10,5 %) и на последнее место была отнесена известность произво-

дителя (рис. 13). 

В настоящее время вопросы, связанные с обеспечением про-

довольственной безопасности и конкурентоспособности, повыше-

ния эффективности производства и развития рынка свинины, необ-

ходимость его регулирования с учетом условий импортозамещения, 

остаются  нерешенными. 

Государственная политика, направленная на экономическую 

безопасность, выводит глобальное развитие свинокомлексов по 

всем регионам РФ в список приоритетных задач. Цель вполне оче-

видна – отечественная охлажденная свинина должна вытеснить им-

портное охлаждѐнное и замороженное мясо. Движение в этом 

направлении позволит обеспечить крупного национального произ-
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водителя комфортными условиями развития, а конечного потреби-

теля – недорогими и качественными продуктами. 

 

 

Рис. 13. Структура факторов, влияющих на выбор мясного изделия 

 

В настоящее время объем потребления свинины в убойном ве-

се в России составляет 3,5 млн. тонн в год. Тем не менее, только 73 

% потребления свинины обеспечены внутренним производством, 

остальной объем импортируется.  

В общем объеме внутреннего производства 26 % составляет 

доля трех крупнейших российских производителей свинины – ГК 

«Мираторг», ГК «Черкизово» и ООО «ГК АгроБелогорье».   

С начала действия приоритетного национального проекта 

«Ускоренное развитие АПК» с 2006 года стали возвращаться затра-

ты по уплате процентной ставки по кредитам, направленным на 

строительство, реконструкцию животноводческих комплексов, 

свиноводческая отрасль страны быстро развивалась, демонстрируя 

средневзвешенный темп роста 5,9 % в год. 

В современных условиях после введения Россией эмбарго на 

ввоз отдельных продовольственных товаров российскому свино-

водству для удовлетворения внутреннего спроса необходимо уве-

личить темпы роста объемов производства на 6-8 %. 
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Необходимо отметить, что уменьшение потребления мяса при 

увеличении производства отечественного мяса свинины обусловле-

но снижением потребления импортного мяса. Граждане стали по-

купать продукты более дешевых марок (40 %), отказались 

от некоторых продуктов или в целом сократили объем покупаемых 

продуктов (по 30 %). Кроме того, 13 % стали реже ходить в магазин 

за едой. По словам 50 % респондентов, в последние полгода они 

стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше. 

С целью получения обоснованной и достоверной информации 

об основных аспектах спроса населения на мясную продукцию был 

проведен опрос покупателей мясной продукции в г. Кемерово. Ме-

тод опроса - анкетирование. Объем выборочной совокупности со-

ставил 355 человек, преимущественно женщины (60 %). При анали-

зе рода деятельности участников исследования было установлено, 

что в большей степени – это студенты (26 %), 18 % составили спе-

циалисты, работники бюджетной сферы и рабочие по 13 %.  

По уровню дохода на одного человека в семье респонденты рас-

пределились в трех категориях: от 16 до 20тыс. рублей – 26 %, бо-

лее 21 тыс. рублей – 25 %, от11до 15 тыс. рублей -23 %, наимень-

шую долю составили потребители с уровнем дохода до 8 тыс. руб-

лей (8 %). 

В ходе исследования было выявлено, как часто респонденты 

покупают мясную продукцию. Ответы респондентов распредели-

лись следующим образом: 1 раз в неделю покупают 37 % участни-

ков исследования, 1 раз в 2 недели – 21 % и меньше всего совер-

шают покупки ежедневно – 9 % 

Из мясной продукции 17 % респондентов предпочитают говя-

дину, 16 % - свинину и мясо птицы, вареную колбасу. Приобретать 

мясную продукцию они стараются в крупных магазинах (37 %), а 

также в фирменных магазинах производителя (24 %), на рынках  

(20 %), и в магазинах у дома (19 %).  Чаще всего   респонденты по-

купают мясную продукцию «Крестьянского хозяйства А.П. Волко-

ва» (38 %) и продукцию «Кемеровского мясокомбината» (16 %). 

Продукцию других производителей покупают меньшее количество 

респондентов: продукцию «Дымов» -10 %, «Анжерский мясоком-

бинат» - 9 %, «Омский бекон» -7 %, «Кузбасский пищекомбинат» -

5 %, «Барнаульский пищевик» -5 %, «Микояновский мясокомби-
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нат» -3 %, СПК «Чистогорский» -2 %, «Сибирская продовольствен-

ная компания» - 2 %. Доля прочих производителей незначительна. 

Убедить респондентов купить мясной продукт может совет знако-

мых (34 %) и продавца (13 %), дегустация (22 %), менее всего 

убеждающим фактором является реклама в прессе и на радио – 1 %. 

Предпочтительная стоимость одной покупки мясного изделия бо-

лее 300 рублей, еѐ готовы заплатить 42 % респондентов.   

На выбор респондентов при покупке мясных изделий влияют 

такие критерии как: состав продукта (35,5 %), свежесть (14 %), цена 

(10,5 %) и на последнее место была отнесена известность произво-

дителя.   

   Первым шагом к повышению конкурентоспособности пред-

приятия будет явное обозначение своей позиции. Для достижения 

данной цели необходимо применить стратегии дифференциации и 

позиционирования на соответствии цены доходам покупателей (по-

казатель, особенно актуальный в условиях кризиса). Имеет смысл   

при продвижении своей продукции и торговых марок особый ак-

цент сделать на том, что предприятие работает на экологически чи-

стом отечественном сырье, получая его непосредственно со своего 

хозяйства. Предприятию необходимо стабилизировать качество то-

варов, решить вопросы организации   доставки, уделить серьезное 

внимание формированию известности предприятия в областном 

центре. При проведении данных мероприятий следует сконцентри-

роваться на укреплении сильных сторон – показателей, характери-

зующих ассортимент товаров, по которым СПК «Чистогорский» 

является лидером, выделяясь широтой и глубиной ассортимента, 

соответствием структуры ассортимента требованиям конечных по-

купателей. 
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Статья посвящена анализу особенностей крестьянского (фермерского) хозяйства в совре-

менных условиях. Через призму правового статуса указанного хозяйствующего субъекта показано, 

что крестьянское хозяйство является основным отечественным товаропроизводителем сельскохо-

зяйственной продукции в России. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, 

что необходимо продолжать проводить аграрную политику, направленную на поддержку отече-

ственного товаропроизводителя в сфере сельского хозяйства. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, аграрная политика, отечествен-

ный товаропроизводитель. 

 

В процессе существенного реформирования аграрно-промыш-

ленного комплекса и перехода к рыночным отношениям на терри-

тории Сибири и дальнего Востока была  создана многоукладная 

экономика, благодаря которой наряду с крупными сельскохозяй-

ственными организациями в аграрном секторе российской эконо-

мики функционируют небольшие по статусу хозяйства, к которым 

относится крестьянское (фермерское) хозяйство. Несомненно, 

необходимость и потребность развития фермерского хозяйства как 

одного из основных отечественных товаропроизводителей сельско-

хозяйственной продукции не только на территориях Сибири и 

Дальнего Востока, но и в целом всей России, обусловлена рыноч-

ной спецификой современного сельского хозяйства, переходом к 

свободному предпринимательству, импорту-замещению продук-

ции, производству  экологически чистой продукции, что в конеч-

ном счѐте отразится на продовольственной безопасности России, 

именно на то, к чему мы стремимся.   
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Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства не-

однократно менялся на протяжении двух последних десятилетий. 

Так, впервые он изменился с принятием части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 года 
1
 (далее ГК 

РФ). Данный правовой акт не предусматривал такой организацион-

но-правовой формы юридических лиц, как крестьянское (фермер-

ское) хозяйство, что в итоге пагубно отражалось на развитии сель-

ского хозяйства и не  давало хозяйству возможности чувствовать 

себя как полноправный субъект предпринимательства. Вместе с 

тем принятый ранее Закон РСФСР от 22.11.1990 года № 348-1 «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» наделил хозяйства правами 

юридического лица и в последующей редакции предусматривал по-

ложение о том, что фермерские хозяйства, созданные до принятия 

Федерального закона от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве", сохраняют свой правовой статус юриди-

ческого лица вплоть до 2010года
2
.  

Согласно положениям ГК РФ, фермерское хозяйство стало от-

носиться к субъектам индивидуального предпринимательства и 

официально потеряло статус юридического лица. В соответствии со 

ст. 23 ГК РФ, глава хозяйства признавался индивидуальным пред-

принимателем с момента государственной регистрации своего хо-

зяйства. Данная правовая модель получила закрепление в Феде-

ральном законе от 11.06.2003 "О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве", который определил его как объединение граждан, связан-

ных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную и 

иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии.  

Новеллой гражданского законодательства явилось принятие 

Федерального закона от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ "О внесении изме-

нений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации", официально вступившего в силу с 01.03.2013 

года
3
. Согласно редакции ст. 86.1 указанного закона граждане, ве-

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2
 Собрание законодательства РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 

3
 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
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дущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства вправе создать юридиче-

ское лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство. Крестьянским 

(фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юридического 

лица, признаѐтся добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйствен-

ной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их 

личном участии и объединением членами хозяйства имуществен-

ных вкладов. По своей сути, члены хозяйства признаются индиви-

дуальными предпринимателями в соответствии с заключенным 

между ними соглашением, занимаются предпринимательской дея-

тельностью, несут по обязательствам хозяйства субсидиарную (до-

полнительную) ответственность. Данное положение закона, так же 

как и предыдущего, не устранило «неравноправие» ответственно-

сти членов фермерского хозяйства в сравнении с участниками иных 

организационно-правовых форм юридического лица и сам факт та-

кой дополнительной ответственности определяет то, что  гражда-

нин может быть членом только одного фермерского хозяйства. 

Считаем, что объѐм ответственности законодателем явно завышен, 

при этом не учитывается социальная значимость и рисковый харак-

тер деятельности  сельских тружеников. Мы понимаем, что работа 

в сельском хозяйстве является тяжелой, нужно по истине любить 

свою землю, вкладывая в неѐ свой труд и радуясь, получая отдачу – 

хороший урожай. Так же законодатель не учитывает природные 

климатические условия не очень благоприятных территорий в  

этом – Сибири и дальнего Востока, от которых напрямую зависит 

урожай, ведь в случае неурожая фермер и так понесѐт убытки, а 

при применении к нему субсидиарной ответственности размер этих 

убытков будет в несколько раз выше. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство создаѐтся в целях веде-

ния товарного сельскохозяйственного производства. Для того что-

бы хозяйство признавалось фермерским, оно должно заниматься 

именно аграрным производством. У членов хозяйства имеется пре-

красная возможность вместе с его главой самостоятельно опреде-

лять виды своей деятельности, необходимый объѐм производства 
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сельскохозяйственной продукции исходя из их общих интересов и 

человеческих факторов.  

Сама организация деятельности хозяйства означает прежде 

всего распределение производственного участия, трудовых функ-

ций между членами хозяйства, планирование предпринимательской 

деятельности фермерского хозяйства, его расходов и доходов, воз-

можностей расширения производства сельскохозяйственной про-

дукции, поиска подходящих контрагентов - единомышленников, 

заключение договоров на приемлемых оптимальных условиях, 

определение рынков сбыта своей продукции, обслуживающих хо-

зяйство посреднических организаций, периодичность предоставле-

ния отчѐтов.  

Кроме того, согласно Федеральному закону от 25.12.2012 года 

№ 263-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального зако-

на «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в действующей ре-

дакции, фермерские хозяйства, созданные как юридические лица 

Законом РСФСР от 22.11.1990 г., вправе сохранить статус юриди-

ческого лица на период до 1 января 2021 года
4
. 

Следовательно, в настоящее время, крестьянское (фермерское) 

хозяйство - это особая, самостоятельная организационно-правовая 

форма предпринимательской деятельности граждан в сельском хо-

зяйстве (сельскохозяйственных товаропроизводителей), созданная 

на семейной и (или) иной связующей основе (членстве) для ведения 

товарного сельскохозяйственного производства в целях получения 

прибыли (дохода), удовлетворения материальных и иных потреб-

ностей его членов, основанная на личном трудовом участии и суб-

сидиарной ответственности членов по обязательствам хозяйства. 

На наш взгляд, данное понятие более полно отражает правовой ста-

тус хозяйства.  

Таким образом, крестьянское (фермерское) хозяйство пред-

ставляет собой специальную форму осуществления предпринима-

тельской деятельности в агропромышленном комплексе. Эта форма 

организации производства обусловлена спецификой и образом 

жизни сельского населения. В России в последнее время наблюда-

ется ситуация явно благоприятная для создания необходимых усло-

                                                           
4
 Там же. Ст. 7588. 
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вий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства 

на основе повышения его конкурентоспособности. 

Итак, законодатель разрешил проблему определения места 

крестьянского (фермерского) хозяйства среди других субъектов 

предпринимательства. Теперь фермерское хозяйство может быть 

признано юридическим лицом, основное предназначение которого 

заключается в ведении товарного сельскохозяйственного производ-

ства, получении прибыли, удовлетворении материальных и немате-

риальных потребностей членов такого хозяйства, в производстве 

экологически чистой безопасной продукции, что в конечном счѐте 

отразится не только на продовольственной безопасности террито-

рий Сибири и дальнего Востока, но и всей России.  

Считаем, в России необходимо продолжать проводить аграр-

ную политику, направленную на поддержку отечественного това-

ропроизводителя в сфере сельского хозяйства, поскольку это в ко-

нечном счѐте отразится в целом на благополучии значительной ча-

сти населения страны и благосклонно повлияет на развитие россий-

ской экономики, обеспечивая светлое будущее России.  
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Российская Федерация наряду с Канадой, США, Норвегией и 

Данией является одной из пяти приарктических государств, кото-

рые обладают исключительной экономической зоной и континен-

тальным шельфом в Северном Ледовитом океане. 

Этим определяются стратегические интересы России в Арктике: 

– использование Арктической зоны РФ в качестве стратегиче-

ской ресурсной базы; 

– сохранение экологической системы Арктики; 

– использование Северного морского пути как единой транс-

портной системы, связывающей Европу, Россию и страны Азии; 

– сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества. 

Особое внимание к развитию Арктической зоны РФ в послед-

нее время обусловлено: 

– уязвимостью экосистемы арктических территорий вслед-

ствие антропогенного воздействия и изменения климата в мире; 

– особенностями жизненного и хозяйственного уклада корен-

ных народов арктических территорий; 

– наличием стратегических запасов природных ресурсов (осо-

бенно морских, а также углеводородного сырья), интенсивность 

эксплуатации которых будет возрастать в связи с истощением ме-

сторождений в местностях с более благоприятными климатически-

ми условиями и условиями добычи; 

– сложностями освоения арктических территорий вследствие 

их удаленности, низкой плотности населения, не развитой инфра-

структурой, суровыми климатическими условиями. 

Стратегические интересы и цели государственной политики 

Российской Федерации, определенные в Основах государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года  

(далее Основы) [1], конкретизированы в Стратегии [2]. 

В соответствии с п.7 Стратегии приоритетами в развитии Арк-

тической зоны РФ являются: комплексное социально-экономичес-

кое развитие Арктической зоны Российской Федерации; развитие 

науки и технологий; создание современной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение экологиче-

ской безопасности; международное сотрудничество в Арктике; 

обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государ-

ственной границы Российской Федерации в Арктике. 
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Основными механизмами реализации Стратегии являются 

государственные программы, федеральные и ведомственные целе-

вые программы, региональные и муниципальные программы, про-

граммы крупных организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на арктических территориях. Финансирование меро-

приятий, предусмотренных комплексными программами, предпо-

лагается осуществлять как за счет бюджетного финансирования из 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, но в первую оче-

редь за счет средств федерального бюджета, так и за счет внебюд-

жетного финансирования, осуществляемого на принципах государ-

ственно-частного партнерства. 

Реализация Стратегии предполагается в два этапа. На первом 

этапе (до 2015 года) предусмотрено создание условий для укрепле-

ния национальной безопасности и комплексного развития Арктиче-

ской зоны РФ: совершенствование нормативно-правовой базы; по-

вышение эффективности государственного управления; координа-

ция деятельности субъектов государственной политики РФ; фор-

мирование государственной программы социально-экономического 

развития Арктической зоны; завершение гидрографических работ; 

обеспечение международно-правового оформления внешней гра-

ницы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане; 

создание информационной инфраструктуры; создание системы мо-

ниторинга состояния окружающей среды; определение мер госу-

дарственной поддержки развития хозяйственной деятельности ко-

ренных народов арктических территорий. Следует отметить, что 

задачи, стоящие на первом этапе реализации Стратегии, в полной 

мере не были достигнуты.  

На втором этапе предусматривается реализация конкурентных 

преимуществ РФ в освоении континентального шельфа, развитие 

пограничной инфраструктуры, создание системы комплексного 

государственного контроля, развитие инфраструктуры Северного 

морского пути и флота, снижение негативного воздействие на 

окружающую среду Арктики. 

Для комплексного социально-экономического развития Арк-

тической зоны необходимо осуществить  совершенствование си-

стемы государственного управления, которое осуществляется орга-

нами государственной власти в процессе управленческой деятель-
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ности путем реализации закрепленных за ними государственных 

функций.  
В 2015 году была образована Комиссия по Арктике (далее 

Комиссия), которая действует в соответствии с Положением, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015  

№ 228 [3]. По своему статусу Комиссия по Арктике является коор-

динационным органом исполнительной власти, который обеспечи-

вает взаимодействие органов исполнительной власти  (на феде-

ральном уровне, уровне субъектов РФ, муниципальном уровне) и 

организаций при решении задач, касающихся развития Арктиче-

ской зоны РФ.  

Целями деятельности Комиссии являются защита националь-

ных интересов РФ в Арктике, решение задач, предусмотренных 

Основами государственной политики РФ в Арктике, повышение 

эффективности государственного регулирования на арктических 

территориях. 

Основными задачами Комиссии являются: уточнение целей и 

задач государственной политики в Арктической зоне, повышение 

эффективности программ устойчивого развития Арктической зоны, 

координация деятельности субъектов государственной политики в 

Арктике. 

Структура Комиссии обусловлена стратегическими интереса-

ми Российской Федерации в Арктической зоне, а также целями и 

задачами, определенными в Основах и Стратегии (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Структура Комиссии по Арктике [4] 

1 2 

Рабочие группы 

- обеспечение национальной безопасности 

- социально-экономическое развитие 

- развитие образования и науки 

- развитие транспортной инфраструктуры 

- международное сотрудничество 

- развитие энергетики 

- развитие промышленности и технологий 

- обеспечение экологической безопасности и рацио-

нального использования природных ресурсов 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

 

- реализация государственной политики в отноше-

нии коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Арктике 

Временные межведом-

ственные рабочие 

группы 

- создание интегрированной базы данных об обста-

новке в Арктическом регионе 

- рассмотрения предложений по совершенствова-

нию нормативной базы деятельности на арктиче-

ском шельфе 

Совещательные орга-

ны 

- Деловой совет 

- Научно-экспертный совет  

- Центр обеспечения деятельности Госкомиссии. 

 

Деятельность Комиссии осуществляется в рамках заседаний 

Комиссии и президиума Комиссии. Заседания Комиссии проводят-

ся по необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

По состоянию на 22 февраля 2017 года в состав Комиссии 

входят 54 человека, представляющих: 

- президента РФ (полномочные представители Президента в 

Федеральных округах, помощники Президента РФ, специальные 

представители Президента РФ); 

- совет Безопасности РФ (заместитель  и советник Секретаря 

Совета Безопасности РФ); 

- федеральное Собрание РФ (члены комитетов Государствен-

ной Думы и члены комитетов Совета Федерации); 

- федеральные органы исполнительной власти (министерства, 

федеральные агентства, федеральные службы); 

- субъекты РФ, расположенные в Арктической зоне (перечень 

субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне были определены в 

1989 году решением Государственной комиссии при Совете Мини-

стров СССР по делам Арктики (от 22 апреля 1989г) [1]); 

- юридические лица, осуществляющие производственную, науч-

ную, образовательную деятельность в арктических районах РФ. 

Осуществляя свою деятельность, Комиссия имеет право за-

прашивать необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

ее компетенции, у всех органов власти и хозяйствующих субъектов; 

привлекать к работе представителей органов исполнительной вла-
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сти, научных организаций, специалистов; создавать рабочие груп-

пы по отдельным направлениям государственной политики РФ в 

Арктике. 

Так, в состав рабочей группы «Социально-экономическое раз-

витие» Комиссии привлечены члены Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ, представители федеральных органов исполни-

тельной власти, представители высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, представители заинтересованных организа-

ций (например ФГУП «Государственный трест «Арктуголь», Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ, Объединение работодателей Севера России «Север-

ные промышленники и предприниматели) [5]). В состав рабочей 

группы «Развитие образования и науки» включены представители 

таких заинтересованных организаций как ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», 

ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» Российской академии 

наук [6, 7]. 

Являясь координационным органом власти, Комиссия не име-

ет право привлекать к ответственности должностных лиц за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, а может 

только подготавливать для Правительства РФ предложения о при-

влечении указанных лиц к персональной ответственности. 

Решения Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетен-

ции, являются обязательными для всех федеральных органов ис-

полнительной власти. 

Реализация национальных интересов РФ в Арктике обеспечи-

вается взаимодействием всех органов власти (на федеральном, ре-

гиональном и местных уровнях), юридических лиц и институтов 

гражданского общества. 
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Статья посвящена правовым аспектам применения целевых моделей упрощения процедур 

для бизнеса в сфере земельных отношений. Проводится анализ возможных изменений норматив-

но-правовой основы регулирования земельных отношений в Новосибирской области и городе Но-

восибирске под влиянием целевых моделей.  

Ключевые слова: целевая модель, земельные отношения, экономическая экспертиза, му-

ниципальный инвестиционный стандарт. 

 

Реформирование земельного законодательства в последние 

годы с учетом рационального и эффективного использования зе-

мельных ресурсов в стране является особенно актуальным. Приня-

тие Земельного кодекса РФ более пятнадцати лет назад так и не 

стало основой для формирования подлинных рыночных отношений 

в земельной сфере и формирования рынка земли в России [1]. В 

значительной степени правовое регулирование предоставления зе-

мельных участков во временное владение и пользование определя-

ется не коммерческой окупаемостью бизнес-проектов, а их соци-

альным назначением, в связи с чем бесплатное предоставление 

земли или предоставление ее без торгов часто выступает основной 

формой введения земельных участков в гражданский оборот. 

Между тем в практике государственного и муниципального 

управления появляются новые инструменты обеспечения диалога 

между бизнесом и властью. В конце 2012 года на заседании Госу-

дарственного Совета были озвучены критерии оценки эффективно-

сти работы глав субъектов РФ и региональных администраций,  

основанные на внедрении регионального инвестиционного стан-

дарта – совокупности правил, обеспечивающих инвестиционную 

привлекательность региона. Согласно поручениям Президента РФ 

по итогам заседания Государственного Совета 31 января 2013 г. 

требования регионального инвестиционного стандарта, в том числе 

касающиеся упрощения процедур предоставления земельных 
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участков для реализации инвестиционных проектов подлежали без-

условному применению в регионах на протяжении 2014-2015 гг. 

Как следует из материалов, размещенных на официальном сайте 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов» (АСИ), российские регионы внедрили полностью 

региональный инвестиционный стандарт к концу 2015 года, и пе-

решли к обеспечению инвестиционной политики на местном 

уровне, поскольку решения органов местного самоуправления ча-

сто оказывают существенное влияние на принятие инвесторами 

решений о вложении денежных средств в региональную и местную 

инфраструктуру и об использовании земельных ресурсов. Таким 

образом, муниципальный инвестиционный стандарт ввиду консти-

туционного принципа самостоятельности органов местного само-

управления подлежит внедрению только при наличии соответству-

ющих региональных нормативных правовых актов. 

В Новосибирской области требования муниципального инве-

стиционного стандарта утверждены приказом Минэкономразвития 

Новосибирской области 14 июля 2016 г. [2]. Реализация муници-

пального инвестиционного стандарта в муниципальных образова-

ниях Новосибирской области (в особенности, в 4 городских округах 

и 30 муниципальных районах, а также городе Новосибирске) пред-

полагает взаимодействие ведомственной рабочей группы Минэко-

номразвития НСО, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований и созданных на местном уровне экспертных 

групп, полностью состоящих из представителей малого и среднего 

бизнеса. Срок внедрения такого стандарта определен на 2017 год, и 

среди вопросов, затрагивающих земельные отношения, определено 

такое требование стандарта, как «сокращение сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земель-

ных отношений и строительства». Показатель внедрения этого 

пункта Стандарта – это количество рабочих дней, необходимое для 

получения разрешительных документов. Кроме того, доступность 

земельных ресурсов в инвестиционном паспорте муниципалитета 

также является одним из показателей эффективности внедрения 

Стандарта. 

Учитывая, что земельные отношения регулируются норматив-

ными правовыми актами федерального уровня, в ближайшие годы 
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реформирования земельного законодательства обусловлено появ-

лением еще одного нового средства правового регулирования – це-

левых моделей упрощения процедур для бизнеса. Такие целевые мо-

дели впервые были озвучены в докладе Губернатора Тюменской 

области на заседании Государственного Совета в Ярославле 12 но-

ября 2016 г. [3], и их внедрение на протяжении 2017 года предпола-

гает формирование эффективных региональных управленческих 

команд, способных не только к изменению правил для бизнеса и 

создания благоприятного делового климата, но и к привлечению 

новых инвестиций в региональную экономику. Целевые модели 

упрощения процедур для бизнеса приобрели юридическую форму 

после издания распоряжения Правительства Российской Федерации 

№147-р от 31 января 2017 г. [4]. Этот нормативный документ, со-

держащий в большей степени таблицы с показателями управления, 

которые будут внедряться и оцениваться Экспертными группами 

АСИ в российских регионах по итогам 2017 г., а затем 2019 г., яв-

ляется в настоящее время ключевым ориентиром изменения зе-

мельного законодательства. 

Так, целевая модель «Регистрация прав собственности на зе-

мельные участки и объекты недвижимого имущества» предпола-

гает увеличение доли обработки заявлений о государственной реги-

страции прав собственности в электронной форме (с 70 % к 

31.12.2017 до 80 % – к 31.12.2019). В то же время доступность по-

дачи заявлений в течение одного рабочего дня должна достигать 19 

заявлений. Срок государственной регистрации через Росреестр 

должен быть сокращен до 7 дней (а при подаче документов в МФЦ 

– 9 дней). При этом электронный документооборот при кадастро-

вом учете и государственной регистрации права собственности 

должен привести к увеличению доли ответов на запросы – с 50 % к 

концу 2017 г. до 85 % к концу 2019 г., а количества сведений в 

электронной форме – с 8 к концу 2017 г. до 29 к концу 2019 г. 

Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества» содержит более 

сложный набор показателей, обусловленный большим количеством 

процедур, в том числе затрагивающих территориальное планирова-

ние в регионе: 
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– максимальный срок утверждения схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории 18 дней; 

– максимальный срок присвоения адреса земельному участку 

и объекту недвижимости 12 дней; 

– предельный срок подготовки межевого и технического пла-

нов, акта обследования (без учета срока согласования границ зе-

мельных участков со смежными землепользователями) должен со-

кратиться с 15 дней к концу 2017 г. до 12 дней к концу 2019 г.; 

– уровень использования электронной услуги по постановке 

на кадастровый учет предполагает увеличение доли заявлений в 

электронной форме с 45 % к концу 2017 г. до 58 % к концу 2019 г. 

Отмеченные целевые модели непосредственно затрагивают 

сферу земельных отношений и выступают ориентиром для рефор-

мирования деятельности органов государственной власти. В то же 

время очевидно, что состояние земельного законодательства на ре-

гиональном уровне также является важным инструментов для ра-

ционального использования имеющихся земельных ресурсов. В 

Новосибирской области с 1 января 2017 г. вступил в силу Закон 

Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования 

земельных отношений на территории Новосибирской области» [5]. 

По аналогии с ранее действовавшим Законом НСО «Об использо-

вании земель на территории Новосибирской области» 2003 г. новый 

Закон остается рамочным и содержит в основном подробное пере-

числение полномочий органов государственной власти в части ре-

гулирования земельных отношений и правовых форм предоставле-

ния земельных участков.  

Тем не менее, в новом Законе 2016 г. отсутствует статья о 

возможности предоставления земельных участков юридическим 

лицам для строительства. Вместо этого земельные участки могут 

быть предоставлены некоммерческим организациям для строитель-

ства и эксплуатации наемных домов социального использования. 

Такие изменения очевидно влияют на перспективы строительного 

рынка в регионе, поскольку в иных региональных нормативных 

правовых актах содержатся положения о предоставлении земли без 

торгов только для реализации масштабных инвестиционных проек-

тов. Предусмотренные Законом 2016 г. полномочия Правительства 

Новосибирской области и Департамента земельных и имуществен-
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ных отношений Новосибирской области позволяют принимать пра-

вовые акты о предоставлении земельных участков без торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что принятый земельный областной Закон 

2016 г. не проходил процедуру оценки регулирующего воздей-

ствия, то есть разрабатывался без учета мнений деловых ассоциа-

ций и предпринимателей [6, с. 4]. Между тем на протяжении 2016 г. 

по инициативе деловых ассоциаций проводилась экономическая 

экспертиза действующих постановлений Правительства Новоси-

бирской области №218-п от 10.06.2015 и №219-п от 10.06.2015, ко-

торые вводят критерии и ставки арендной платы за пользование зе-

мельными участками, находящимися в государственной собствен-

ности субъекта РФ или муниципальной собственности. При прове-

дении экспертизы в ходе публичных консультаций экспертами и 

предпринимателями был представлен ряд предложений по измене-

нию действующих документов, которые к настоящему времени 

учтены полностью при изменении постановления №218-п (заклю-

чение об экспертизе №5-э от 31 мая 2016 г.) [7]: 

– изменения в постановление 218-п внесены 6 сентября 2016 г. 

постановлением Правительства НСО №165-п; 

– пересмотр ставок арендной платы допускается только в слу-

чае изменений федерального законодательства, а не по усмотрению 

арендодателя;  

– пересмотр арендной платы возможен не ранее чем через 1 

год после заключения договора аренды земельного участка.  

Аналогичные изменения в постановлении №219-п, сформули-

рованные в заключении об экспертизе №6-э от 26 июля 2016 г. [8], 

находятся на этапе подготовки изменений в действующий норма-

тивный правовой акт.  

Таким образом, целевые модели упрощения процедур для 

бизнеса могут быть эффективно реализованы в случае публичного 

и открытого диалога между органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления и представителями предпринима-

тельского сообщества. Целевые модели являются новым инстру-

ментом правового регулирования и содержат модель должного ре-

гулирования, а также позволяют выявить пробелы или администра-
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тивные барьеры, препятствующие рациональному использованию 

земельных участков в гражданском обороте. 
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В статье проведен сравнительный анализ российских и международных стандартов бух-

галтерского учета в области расчетов с персоналом. 
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Расходы на оплату труда составляют существенную величину 

общих расходов организации, а состояние расчетов с персоналом 

значительным образом влияет на финансовое положение. Соответ-

ственно учет расчетов с персоналом по оплате труда и органами 

социального страхования и обеспечения является одним из важ-

нейших элементов общей системы бухгалтерского учета экономи-

ческого субъекта. Размещенное на сайте Минфина России положе-

ние по бухгалтерскому учету «Вознаграждения работникам» по-

рождает ряд вопросов по применению данного стандарта. Указан-

ные предпосылки обосновывают актуальность рассматриваемой 

проблемы. 

В конце 1990-х годов Правительством Российской Федерации 

была выбрана программа реформирования бухгалтерского учета в 

России в соответствии с международными стандартами. Данная по-

литика принята в связи с тем, что Российской Федерацией не готова 

полностью перейти на международные стандарты, однако ощущает 

необходимость внесения некоторых поправок. Это в первую оче-

редь объясняется тем, что отчетность должна быть доступной и по-

нятной аналитикам и инвесторам не только в России, но и за ее 

пределами. 
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Если проводить сравнительный анализ российских стандартов 

и международных в области расчетов с персоналом, то можно заме-

тить, что в нашей стране регулирование данной области происхо-

дит с помощью ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ряда феде-

ральных законов, таких как № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г., № 166-ФЗ и 

167-ФЗ от 15 декабря 2001 г., № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. и 

других, в то время как за рубежом основными являются МСФО 19 

«Вознаграждения работникам» и МСФО 26 «Учет и отчетность по 

пенсионным программам».  

Исходя из этого, можно сказать, что на данный момент времени 

специально разработанного положения по бухгалтерскому учету либо 

другого нормативного документа, который бы целиком регулировал 

расчеты с персоналом по оплате труда, включая социальные взносы, в 

российском законодательстве пока нет, но скорее всего, проект, разме-

щенный на сайте Минфина Российской Федерации, положения по бух-

галтерскому учету «Вознаграждения работникам» согласно программе 

должен вступить в силу с 2020 года.  

Подготовленный Минфином проект положения по бухгалтер-

скому учету «Вознаграждения работникам» - очередной шаг, сви-

детельствующий о приближении России к международным стан-

дартам. До принятия указанного положения бухгалтерский учет 

расходов по оплате труда осуществляется в соответствии с прави-

лами, установленными ПБУ 10/99 «Расходы организации», которое, 

со вступление в действия нового положения по бухгалтерскому 

учету «Вознаграждения работникам», скорее всего, будет скоррек-

тировано.  

В новом положении дается определение, что относится к воз-

награждениям, а что – нет. Положение по бухгалтерскому учету 

будет распространяться не только на заработную плату работника, 

но и страховые взносы в государственные фонды социального 

страхования и обеспечения. При этом в соответствующем проекте 

положения по бухгалтерскому учету не ведется речь о таких суммах, 

как стоимость ресурсов организации, использованных работниками в 

процессе выполнения трудовых функций (материалов и др.), затраты 

организации на обеспечение условий труда работников (спецодеждой, 

спецоснасткой и др.), возмещение расходов работников, понесенных в 
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связи с исполнением служебных поручений (оплата служебных коман-

дировок и т.п.) и др. 

Иными словами, в новом положении по бухгалтерскому учету 

речь идет не только об оплате труда, но и о других выплатах, кос-

венно относящихся к результатам труда, однако прочих выплат, 

связанных с возмещением затрат, или компенсации положение не 

касается. 

Также в положении по бухгалтерскому учету оговорена про-

цедура признания и определения величины вознаграждений работ-

никам. В положении отражены особенности признания и определе-

ния величины оценочных обязательств по вознаграждениям работ-

никам. Отдельное внимание уделено порядку списания и изменения 

величины обязательства по вознаграждениям работникам.  

Помимо этого, в положении по бухгалтерскому учету уста-

навливается порядок раскрытия информации о затратах на труд ра-

ботников в бухгалтерской отчетности. Так, подлежит раскрытию 

общая величина заработной платы, добровольных отчислений на 

социальные нужды и страховых взносов, начисленных за отчетный 

период, а также вознаграждения работникам по отдельным видам, 

если их величина существенна. 

Если попытаться сравнить новое положение по бухгалтерско-

му учету и МСФО 19 «Вознаграждения работникам», то можно об-

наружить довольно много похожих моментов. Так, оба этих норма-

тивных документа все виды выплат работникам подразделяют на 

четыре разновидности. Название этих групп может немного отли-

чаться, но характер выплат формирующих групп схож [1]. 

Итак, первая группа в соответствии с российским бухгалтер-

ским учетом называется «текущие выплаты», ее зарубежный аналог 

как «краткосрочные вознаграждения работникам». В эту категорию 

попадают выплаты, которые должны быть осуществлены в течение 

одного года (до двенадцати месяцев включительно), а именно: ос-

новная и дополнительная заработная плата (оплачиваемый ежегод-

ный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни), премии, а также 

разного рода выплаты в неденежной форме (медицинское обслужи-

вание, обеспечение жильем, автомобилями, предоставление това-

ров или услуг бесплатно или по льготной цене). Также МСФО 19 

«Вознаграждения работникам» относит в эту группу взносы на со-



207 

циальное обеспечение, но эти вносы в отличие от российского 

стандарта уплачиваются за счет работника. Согласно российскому 

стандарту (ПБУ 10/99 «Расходы организации») для учета расчетов с 

персоналом по текущим выплатам используется счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» [2]. На нем обобщается информация, 

связанная со всеми видами оплаты труда, премиями, пособиями. И, 

как правило, корреспонденция по начислению текущих выплат вы-

глядит следующим образом: 

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-

хозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслужи-

вающие производство и хозяйства», др. Кредит 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда». 

Премии работникам за счет прибыли начисляется корреспон-

денцией: 

Дебет 91/2 «Прочие расходы» Кредит 70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда». 

Все то, что входит в первую категорию, но подразумевает для 

своего исполнения больше 12 месяцев, формирует следующую ка-

тегорию – «прочие долгосрочные выплаты» (РСБУ) или «прочие 

долгосрочные вознаграждения» (МСФО). Иначе говоря, это теку-

щие выплаты, только отличающиеся сроками исполнения обяза-

тельств (оплачиваемое время отсутствия долгосрочного характера, 

например, отпуск за выслугу лет или творческий отпуск; выплаты к 

юбилею или иные вознаграждения за выслугу лет; выплаты при 

длительной потере трудоспособности). В этом случае, согласно 

российским стандартам, имеют место корреспонденции: 

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-

хозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслу-

живающие производство и хозяйства», др. Кредит 96 «Резервы 

предстоящих расходов» – отражается создание резерва (оплата 

отпусков и вознаграждений за выслугу лет) на различных этапах 

производства; 

Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70  «Рас-

четы с персоналом по оплате труда» – начисляется оплата труда со-

трудникам организации за счет ранее образованного резерва; 
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Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 69 «Рас-

четы по социальному страхованию и обеспечению» – начисляется 

сумма налогов и сборов в социальные фонды по суммам оплаты 

труда работникам за счет сформированного резерва. 

Следующая группа – «вознаграждения по окончании трудо-

вой деятельности» – это, в первую очередь, выплаты по социаль-

ным программам, сформированным работодателем или же самим 

работником, но от его имени. Из этих выплат в конечном результа-

те и складывается пенсия по достижении пенсионного возраста. 

Указанные выплаты отражаются в учете по вышеуказанным 

правилам.   

Четвертая группа «выходные пособия». Эти выплаты сопро-

вождают вынужденное увольнение работника по разным причинам, 

таким как сокращение штата, реорганизации и др. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ правил рос-

сийского бухгалтерского учета вознаграждений работникам и 

МСФО, можно сделать вывод, что постепенно проводится сближе-

ние российских и международных правил. При этом международ-

ные правила не учитывают специфику отечественного Плана сче-

тов, соответственно, внесение в него необходимых изменений яв-

ляется одним из направлений совершенствования учета на совре-

менном этапе. 
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Окружающая нас природа  не только предмет хозяйствен-

ной деятельности людей и источник получения материальных благ, 

но и среда обитания, вне которой человечество существовать не 

может. 

Тем не менее человеческая деятельность зачастую наносит 

окружающей нас природе и ухудшает и без того непростую эколо-

гическую обстановку. Природе необходима защита, необходим 

субъект, который будет осуществлять контроль за тем, как люди 

используют  и изменяют природные ресурсы и который будет пре-

секать действия, наносящие вред экологии. 

Согласно ст.9 Конституции РФ «Земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории». Статья 42 Конституции РФ гласит, что 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-

чиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением. 

Можно сделать вывод, что основным субъектом экологиче-

ского контроля является государство. И в самом деле, государством 

вырабатываются направления деятельности в сфере экологии, пра-

вила пользования природными ресурсами, ограничения, формы 

контроля за использованием природных, ресурсов меры ответ-

ственности за нарушение законодательства в сфере экологии. 
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Однако усилий одного государства недостаточно для выяв-

ления, анализа и решения проблемных ситуаций в области эколо-

гии. Как никогда важным в этой сфере становится участие обще-

ственности. 

2017 год объявлен в России годом экологии[1]. На федераль-

ном и региональном уровнях реализуются самые разнообразные 

мероприятия по вопросам экологии и природопользования. Обще-

ство тоже вносит свой вклад в развитие и совершенствование эко-

логической ситуации в стране. 

В настоящее время идет активный процесс повышения «про-

зрачности» деятельности органов государственной власти, постро-

ения продуктивного диалога с обществом. Большое значение в этом 

вопросе имеет институт общественного контроля, введенный ФЗ 

«Об общественном контроле» от 21 июля 2014 г [2]. 

Общественный контроль в области охраны окружающей сре-

ды осуществляется в целях реализации права каждого на благопри-

ятную окружающую среду и предотвращения нарушения законода-

тельства в области охраны окружающей среды. Результа-

ты общественного контроля в области охраны окружающей среды, 

представленные в органы государственной власти Российской  

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, подлежат обязатель-

ному рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

Активно ведет свою деятельность  по общественному контро-

лю в сфере экологии Общественная Палата РФ и общественные па-

латы субъектов РФ. При органах государственной власти, в т.ч. 

осуществляющих свою деятельность в сфере ресурсов и природо-

пользования, функционируют общественные советы, в сфере эко-

логии активно развивается институт общественного эксперта, вве-

денный ФЗ «Об общественном контроле» от 21 июля 2014 г и про-

водится общественная экологическая экспертиза, установленная ФЗ 

«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 [3]. 

Сибирь – обширный и богатый природными ресурсами реги-

он. При этом  в Сибири расположено большинство самых экологи-

чески загрязнѐнных городов России, включая самый опасный —

Норильск. В экологическом рейтинге субъектов РФ, составленном 

общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» 
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[4], Республика Алтай занимает второе место, а республика Буря-

тия – 76 место. Это показывает, как разнится экологическая ситуа-

ция в регионах и еще раз подтверждает как важен общественный 

экологический контроль, способный учитывать все территориаль-

ные и национальные особенности регионов. 

По всей Сибири сформированы Общественные Палаты. 

Например, Общественная палата Новосибирской области была 

сформирована в соответствии с Законом «Об Общественной палате 

Новосибирской области» от 1 ноября 2006 года [5]. За два года сво-

ей работы Общественная палата рассматривает самые разные во-

просы в рамках деятельности своих основных рабочих органов – 

комиссий, действующих в наиболее актуальных сферах развития 

Новосибирской области. В рамках Общественной палаты НСО дей-

ствует Комиссия по экологической безопасности, природопользо-

ванию и охране окружающей среды. 

При департаментах природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды и департаментах лесного хозяйства всех  регионов 

функционируют общественные советы, которые призваны обеспе-

чить учет потребностей и интересов граждан Россий-

ской Федерации, а также защиту прав и свобод граждан Российской 

Федерации и прав общественных объединений при осуществлении 

государственной политики в сфере экологии. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995, направленный на реализацию конституционного права 

граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую 

среду посредством предупреждения негативных воздействий хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду, наряду с 

государственной экологической экспертизой устанавливает обще-

ственную экологическую экспертизу. Такая экспертиза может про-

водиться до проведения государственной экологической эксперти-

зы или одновременно с ней, независимо от проведения государ-

ственной экологической экспертизы тех же объектов экологической 

экспертизы. 

Субъекты общественной экологической экспертизы имеют 

право получать от заказчика документацию, подлежащую эколо-

гической экспертизе, участвовать в качестве наблюдателей через 

своих представителей в заседаниях экспертных комиссий госу-
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дарственной экологической экспертизы и участвовать в проводи-

мом ими обсуждении заключений общественной экологической 

экспертизы. 

На сегодняшний день нет никаких данных о том, что кто-то из 

общественных организаций в Сибири занимается проведением  

общественных экологических экспертиз. До момента прекращения 

своей деятельности в 2015 году этим активно занималась обще-

ственная организаций  «Сибирский экологический центр», которая 

внесла большой вклад в развитие общественного экологического 

контроля в Сибири [6]. Однако сейчас эта форма общественного 

экологического контроля не применяется в Сибири, что существен-

но ограничивает возможности влияния общественности на состоя-

ние экологии в Сибири. 

Получил развитие в Сибири институт общественного инспек-

тора по охране природы. Понятие общественного инспектора  

введено ФЗ «Об общественном контроле» от 21 июля 2014 г. и ак-

тивно применяется в сфере экологии. Работа инспекторов по 

охране природы в рамках общественного экологического контроля 

важна для обеспечения общественных интересов, так как она в 

большей степени непосредственно отражает экологические интере-

сы населения. 

В региональных отделениях общероссийской общественной 

организации по защите окружающей среды «Общественный эколо-

гический контроль России» по всей Сибири осуществляется реали-

зация социально-значимого проекта «Развитие института обще-

ственных инспекторов-экологов» [7]. Цель проекта- стимулирова-

ние активности общества по защите прав и свобод гражданин РФ 

на благоприятную окружающую среду. Проект включает в себя 

проведение обучающих семинаров с выдачей удостоверений ин-

спекторов-экологов, развитие существующей сети и открытие ре-

гиональных отделений, подготовку и осуществление деятельности 

инспекторов-экологов по инспекции существующих предприятий и 

строящихся объектов на предмет их соответствия экологическим 

нормам, в том числе и с использованием информации, полученной 

по «горячей линии». 

С 2010 года функционирует запущенный в Новосибирске web-

ресурс ЭкоКарта.ру [8]. Это интерактивная комплексная экологиче-

http://ecokarta.ru/
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ская карта Российской Федерации, которая отражает экологическое 

состояния окружающей среды на данный момент времени,  дает 

возможность проанализировать и оценить экологическое состояние 

территории,  составить рекомендации по рационализации природо-

пользования и охране природы, прогноз дальнейшего развития с 

точки зрения влияния человеческой деятельности на окружающую 

среду. 

Одним из крупных межрегиональных фондов в Сибири, фи-

нансирующих деятельность в сфере общественного экологического 

контроля, является межрегиональный общественный экологиче-

ский фонд «ИСАР-Сибирь» [9]. Для эффективного решения соци-

альных и экологических проблем, перед которыми оказывается об-

щество, необходимы свободный доступ к информационным ресур-

сам и сотрудничество между организациями и гражданами, участ-

вующими в преодолении этих проблем. Поэтому «ИСАР-Сибирь» 

собирает и распространяет необходимую экологическую и эколого-

социальную информацию, а также оказывает техническую и фи-

нансовую помощь неправительственным природоохранным орга-

низациям Сибири. 

В конечном счете экологическая обстановка в регионе опреде-

ляет судьбу людей, интересы министерств, фирм, финансовые по-

токи, социально-экономическое положение регионов. И это делает 

взаимодействие представителей общественности и власти по во-

просам экологического контроля наиважнейшей задачей в сфере 

природопользования. Принимать во внимание мнение обществен-

ности – это способ для чиновников получить непредвзятую оценку 

ситуации и свежий взгляд на решение проблемы. Взаимодействие с 

органами власти – проявление со стороны представителей обще-

ства активной гражданской позиции и реальный шанс что-то изме-

нить в лучшую сторону. 
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В настоящее время сложилась довольно успешная практика 

патриотического и гражданского воспитания. 

Несмотря на множественность подходов и различные опреде-

ления, постепенно складывается система общего видения основных 

категорий и понятий данной области. 

Испытываемые затруднения, связанные с содержательной 

стороной основных понятий, вполне объяснимы их сложностью. 

Так, если вести речь о патриотизме, то общее понимание его, 

как чувства любви к Родине дополняется различными вариациями, 

связанными с возможностью практического применения и воспита-

ния. Несколько сложнее обстоит дело с воспитание гражданина или 

гражданственности, поскольку в исторической традиции, да и в со-

временной научной и практической деятельности такого однознач-

ного мнения не сложилось. [5, с.31-52, 130-132].  

Тем не менее, мы можем утверждать, что один из ведущих 

подходов, связанный с именами таких исследователей как, напри-

мер, Л.М. Архангельский, А. С.Гаязов, Н.А. Томин и других, опре-

деляет гражданственность, как важнейшее интегративное качество 

личности и является базой патриотизма, при том, что эти два поня-

тия неотделимы друг от друга. Полностью соглашаясь с такой по-

становкой, мы так же отмечаем, что сложной проблемой остается 

не только преодоление наиболее недостаточного, на наш взгляд, 
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определения гражданского воспитания как воспитания правового 

(правовой культуры), но и учет всех или да же основных положе-

ний законов данного направления. 

Так, нам представляется интересным обобщающие определе-

ния гражданственности и патриотизма, данные И.Г. Плотниковым: 

«Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании 

гражданственности как интегративного качества личности, заклю-

чающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государствен-

ной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство соб-

ственного достоинства и дисциплинированность, гармоничное про-

явление патриотических чувств и культуры межнационального об-

щения. Патриотизм, в переводе с греческого языка, означает лю-

бовь к Родине, преданность своему Отечеству. «Гражданствен-

ность» - интегративная, комплексная характеристика личности че-

ловека, понятие, которое характеризует гражданско-патриотичес-

кую позицию человека, его ценностную ориентацию, подразумева-

ющую ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность с 

еѐ судьбой» [1].  

Подобные подходы только начинают приобретать востребован-

ность. И в то же время именно широчайшее разнообразие законода-

тельной базы воспитания гражданина и патриота России создает 

сложности в сфере практической реализации данной деятельности. 

Патриотизм и патриотическое воспитание признаются веду-

щими и да же базовыми в воспитательной деятельности, и в силу 

объективных причин е могут осуществляться в отрыве от воспита-

ния гражданственности, что в целом будет способствовать устой-

чивому развития и национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

Базовыми документами в этом направлении являются Консти-

туция Российской Федерации и Стратегия национальной безопас-

ности РФ до 2020 года.  

В них, по сути, не просто определяется необходимость созда-

ния системы патриотического воспитания граждан России, но ста-

вятся среднесрочные и долгосрочные цели, задачи и перспективы. 

Можно утверждать, что сегодня в более чем сотне документов 

декларируется необходимость формирования патриотизма и граж-

данственности личности. Однако до сих пор отсутствует концепту-
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ально определенный подход к формированию нормативной базы 

этой сложнейшей деятельности. 

Мы только начинаем преодолевать гражданско-правовой ни-

гилизм, проявляющийся повсеместно в поведении и деятельности 

людей различных поколений. Этому должны способствовать не 

только педагогические усилия и социализирующие действия, но и 

законы.  

Важнейшими в этом смысле будут те, которые регулируют 

процесс формирования гражданина и патриота. 

Так в современном законодательстве Российской Федерации 

произошло обновление многих правовых норм в сфере образова-

ния, что позволило пересмотреть некоторые подходы к организа-

ции обучения и воспитания, в том числе гражданско-патриоти-

ческого. Сегодня воспитание молодежи основывается на следую-

щей нормативно-правовой базе: Законе РФ «Об образовании», 

Национальной доктрине образования в РФ, Концепции социально-

экономического развития РФ до 2020 г., государственной програм-

ме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

2016-2020гг.», Концепции этнокультурного и этнохудожественного 

образования, которые приобретают все большую актуальность и 

значимость в современном воспитательном и образовательном про-

странстве [3]. 

Сложно выделить законодательные акты, которые можно по-

считать самыми важными. Но можно определить те, которые обра-

зуют основу деятельности по воспитанию гражданина и патриота. 

На наш взгляд это: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года;  

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» от 01.06.2012 N 761;  

 Указ Президента РФ «О создании Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников»;  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования;  

 Федеральный государственный образовательный среднего 

общего образования;  

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной 

службе»;  

 Федеральный Закон «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации. на 2016 - 2020 годы»; 

 Постановление Правительства РФ «О военно-патриотичес-

ких молодежных и детских объединениях» и Положение «О воен-

но-патриотических молодежных и детских объединениях; 

 Указ Президента РФ О создании «Российского движения 

школьников» 25 октября 2015; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

 «Об официальных ритуалах в общеобразовательных учре-

ждениях, связанных с применением государственных символов 

Российской Федерации»;  

 Рекомендации «Об организации воспитательной деятельно-

сти по ознакомлению с историей и значением официальных государ-

ственных символов Российской Федерации и их популяризации». 

Важными так же являются законодательные акты местных ор-

ганов власти, в нашем случае – Новосибирской области и города 

Новосибирска: 

 Закон Новосибирской области от 01.2015г. №568-03  

«О патриотическом воспитании в Новосибирской области»; 

 Закон Новосибирской области от 24.06.2004 №207-ОСД  

«О молодежной политике в Новосибирской области». 

Все законы и законодательные акты рассматриваются только в 

новейшей и актуальной редакции. 
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Они определяют не только задачи и направления деятельно-

сти, но круг основных субъектов, осуществляющих воспитание 

гражданина и патриота. 

В целом, нормативно-правовое обеспечение патриотического 

воспитания включает в себя комплекс актов законодательства, со-

вершенствование нормативной базы и определение социально-

правового статуса патриотического воспитания, роли, места, задач, 

функций каждого органа власти, ведомства, организации как со-

ставных элементов единой системы патриотического воспитания с 

учетом их специфики и изменений, происходящих во всех сферах 

жизни страны [1].  

Несмотря на обилие документов, регламентирующих процесс 

патриотического и гражданского воспитания личности, мы отмеча-

ем, что существуют определенные трудности, в определении пра-

вового положения участников процесса и условий следованию 

принципа патриотизма. 

Например, в Федеральном законе «Об образовании» в редак-

ции от 29.12.2012 года № 273-ФЗ вновь устанавливаются правила 

осуществления воспитания и правовое положение участников.  

В п.1.ст.2 дается определение образованию как «единому целена-

правленному процессу развития личности» в «интересах человека, 

семьи, общества и государства» (п.2 ст.2). А подпункт 3 п.3 ст.3, 

внесенный в редакцию 22-23 октября 2015 года определяет, что си-

стема регулируется на основании воспитания, в том числе, граж-

данственности, ответственности, патриотизма. Но в целом, право-

вой статус и особенности воспитания патриотизма и гражданствен-

ности остаются недостаточно определенными, а условия для жест-

кой ориентации на это направление – отсутствуют. 

Дополнительную сложность создает то, что регулирование 

этого процесса должно осуществляться в образовательных учре-

ждениях, а иные субъекты, осуществляющие воспитание, или то, 

что оно может осуществляться и не в образовательном процессе, да 

же не подразумевается. Так же из системы правового регулирова-

ния выпадает процесс социализации. При этом в России довольно 

больше количество учреждений и организаций, которые могут (и 

делают) воспитывать, являются носителями ценностей патриотиз-

ма, гражданственности, способны интегрировать их в систему дея-
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тельности личности, группы, общества в целом. Это и учреждения 

культуры, и различные творческие коллективы, и общественные 

объединения. Но законодательный механизм их участия в форми-

ровании сетевого взаимодействия по решению рассматриваемых 

важнейших вопросов практически отсутствует. 

Воспитать гражданина и патриота – сложна, ответственная за-

дача. Она должна не только носить приоритетный характер, но и 

должна быть выполнимой. Ее выполняемость обеспечивается, воз-

можно, в первую очередь, четкими и ясными законодательными 

решениями. 

Мы должны, опираясь именно на готовые законодательные 

акты, воспитывать молодежь в духе уважения к закону, прав других 

людей, терпимости, ответственности, любви к Родине. 

Пока что, несмотря на усиленное внимание и разработку дан-

ной темы воспитание патриотизма остается недостаточно урегули-

рованным, а сама система разбросана между большим количеством 

законов и подзаконных актов, а воспитание гражданственности 

(воспитание гражданина) вообще выпадает из системы законода-

тельной регуляции. 

Это не только создает трудности, но и может повлечь за собой 

невозможность решения поставленных задач. Возможно, принятие 

закона, связанного с регулированием процесса воспитания гражда-

нина и патриота может помочь в преодолении трудностей [2]. Счи-

таем, что вся система воспитания гражданина и патриота нуждается 

дополнительном правовом регулировании, где разработка закона, 

объединяющего усилия по воспитанию подрастающего поколения в 

духе гражданственности и патриотизма должна быть приоритетной.  

 

Список литературы 

1. Плотников И.Г. Нормативно-правовая основа патриотиче-

ского воспитани в Российской  федерации// Гражданственность 

личности в условиях изменяющегося мира: от протестной к созида-

тельной активности: сб. научных статей Междунар. науч.-практ. 

конф., 22-23 октября 2015 г. / редкол.: С. И. Беленцов (отв. ред.)  

[и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. 430 с., с. 116-119. 

2. Правовая основа воспитания граждан Российской федера-

ции. URL: http://www.rosvoencentr-rf.ru/press-tsentr/pravovaya-



221 

baza/osnova-patrioticheskogo-vospitaniya.php (Дата обращения: 

16.03.2017).  

3. Соломин В.П., Сморгунова В.Ю. Правовые основы патрио-

тического воспитания несовершеннолетних и молодежи как фактор 

укрепления духовного потенциала населения России // Общество и 

право. 2015. №2 (52). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-

osnovy-patrioticheskogo-vospitaniya-nesovershennoletnih-i-molodezhi-

kak-faktor-ukrepleniya-duhovnogo-potentsiala-naseleniya (дата обра-

щения: 19.03.2017). 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской фе-

дерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ с изм., внесенными Федеральным 

законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата об-

ращения: 15.03.2017). 

5. Чельцов М.В. Формирование гражданской позиции моло-

дежи вуза в современных условиях / М. В. Чельцов ; М-во образо-

вания и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т молодеж. политики 

и социал. работы. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 182 с. 

 

 

УДК:343 

 

АНАЛИЗ ТЯЖКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

И ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

О.В. Шмыгина, ст. преподаватель 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 
 

В статье анализируется динамика тяжкой преступности в Сибири и Дальнем Востоке на 

фоне общей преступности в России. Выявляется закономерность роста или снижения тяжкой пре-

ступности в зависимости от роста или снижения преступности в целом по России. Влияние терри-

ториальной удаленности от центральных регионов на уровень тяжкой преступности в Сибири и 

Дальнем Востоке. 
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В состав Дальневосточного Федерального округа входят  

9 субъектов федерации: Амурская область, Камчатский край, Ев-

рейская автономная область, Приморский край, Магаданская об-
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ласть, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаров-

ский край, Чукотский автономный округ. 

Площадь региона занимает около 36 % территории РФ. 

Территория Сибирского Федерального округа составляет 30 % 

от территории РФ, что ненамного уступает Дальневосточному фе-

деральному округу. 

Сибирский Федеральный округ включает в себя 

12 субъектов РФ, среди которых: Алтайский край, Республика 

Бурятия, Забайкальский край, Республика Алтай, Иркутская об-

ласть,  Кемеровская область, Красноярский край, Республика Ты-

ва, Новосибирская область, Томская область, Омская область, 

Республика Хакасия. 

Вся обширная территория Сибири и Дальнего Востока содер-

жит огромные природные ресурсы, развитую промышленность, что 

является несомненным плюсом с точки зрения богатства и процве-

тания этих регионов, однако эти же данные влияют и уровень на 

преступности.  

Исследование преступности в отдельных регионах Российской 

Федерации и сопоставление полученных данных между собой 

имеют важное значение для управления процессом борьбы с пре-

ступностью. Исследование региональных особенностей преступно-

сти в России позволит составить научно обоснованное и в то же 

время дифференцированное представление о состоянии, динамике 

и структуре преступности в Сибирском федеральном округе и 

Дальнем Востоке.  

Общеизвестно, что официальные статистические данные о за-

регистрированной преступности не отражают реального положения 

дел, что преступлений в реальности совершается намного больше, 

чем официально фиксируется. Но даже такая информация может 

оказаться полезной при изучении роста или снижения как преступ-

ности в целом, так и насильственных преступлений. 

Начиная с 2010 года, официальная статистика свидетельствует 

о снижении преступности в целом по России и по Сибирскому фе-

деральному округу и Дальнему Востоку, в частности. Так, по Си-

бирскому Федеральному округу в 2014 году количество зареги-

стрированных преступлений составляет 393383 (-2,4%), в 2015 – 

422926 (+7,5%), в 2016 – 382167 (9,6%). В Дальневосточном Феде-



223 

ральном округе общее состояние преступности практические такое 

же, то есть намечается снижение. Так, в 2014 году количество заре-

гистрированных преступлений составляет 130090 (-2,6 %), в 2015 – 

134418 (+3,3%), в 2016 – 122529 (-8,8 %). 

Анализируя преступность по Сибирскому Федеральному 

округу, по можно также на фоне общего снижения преступности в 

данном регионе отметить тенденцию к снижению тяжкой преступ-

ности.  

 

 

  
 

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений по Сибир-

скому Федеральному округу, тыс. 

 
Показатели тяжкой преступности по Дальнему Востоку не-

сколько меньше и начиная с 2010 года заметно снижаются, а с 2015 

года отмечается рост тяжких преступлений с 4099 до 4142, хотя 

общее количество зарегистрированных преступлений по данному 

региону в 2016 году снизилось на 8,8 %. 
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Рис. 2. Количество зарегистрированных преступлений  

по Дальнему Востоку, тыс. 

 

Но если сравнить статистику тяжкой преступности по отдель-

ным регионам, то можно увидеть, что не все так радужно. Так, по 

Сибирскому федеральному округу в Республике Бурятия отмечает-

ся общее увеличение совершения тяжкой преступности в 2016 году 

на 3,6%, в Республике Алтай на 3,9 %, в Республике Тыва на 21,4 

%. По Дальнему Востоку также в ряде регионах на общем фоне 

снижения преступности тяжкая увеличивается. Так, в Амурской 

области отмечен рост тяжкой преступности в 2016 году на 28,5 %, в 

Еврейской автономной области на 38,4 %, в Магаданской области 

на 4,9 %, в Приморском крае на 0,5 %, в Республике Саха (Якутия) 

на 11,1 %. Все эти данные свидетельствуют о тревожной крими-

нальной ситуации в рассматриваемых регионах.  

При рассмотрении тяжкой преступности в данных регионах, 

нельзя не обратиться к сведениям о потерпевших от преступных 

посягательств. По данным ГИАЦ МВД РФ за 2016 год среди регио-

нов, в которых отмечен рост числа погибших от преступлений 

наибольший процент составляет Чукотский автономный округ (32,1 

%), в 2015 году этот показатель составлял 27,3%, а также Камчат-

ский край (6,3 %). Регионы, в которых отмечен рост числа лиц, ко-

торым причинен тяжкий вред здоровью также на первых позициях 
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отмечен Чукотский автономный округ (31,2 %) и Красноярский 

край (19,0 %). 

Таблица 1 

Сведения о потерпевших от преступных посягательств 

 

Год 

Регионы, в которых отме-

чен рост числа погибших 

от преступлений 

% Регионы, в которых от-

мечен рост числа лиц, 

которым причинен тяж-

кий вред здоровью 

% 

2013 Приморский край 16,1 Сахалинская область 34,3 

2014 Республика Алтай 11,8 Сахалинская область 15,4 

2015 Чукотский автономный 

округ 

27,3 Новосибирская область 4,4 

2016 Чукотский автономный 

округ 

32,1 Чукотский автономный 

округ 

31,2 

 

Наибольший процент увеличения потерпевших от совершения 

тяжких преступлений отмечен в Чукотском автономном округе. 

Хотя по численности населения это один из наименее населенных 

округов. По состоянию на 2017 год численность населения состав-

ляет 49 822 человек.  

Если сравнивать коэффициент преступности по исследуемым 

регионам, то картина вырисовывается довольно тревожная. Уро-

вень преступности по Сибирскому Федеральному округу и Дальне-

му Востоку значительно превышает российский. Так, на 2016 год 

коэффициент преступности по Сибирскому Федеральному округу 

из расчета на 100 тыс. населения составляет 1977,4, по Дальнему 

Востоку - 1944,9, в то время как в целом по России данный показа-

тель составляет 1511,5. 

Приведенные данные о состоянии тяжкой преступности в Си-

бирском Федеральном округе и Дальнем Востоке позволяют сде-

лать следующие выводы: 

  на увеличение в ряде регионах уровня преступности в це-

лом и тяжкой в частности  можно отнести факторы социального и 

экономического характера; 

  отмечается высокий уровень бедности вследствие низких 

доходов населения и сосредоточение занятых на низкооплачивае-

мой работе;  
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  сохраняющаяся в течение длительного времени миграци-

онная убыль;  

  высокая доля теневой экономики при низких легальных 

доходах и заработной плате;  

  концентрация экономики в крупнейших городах и соци-

ально-экономическая поляризация между этими центрами и пери-

ферией. 

Указанные обстоятельства имеют негативный оттенок и вли-

яют не только на показатели всей преступности, но, и на состояние 

тяжкой преступности. 
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2017 – год, богатый на юбилеи, как в российской истории, так и в истории нашего края. 80-

летие Новосибирской области неразрывно связано с 60-летием создания Сибирского Отделения 

Академии Наук - одного из важнейших научных и образовательных центров России, известного 

всем как Академгородок Новосибирска. Юбилейный год – особый повод вспомнить, как всѐ начи-

налось, и кто стоял у истоков. 

Ключевые слова: Сибирь, СО РАН, исторический обзор, наука. 

Цель работы: Расширить и углубить знания об истории родно-

го края, открыв новые славные страницы прошлого земли Новоси-

бирской - новые ориентиры и объекты гордости для поколения 

ныне живущих. 

Задачи работы: 

 изучить историю создания Академгородка на основе ана-

лиза и систематизации информации различных источников 

 выделить имена тех, кто стоял у истоков, созидал новую 

колыбель российской науки в Сибири 

 провести социологическое исследования методом опроса 

студентов колледжа на предмет знания обозначенной нами темы. 

С первых шагов своей многовековой истории Академия наук 

России обращала взоры к Сибири – «золотому дну» государства. 

Первый научный центр появился здесь в 90-х годах XIX в., в Том-

ске. После Октябрьской революции началось интенсивное изучение 

и освоение огромных природных ресурсов Сибирского края. Во 

время Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 

многие заводы и научно-исследовательские институты, значитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ное число их и после войны осталось в Сибири и стало на месте 

решать научные проблемы, связанные с промышленностью и дру-

гими отраслями народного хозяйства. 

В 50-х годах XX века идея создания в Сибири крупного науч-

ного центра обрела реальную и благодатную почву. 18 мая 1957 го-

да Совет министров СССР одобрил предложение академиков М.А. 

Лаврентьева и С.А. Христиановича о создании в Сибири научного 

центра и принял постановление «Об организации Сибирского отде-

ления АН СССР». Академгородок должен был стать первым в 

СССР специализированным научным центром, где сразу создавался 

широкий спектр академических исследовательских институтов, 

многие из которых теперь носят имена своих создателей. 

Отцом - основателем научного центра стал Михаил Алексее-

вич Лаврентьев - выдающийся ученый, один из крупнейших мате-

матиков и механиков современности, автор множества фундамен-

тальных трудов, он многое сделал для развития советского самоле-

тостроения, стоял у истоков разработки первых советских ЭВМ, и 

других ключевых проектов, которые позже во многом предопреде-

лили будущее нашей страны. А любимое его детище - Академгоро-

док - город ученых, где наука и образование подпитывают друг 

друга, а организация повседневной жизни позволяет ученым не от-

влекаться от поиска новых открытий. 

В 57 лет Лаврентьев взялся за крупнейшее дело своей жизни, 

ставшее новой славной страницей новосибирской истории. В Но-

восибирск с ним приехали академики, чьи имена уже были из-

вестны миру Сергей Львович Соболев (крупнейший математик) и 

Сергей Алексеевич Христианович (ученый в области механики), а 

также группа студентов-выпускников ФизТеха и МГУ. В Сибирь 

были привлечены многие ведущие учѐные страны, способные 

решать большие задачи государственной важности в разных 

научных областях: 

 математика: А. И. Мальцев, Л. В. Канторович, И. Н. Ве-

куа, А. А. Ляпунов, Г.И. Марчук; 

 гидродинамика: Б. В. Войцеховский, В. М. Титов,  

П. Я. Кочина; 

 химия: В. В. Воеводский. А. А. Ковальский. А. В. Николаев;  

 геология: А. А. Трофимук; 
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 экспериментальная биология и медицина: Е. Н. Мешалкин; 

 физика: Г. И. Будкер, А. В. Ржанов, В. П. Чеботаев. 

Институт ядерной физики был создан по инициативе Игоря 

Васильевича Курчатова, «отца» советской атомной бомбы. 

15 июня 1958 года Совмин СССР утвердил генеральный план 

застройки Академгородка. Основные зоны размещались в ленточ-

ном бору, в пешеходной доступности от искусственного Обского 

водохранилища Новосибирской ГЭС. Здания первых институтов и 

жилых домов были введены в эксплуатацию в 1959 году. Через 

пять лет после начала строительства сооружение Академгородка в 

основном было завершено. Первенцами научного центра стали: Ин-

ститут гидродинамики (1959). Институт геологии и геофизики, Ин-

ститут ядерной физики (1960). Институт математики, Институт ор-

ганической химии (1962). 

С целью реализации одного из главных принципов СО АН - 

сочетать научные исследования с подготовкой кадров для науки, в 

начале 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о 

создании университета, а в сентябре 1959 года этот вуз уже начал 

свой первый учебный год. Здание же самого университета было 

введено в эксплуатацию в 1962 году. Первым ректором НГУ стал 

академик Илья Несторович Векуа. В ноябре 2015 принял первых 

студентов новый главный корпус университета. 

В 1963 году возникла идея создать в стране четыре физико-

математические школы. ФМШ в новосибирском Академгородке 

стала первой. Была создана система активного отбора способной 

молодежи - трехступенчатая физико–математическая и химическая 

олимпиада. Эта система довольно быстро обеспечила высокий уро-

вень студентов НГУ, а затем и его выпускников, становившихся со-

трудниками сибирских институтов. 

В Академгородке в первые годы, когда еще не все институты 

имели свои здания, были построены сначала кинотеатр, а затем, в 

1966 г. - Дом ученых - центр общения и отдыха ученых: в нем про-

водятся конференции, диспуты, симпозиумы, художественные вы-

ставки, работают клубы по интересам и кружки, выступают гастро-

лирующие в Новосибирске артисты. Тон культурной жизни городка 

с первых лет задавали учѐные старшего поколения. Среди культур-

ных инициатив - приглашение солистов Новосибирского оперного 
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театра, создание собственного инструментального ансамбля и пер-

вого в стране - Творческого джазового объединения, все учредите-

ли которого были работниками СО АН СССР, от рядового лаборан-

та до профессора. 

30 лет Академгородок был одним из уникальных центров 

нашей страны, где занимались всем: от ядерной физики до теорети-

ческой генетики, от программы освоения космоса до высокоточно-

го оружия. Когда в 1991 году рухнуло советское государство, науч-

ный аппарат разрушился вместе с ним. Государственное финанси-

рование науки фактически прекратилось. Много интеллектуальных 

кадров было потеряно, оставшиеся искали пути выживания, превратив 

в товар высокотехнологичные знания. 

Со временем у ученых появилась возможность реализовать 

знания и опыт в бизнесе. В июле 2006 года в Новосибирске состоя-

лось подписание инвестиционного соглашения о создании в ново-

сибирском Академгородке научно-технологического парка в сфере 

высоких технологий. Строительство технопарка было завершено в 

2013году. Проект, направленный на социально-экономическое раз-

витие Академгородка, Новосибирской области и Сибири в целом, 

был призван стимулировать инновационную деятельность и разви-

тие экспорта продукции высокотехнологичных отраслей.  

Одной из задач работы для достижения поставленной цели, 

являлось проведение опроса среди студентов нашего колледжа по 

обозначенной теме. Мы провели исследование методом опроса, 

предложив ответить на вопросы: 

1. В каком году было начато строительство Академгородка 

около Новосибирска? 

2. Кто из учѐных стал отцом-основателем Академгородка? 

3. Как бы вы охарактеризовали Академгородок 

Было опрошено 58 % студентов от общего количества. Резуль-

таты опроса показали: 

Всего 27% опрошенных верно назвали дату основания Акаде-

мгородка. 

Подавляющее большинство студентов неверно ответили на 

второй вопрос, а многие не смогли назвать ни одного имени  

М.А. Лаврентьева указали 7% 
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35 % опрошенных видят Академгородок одним из научных 

центров России, где «живут ученые, проводят исследования, ставят 

опыты». 13,5 % знают, что там находится НГУ. К своему удивле-

нию обнаружили, что почти каждый пятый считает, что на терри-

тории городка много ВУЗов. Предполагаем, что студенты слышали 

о большом количестве институтов в Академгородке, не соотнеся 

понятия учебные и научно-исследовательские. 12% опрошенных 

считают Академгородок тихим, комфортным местом отдыха, где 

большой лесной массив и там приятно гулять и можно замечатель-

но провести время на Обском море. Среди единичных ответов: 

Академгородок - Советский район Новосибирска, местонахождение 

Технопарка, там множеством музеев, есть воинская часть, а ещѐ 

был и такой ответ – место с повышенной радиацией.  

Анализ опроса показал, что у большинства студентов нет чет-

кого представления о Новосибирском Академгородке, его основа-

телях и значении в истории развития государства, поэтому наше 

исследование необходимо, и будет иметь практическую просвети-

тельскую ценность. 

Формула, которую Лаврентьев с единомышленниками зало-

жили в основу Академгородка — треугольник с равными гранями: 

наука, кадры, производство, где наука должна развиваться в науч-

но-исследовательских институтах, кадры должен «ковать» универ-

ситет, а государство должно обеспечивать внедрение открытий в 

реальное производство, не потеряла актуальности. Разве что сего-

дня, роль государства по внедрению инноваций в производство бе-

рѐт на себя бизнес. 19 ноября Академгородок отмечает Михайлов 

день. В этот день с интервалом почти в 200 лет в наш мир пришли 

два выдающихся Михаила – Ломоносов и Лаврентьев. Один сказал: 

"Российское могущество прирастать будет Сибирью ". Другой это 

осуществил. 
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Центральное место расположения Новосибирской области 

объясняет преимущественное развитие городов и регионов тем, что 

им удалось замкнуть на себя транспортные и коммерческие потоки 

окружающих и отдаленных экономически разнородных регионов. 

Очевидным приоритетом развития Новосибирской области являют-

ся пригородные пассажирские сообщения.  

Стремительное развитие транспорта в городе и области начи-

налось с малого. Первым аналогом современного пассажирского 

транспорта были телеги и повозки, запряженные лошадьми.  

Далее появился первый автобус в далеком 1923 году. Тогда 

еще не существовала ―современная‖ Новосибирская область. 

Именно в 1923 году отдел коммунального хозяйства городского со-

вета переоборудовал два трехтонных грузовика марки "Уайт", 

установив на них посадочные места (по 12 единиц в каждом), и вы-

пустил их по первому в городе маршруту. Первые автобусы цирку-

лировали между вокзалом, центральной частью города и районом 

Закаменка (это примерно в районе нынешней ГПНТБ). Данный 

маршрут просуществовал менее года.  

И уже к 1925 году в Новосибирске было 13 автобусов. Стоит 

отметить, что автобусы курсировали только в теплое время года, 

так как зимой в кузове было очень холодно.  

В самом конце 20-х годов ситуация с автобусами стала ме-

няться в лучшую сторону, появились  первые автобусы советского 

производства АМО-Ф-15.  

Транспортную доступность города удалось несколько улуч-

шить в 1934 году с появлением первого трамвая, а в последствии, в 

1936 году – с началом производства асфальта.  

Война на несколько лет заморозила развитие автобусного 

транспорта, однако послевоенные годы стали новым витком его 

развития. После постройки Коммунального (Октябрьского) моста в 

1955 году были пущены маршруты через Обь. Также появились но-

вые автобусы, приспособленные к зимним условиям. 

Тем временем в области люди продолжают передвигаться на 

повозках и телегах. Изредка можно увидеть автомобили, но они 

скорее исключение, нежели правило.  

В 1957 году запускают первый троллейбус. Маршрут следова-

ния был «Аэропорт — ул. Мостовая (автовокзал)».  
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Позже в 1986 году открывает свои двери Новосибирский мет-

рополитен. Он решил проблему загруженности наземного транс-

порта, а также проблему пробок.  

Тем временем в отдаленные районы Новосибирской области 

начинают курсировать автобусы. Они были очень неудобными: 

жесткие сидения, громкий двигатель и еще ряд недоработок, кото-

рые впоследствии доработали.  

В отдаленные районы Новосибирской области, такие как: Чу-

лым, Каргат, Ордынское, Татарск удобнее добираться на поезде, а в 

близлежащие к городу району люди чаще всего добираются на при-

городных электричках, маршрутных такси или автобусах. Минусом 

пригородных электричек является то, что их расписание удобно да-

леко не всем. Маршрутные такси и автобусы не имеют точного 

расписания, но отличаются более частыми рейсами, т.е. время ожи-

дания автобуса будет не более 10-15 минут. Интервал движения 

пригородных электричек может достигать до 30-40 минут. Необхо-

димо также отметить, что низкие платформы и высокие вагоны 

электричек доставляют ряд неудобств при посадке и высадке, что 

порой является основным фактором при нежелании ехать на элек-

тричке.  

На данный момент, в Новосибирской области существует не 

более трех-пяти компаний, занимающиеся пассажирскими пере-

возками, которые могут предложить комфортные условия пере-

возок.  

Среди постоянных пассажиров был проведен опрос, по ре-

зультатам которого более 69 % пассажиров были не довольны каче-

ством обслуживания. Основные замечания заключались в том, что 

в салоне автобусов катастрофически не хватает мест для сидения, 

зимой, при работающей постоянно печке, в салоне становится 

очень душно, а также в том, что транспортные компании в погоне 

за сверхприбылью идут на определенные риски и загружают авто-

бус «по полной».  

Изучив маршруты пригородных сообщений, а также их ин-

фраструктуру было принято решение проанализировать альтерна-

тивные виды общественного транспорта и найти виды транспорта, 

которые могут быть введены в эксплуатацию на данных участках.  
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Среди  возможных видов транспорта можно выделить элек-

тробус. На фоне конкурентов, электробус выделяется относительно 

низкой стоимостью и практичностью. Так же необходимо отметить, 

что в России уже были успешно проведены испытания электробу-

сов летом 2015 года в городе Москве. 

Электробус – это визуально такой же, как мы привыкли ви-

деть автобус, приводимый в движение при помощи тягового элек-

тродвигателя, т.е. электрической энергии.  

К его преимуществам можно отнести: 

 низкие эксплуатационные расходы; 

 снижение общего шумового фона (как в салоне, так и за его 

пределами); 

 отсутствие вредных выбросов в атмосферу; 

 повышенный уровень комфорта для пассажиров за счет 

низкого уровня шума и вибрации в салоне; 

 возможность эксплуатации в условиях сверхнизких темпе-

ратур. 

 На сегодня уже есть варианты электробусов, которые нахо-

дятся в серийном производстве: 

 PROTERRA CATALYST 40-FOOT TRANSIT VEHICLE; 

 КАМАЗ 6282; 

 КАМАЗ 2257. 

На основании сравнительных характеристик можно сделать вы-

вод, что модель КАМАЗ 6282 подходит наиболее оптимально. Дан-

ная модель отличается большой пассажировместимостью – 85 чело-

век, а так же быстрой зарядкой (10-40 минут) и хорошим запасом хо-

да. Высокая стоимость окупится за счет более дешевого обслужива-

ния и стоимости электроэнергии по сравнению с бензином или дизе-

лем. Электробус не выбрасывает в атмосферу вредные газы. 

Зарядные станции универсальны. Они подходят как для зарядки 

коммерческого транспорта, так и для зарядки электромобилей.  

За счет небольших размеров, безопасности использования и 

минимальных рисках повреждения не требуется строить дополни-

тельный навес и ограждения. Корпус полностью герметичен и за-

щищен от вандализма. Комплексы зарядных станций можно уста-

навливать как на месте отстоя автобусов, но также можно разме-
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щать зарядные станции по пути следования или в конечных насе-

ленных пунктах, в случае, если протяжѐнность маршрута более чем 

запас хода электробуса.  

XXI век – это век новых технологий, которые стремительно 

врываются в нашу жизнь. Транспорт – это неотъемлемая часть 

нашей жизни. 

Такой новый вид транспорта, как электробус, на данный мо-

мент, является одним из лучших средств передвижения, доступных 

уже сейчас. Развитие электротранспорта, как пассажирского, так и 

личного электротранспорта  повлечет за собой стремительное раз-

витие экономики области. Начнут открываться салоны по продаже 

электромобилей, строиться зарядные станции, которые смогут за-

ряжать не только коммерческий транспорт, но и электромобили.  

Параллельно с новыми транспортными компаниями начнут 

развиваться сервисные компании, специализированные СТО, а так 

же компании по продаже запасных частей для электромобилей. 
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Общее определение демографии заключается в том, что кон-

трольные данные показывают общие закономерности о численно-

сти населения, а также тенденциях к росту или сокращению жите-

лей.
5
 Поскольку человек является трудовым ресурсом, подсчет ко-

личества этого ресурса, его качество, сильные и слабые стороны 

определяют и само направление экономического развития не толь-

ко отдельных стран, но и всего мира. Детализированный анализ со-

става и описание контингента помогает разработать основные 

направления для исследований в демографической политике, а так 

же для успешного планирования трудового ресурса. 

В целом по Российской Федерации демографическая политика 

имеет следующие направления
6
: 

– увеличение качества и продолжительности жизни населения; 

– увеличение роста рождаемости; 

                                                           
5
 В. А. Борисов. Демография. Учебник для вузов. 4-е издание. М.: NOTA BENE, 2004. — 

344 с. 
6
 Каюков В. В., Мельчакова Ю. Л. Взаимосвязь демографических процессов с состоянием 

экономики [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы III Международная 

научная конференция (г. Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. —  

С. 177-180. 
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– постоянное регулирование миграционной политики для под-

держания оптимального числа и состава населения. 

Демографические процессы важно поддерживать в оптималь-

ном состоянии, поскольку люди являются главными потребителями 

всех товаров и услуг, они – главные заказчики и ресурса, и продук-

та, обеспечивающие функционирование всей «экономической ма-

шины». В связи с этим необходимо правильно подходить к процес-

су реформации, который с развитием технологий стремится к по-

стоянной оптимизации беспрерывно. Реализация государственных 

программ предполагает улучшение качества жизни населения, од-

нако, эти данные подтверждаются аналитическими отчетами и 

примерами расчетов о том, как населения будет жить в субъектив-

но-предполагаемых условиях. После практической апробации вно-

сятся различные коррективы в 40-50% реформ, после чего данные 

могут считаться статистически верными. В этом случае главная 

стратегия включает в себя защиту интересов граждан.
7
 

Демографическая политика Новосибирской области ориенти-

рована, в первую очередь, на стимулирование рождения второго и 

третьего ребѐнка. Поэтому при оказании помощи семьям применя-

ется дифференцированный подход, в зависимости от количества 

детей. В последние годы увеличено число мер, связанных с соци-

альной поддержкой многодетных семей, делается ставка на поли-

тику семейного благополучия, экономическую устойчивость семей. 

В соответствии с региональным законом «О дополнительных 

мерах социальной поддержки многодетных семей» при рождении 

третьего или последующих детей, начиная с 01.01.2012, вручается 

сертификат на получение областного семейного капитала в размере 

ста тысяч рублей (с последующей его индексацией). С введением 

материнского и семейного капиталов, а также ежемесячной выпла-

ты (в размере величины прожиточного минимума в случае рожде-

ния в семье третьего ребенка или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет) увеличилась доля рождений вто-

                                                           
7
 Рудой В.В., Луганцев Е.П., Шутов А.Ю., Понеделков А.В., Старостин А.М., Филоненко 

В.И., Кузина С.И., Воронцов С.А., Горбунов А.А., Черкасова Т.П., Змияк С.С.,Ляхов В.П.,  

Магранов А.С., Карпова А.В. Современные демографические процессы в общественном 

мнении: информационно-аналитические материалы. – Ростов н/Д.: Донское книжное изда-

тельство, 2014. 
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рых и последующих детей. С 54% в 2013 году до 61% в 2016 году. 

Действуют и другие меры поддержки многодетных семей.
8
 

Данные меры стимулирования рождаемости дали эффект в 

виде прироста населения, однако, необходимо учитывать также ми-

грационный прирост, показывающий тенденцию к снижению дан-

ные по которому представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Миграционные потоки Новосибирской области 
 

 Январь-декабрь 

2016 Справочно (2015) 

человек на 10 

тыс. че-

ловек 

человек на 10 тыс. 

человек 

Миграция всего:     

Прибывшие 83934 302,9 85339 309,8 

Выбывшие 68650 247,7 72974 264,9 

Миграционный 

прирост (+), сни-

жение (-) 

15284 55,2 12365 44,9 

По мнению Н.Д. Вавилиной
9
, большая часть населения, кото-

рая уезжает из Новосибирской области, являются представителем 

молодого поколения, среди главных причин миграции в более 

крупные города чаще всего фигурируют такие, как:  

– «следование» за крупными финансовыми рынками; 

– поиск более «продвинутого» уровня жизни, имеющего 

смежный уровень развития с «европейским» и т.д. 

Кроме того, дестабилизацию в общую картину вносят факто-

ры недовольства различными аспектами жизни в Новосибирской об-

ласти. Экономическое напряжение, вызванное кризисом 2008 и 2013 

года заставляет жителей области вносить существенные коррективы 

в свое экономическое поведение: снижение затрат, поиск дополни-

тельных средств и методов заработка, отказ от кредитов, стремление 

к накоплениям денежных средств. В целом, экономическое настрое-

ние жителей отражается статистических данных индекса экономиче-
                                                           
8
 Правительство Новосибирской области [электронный ресурс]: сайт правительства Ново-

сибирской области. – 2017., режим доступа: https://www.nso.ru/news/23065 (свободный) 
9
 Вавилина Н.Д. Социальный портрет регионов Сибири // Регион: экономика и социоло-

гия. 2012.  № 3. 
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ских настроений населения, который ежегодно проводит финансовый 

университет при правительстве Российской Федерации. Опрос про-

водится как среди коренных жителей области, так и среди мигрантов, 

общая картина отображена на рисунке 1. 

Самую большую обеспокоенность жители проявляют в отно-

шении уровня заработной платы, что связанно с состоянием эконо-

мической ситуации в целом. Одной из самых незначительных при-

чин является развитость инфраструктуры, поскольку уровень раз-

вития области содержит в себе все факторы, удовлетворяющие за-

просам жителей. 
 

 
 

Рис. 1 «Топ» причин, вызывающих недовольство жизнью  

у жителей Новосибирской области  
 

Безусловно, опрос можно считать симбиотическим, поскольку 

доля мнения мигрантов в нем составляет порядка 20%. В последнее 

время наблюдается тенденция к упрощению получения граждан-

ства, поскольку Новосибирская область является наиболее прибли-

женным регионом, численность категорий иммигрантов, чья дея-

тельность связана со сферами услуг и строительства – возрастает. 

Однако, существуют перспективы, связанные с развитием и при-

влечением трудового потенциала из зарубежных стран в таких об-

ластях, как: наука, образование. В этом случае экономика области 
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будет иметь шанс на успешное и устойчивое развитие в цифровом 

выражении по мнению С.П. Анофрикова.
10

 В связи с этим возника-

ет вопрос о том, что данная стратегия может привести к проблемам, 

связанным со стремлением правительства поддерживать коренное 

население каждой области в России. В результате анализа угроз и 

возможностей в 2014 году было произведено сокращение квот на 

рабочую силу из числа мигрантов.  

Таким образом, для успешного развития демографической 

стратегии помимо статистических шагов к изменению численности 

трудового ресурса были предложены мотивы и стимулы для жите-

лей Новосибирской области. Самыми популярными из них являют-

ся возможности получения официальной заработной платы, начис-

ление трудового стажа, перспективы личностного и карьерного 

развития. 
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В бухгалтерском учете предусмотрен особый порядок учета и 

амортизации объектов недвижимости. Это прописано в методиче-

ских указаниях по бухгалтерскому учету основных средств [1]. 

Он распространяется только на объекты недвижимости,  по 

которым: закончены капитальные вложения, т.е. фактически за-

вершены работы по доведению объекта до состояния, пригодного к 

эксплуатации, и поэтому сформирована основная сумма затрат на 

возведение и отделку данного объекта; оформлены соответствую-

щие первичные учетные документы по приемке-передаче, т.е. объ-

ект недвижимости передан от продавца покупателю (в случае по-

купки), либо принят в установленном порядке специальной комис-

сией (в случае строительства); документы переданы на государ-

ственную регистрацию права собственности; начата фактическая 

эксплуатация, оформленная соответствующими первичными доку-

ментами (актом ввода в эксплуатации). 
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Особый порядок амортизации заключается в том, что по таким 

объектам недвижимости амортизация начисляется в общем порядке 

с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в 

эксплуатацию,  т.е. еще до получения документов о государствен-

ной регистрации права собственности. 

Таким образом, организация имеет возможность выбора в сво-

ей учетной политике порядка бухгалтерского учета объектов не-

движимости, которые введены в эксплуатацию ранее государствен-

ной регистрации прав собственности. 

Вариант 1. Объект принимается к чету счета 01 «Основные 

средства» на дату его ввода в эксплуатацию с обязательным выде-

лением на отдельном субсчете и начинает амортизироваться в об-

щепринятом порядке. При этом изменение его первоначальной сто-

имости, по которой он принят к учету, уже не допускается. 

Вариант 2. Объект продолжает учитываться на счете учета 

вложений во внеоборотные активы и принимается к учету на счете 

01 «Основные средства» в момент получения документов о реги-

страции права собственности. На счете 08 «Внеоборотные активы» 

он начинает амортизироваться в особом порядке – с первого числа 

месяца, следующего за месяцем его ввода в эксплуатацию. 

При принятии к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств после государственной регистрации производится уточ-

нение ранее начисленной суммы амортизации. Данный вопрос 

практически не регулируется нормативными документами. В них 

указан момент такого уточнения: при принятии к учету на счете 

01 «Основные средства» после государственной регистрации пра-

ва собственности на соответствующий объект недвижимости. 

Именно это, на наш взгляд, и позволяет найти ответы на осталь-

ные вопросы. 

Во-первых, срок полезного использования объекта основных 

средств определяется организацией при его принятии к бухгалтер-

скому учету. Это означает, что его определение при особом поряд-

ке учета недвижимости осуществляется позже начала амортизации. 

Во-вторых, в отличие от обычного порядка учета, особый по-

рядок позволяет увеличивать первоначальную стоимость объекта, 

поскольку он все еще учитывается на счете 08 «Внеоборотные ак-

тивы» и пока не принят к учету в качестве объекта основных 
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средств. Поэтому все дополнительные расходы, связанные с реги-

страцией права собственности и дополнительными затратами на 

улучшение качества объекта, могут быть включены в его первона-

чальную стоимость. Очевидно, что изменение амортизируемой 

стоимости также потребует уточнение начисленной по нему амор-

тизации. 

В-третьих, в процессе регистрации недвижимости достаточно 

часто возникают ситуации, когда из состава объекта недвижимости 

выводятся объекты движимого имущества. На практике это назы-

вается «разукрупнением объекта», т.е. выделением дополнитель-

ных инвентарных объектов.  

Бывают и противоположные случаи «укрупнение объекта», 

когда в качестве единого объекта регистрируются несколько, счи-

тавшихся ранее самостоятельными. Это означает исправление до-

пущенных ранее ошибок по выделению инвентарных объектов ос-

новных средств. При этом могут изменяться решения о принадлеж-

ности объекта к определенной амортизационной группе, с уточне-

нием не только амортизируемой стоимости, но и срока полезного 

использования, что также означает необходимость уточнения 

начисленной ранее амортизации. 

Уточнение ранее начисленной амортизации после принятия 

объекта к учету на счете 01 «Основные средства» требуется в слу-

чае изменения амортизируемой стоимости и (или) срока полезного 

использования объекта. Если объект недвижимости начал аморти-

зироваться на счете 08 «Внеоборотные активы», то в момент его 

принятия в состав основных средств необходимо осуществить 

уточнение начисленной ранее амортизации, которое производится 

по следующему алгоритму: 

Первое. Определяется правильный состав объектов основных 

средств, их первоначальная (амортизируемая) стоимость и срока 

полезного использования. 

Второе. По каждому объекту исчисляется сумма ежемесячной 

амортизации путем деления первоначальной стоимости на срок по-

лезного использования в месяц. 

Третье. По каждому объекту исчисляется расчетный размер 

амортизации, который должен был быть начислен за период факти-

ческого использования объекта. 
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Поскольку сроком полезного использования является период, 

в течение которого использование объекта основных средств при-

носит организации экономические выгоды (доход), то в качестве 

начала его течения следует принять ту дату ввода объекта в эксплу-

атацию, а не дату его принятия к учету в составе основных средств. 

Расчетный размер амортизации определяется как произведение 

суммы ежемесячной амортизации, исчисленной на предыдущем 

этапе, на количество месяцев эксплуатации объекта минус единица 

(поскольку амортизация начисляется с первого числа месяц, сле-

дующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию).  

Четвертое. По каждому объекту определяется размер коррек-

тировки амортизации как разность уточненного размера амортиза-

ции, исчисленного на предыдущем этапе, и фактически начислен-

ной амортизации в бухгалтерском учете. 

В случае разукрупнения объекта недвижимости данная кор-

ректировка производится для каждого из вновь образованных объ-

ектов основных средств. 

Нормативные документы не регулируют вопрос, как в этом 

случае распределить начисленную ранее амортизацию между раз-

личными объектами. Поэтому порядок такого распределения дол-

жен быть выбран бухгалтером самостоятельно и закреплен в учет-

ной политике организации. Например, размер начисленных аморти-

зационных отчислений по каждому из образованных объектов мо-

жет определяться исходя из отношений первоначальной стоимости 

вновь выделенного инвентарного объекта к общей стоимости объ-

екта недвижимости.  

Налоговые последствия уточнения амортизации после приня-

тия объекта к учету в качестве основных средств установлены 

Налоговым кодексом Российской Федерации, что основные сред-

ства, права на которые подлежат государственной регистрации, 

включаются в состав соответствующей амортизационной группы с 

момента документально подтвержденного факта подачи докумен-

тов на регистрацию указанных прав [2].  

Таким образом, для начала начисления «налоговой» амортиза-

ции по основным средствам, права на которое подлежат государ-

ственной регистрации, необходимо выполнение следующих условий: 

ввод основных средств в эксплуатацию; включение основных средств 
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в амортизационную группу (наличие документально подтвержденно-

го факта подачи документов на регистрацию указанных прав).  

Для начала амортизации в целях налогообложения необходи-

мо выполнение второго условия – факта подачи документов на ре-

гистрацию. Если объект введен в эксплуатацию и его амортизация 

начата в бухгалтерском учете по подаче документов на регистра-

цию права собственности, то такие расходы для целей налогообло-

жения не принимаются и формируют временные разницы, учет ко-

торых регламентирован ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» [3]. Мы считаем эти разницы временными, 

поскольку тождественности «бухгалтерской» и «налоговой» амор-

тизируемой стоимости вся сумма амортизации будет принята для 

целей как бухгалтерского, так и налогового учета. 

В налоговом учете эти расходы будут приняты позже, когда 

«бухгалтерская» амортизация объекта полностью начислена, а 

«налоговая» - продолжена или когда расходы по выбытию объекта 

в виде его остаточной стоимости для целей налогообложения со-

ставят сумму большую, чем для целей бухгалтерского учета. 

Если уточнение начисленной ранее амортизации в момент 

принятия объекта к учету в качестве основных средств происходит 

после получения документов о регистрации собственности, то оно 

может затронуть не только «бухгалтерскую», но и «налоговую» 

амортизацию. 

Учитывая, что практически все причины уточнения амортиза-

ции можно квалифицировать как уточнение принятых ранее реше-

ний о выделении инвентарных объектов, отнесении их к амортиза-

ционным группам и выборе срока полезного использования, то ис-

правления допущенных неточностей и ошибок вносятся не только в 

бухгалтерский, но и в налоговый учет. 

Таким образом, внесение изменений в декларацию по налогу 

на прибыль осуществляется организацией в порядке установлен-

ным законодательством. Стоимость объекта должна включаться в 

базу по налогу на имущество уже после его ввода в эксплуатацию, 

т.е. не ожидая корреспонденции по дебету счета 01 «Основные 

средства», поэтому корректировок по налогу в связи с тем, что ос-

новные средства уже эксплуатировались, но не отражались на этом 

счете, не требуется.    
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Современные тенденции по расширению ассортимента в це-

лом ориентированы на создание сбалансированной по пищевой 

ценности продукции, способной обеспечить потребности различ-

ных групп населения.  

В основе каждой национальной кухни лежат два главнейших 

фактора: исходные продукты и способы их обработки. Эти два фак-

тора тесно связаны друг с другом. Блюда из картофеля занимают 

одно из первых мест по потреблению в России и в частности Ново-

сибирской области как наиболее доступные. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает, что кулинарные 

изделия из картофеля будут всегда весьма популярны в рационе 

жителей г. Новосибирска и основная задача сделать их более сба-

лансированными по химическому составу, с учетом коррекции су-

ществующих недостатков питания. 

Это направление может быть реализовано путем использова-

ния в рецептурах кулинарных изделий из картофеля различных ви-

дов растительного сырья, произрастающего и перерабатываемого в 

Сибири. Используя местных сырьевые ресурсы, можно значительно 

повысить пищевую ценность традиционных изделий. 

Сибирское сырье и продукты его переработки являются уни-

кальным источником основных функциональных ингредиентов, что 

и позволяет использовать его для создания и производства полез-

ных продуктов питания. Наше внимание привлекли такие продук-

ты, как грибы съедобные дикорастущие и отруби пшеничные. Ис-

пользование такого сырья имеет ряд преимуществ. Как правило, в 

состав этих продуктов помимо белковых веществ входят витамины, 

минеральные соли, органические кислоты, пищевые волокна и дру-

гие ценные компоненты, находящиеся в виде природных соедине-

ний, в той форме, которая лучше усваивается организмом. 

Дикорастущие грибы издавна ценились за вкусовые органо-

лептические свойства, благодаря которым они способствуют воз-

буждению аппетита и обеспечивают усвоение основных продуктов 

питания. Результаты многолетних исследований различных видов 

грибов, произрастающих в Западной Сибири, показали, что белко-

вые вещества в них составляют 14–40 %, от массы сухого вещества 

(в белых грибах – 32,3 %). Белки грибов не уступают в полноцен-



249 

ности белкам пшеницы и могут улучшать сбалансированность ра-

циона [1].  

Помимо пользы, грибы могут накапливать значительное коли-

чество вредных веществ [2]. Подготовительные операции обработ-

ки грибов — замачивание, тепловая обработка водой снижают со-

держание минеральных элементов, в том числе токсичных. Уста-

новлено, что при тепловой обработке грибов происходит полное 

разрушение ингибиторов трипсина. Тепловая обработка грибов в 

течение 20 мин. позволяет снизить содержание тяжелых металлов в 

дикорастущих грибах на 60-80 %, радионуклидов - на 35-45 % от 

исходного содержания. 

Отруби давно известны как источник пищевых волокон.  

В связи с этим, цель данной работы – разработка рецептуры 

кулинарного изделия из картофеля повышенной пищевой ценности 

на основе местного растительного сырья для различных групп 

населения Сибири. 

Задачи исследования:  

 обосновать использование «Грибов белых быстрозаморо-

женных» и «Клетчатки пшеничной с брусникой» в рецептурах ку-

линарных изделий из картофеля; 

 разработать рецептуру  кулинарного изделия из картофеля 

с использованием растительного сырья; 

 определить органолептические показатели кулинарных из-

делий из картофеля с использованием растительного сырья; 

 рассчитать пищевую ценность кулинарных изделий из кар-

тофеля с использованием растительного сырья; 

 разработать техническую документацию на новое кулинар-

ное изделие из картофеля с использованием растительного  

сырья. 

Материалы исследования. «Грибы белые быстрозаморожен-

ные» (ТУ 9165-016-38826547-2012, ООО «Адамант» г. Новоси-

бирск), «Клетчатка пшеничная с брусникой» (ТУ 9295-001-

87251305-03, компания «СИБТАР», г. Новосибирск); контрольные 

образцы - «Картофель отварной» и «Картофель, тушеный с грибами 

в сметане», приготовленные по традиционным рецептурам [4]; раз-

работанная рецептура - «Картофель и грибы тушеные в сметанном 

соусе с отрубями». 

http://bizorg.su/novosibirsk-rg/c31009-ooo-adamant
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
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Методы исследования. Пищевую ценность определяли рас-

четным методом. Органолептическую оценку проводили по пяти 

показателям с максимальным баллом в зависимости от значимости 

показателя. 

Химический состав «Грибов белых быстрозамороженных» и 

«Клетчатки пшеничной с брусникой», представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав «Грибов белых быстрозамороженных»  

и «Клетчатки пшеничной с брусникой»   

Наименова-

ние показа-

телей 

Содержание % суточной потребности от 

адекватного уровня потребле-

ния (МР 2.3.1.1915-04) 

«Клетчатка 

пшеничная с 

брусникой» 

[3] 

«Грибы бе-

лые быстро-

заморожен-

ные» [4] 

«Клетчатка 

пшеничная с 

брусникой» 

«Грибы бе-

лые быстро-

заморожен-

ные» 

Массовая 

доля влаги, 

% 5,5 89.4 

- - 

Белок, % 8,7 3.7 11,6 4,9 

Жир, % 4,8 1.7 5,8 2,0 

Пищевые 

волокна, % 

48,4 3,2 161,2 10,7 

Углеводы, % 26,9 1,1 7,4 0,3 

Витамины, мг/100г 

Витамин В1 0,25 0.04 16,7 2,7 

Витамин В2 0,09 0.3 5,0 16,7 

Витамин В3 0,43 5 2,2 25,0 

Минеральные вещества, мг/100 г 

Кальций 200 13 20,0 1,3 

Фосфор 860 89 86,0 8,9 

Калий 1260 468 36,0 13,4 

Магний 297 15 74,3 3,8 

Железо 12 5,2 85,7 37,1 
 

Анализ химического состава показал, что изученное нами сы-

рье – источник не только белков, жиров и углеводов, но и функци-

ональных ингредиентов – пищевых волокон, витаминов и микро-

элементов (табл. 1). 
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Таким образом, внесение данных ингредиентов целесообразно 

для увеличения пищевой ценности  кулинарных изделий из карто-

феля. 

Органолептические показатели кулинарных изделий из карто-

феля представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Органолептические показатели кулинарных изделий  

(М±m, n=5) 

 

Кулинарные изделия «Картофель отварной», «Картофель, ту-

шеный с грибами в сметане» [4] и «Картофель и грибы тушеные в 

сметанном соусе с отрубями» имели высокие органолептические 

показатели, то есть внесение отрубей не снизило качественные ха-

рактеристики блюда, а добавление в рецептуру грибов повысило 

вкусовые свойства кулинарных изделий из картофеля. 

Пищевая ценность кулинарных изделий «Картофель отвар-

ной», «Картофель, тушеный с грибами в сметане» и «Картофель и 

грибы тушеные в сметанном соусе с отрубями» представлена в 

табл. 2. 

Пищевая ценность кулинарных изделий «Картофель, тушеный 

с грибами в сметане» и «Картофель и грибы тушеные в сметанном 

соусе с отрубями»  после тепловой обработки  выше, чем у кули-

нарного изделия «Картофель отварной». Это связано с большим со-

держанием минорных компонентов в исходном сырье  

(см. табл. 1). А кулинарное изделие «Картофель и грибы тушеные в 

сметанном соусе с отрубями» – источник пищевых волокон (4,1 г 

на 100 г, не менее 10 % рекомендуемой суточной потребности). 

«Картофель отварной» 

«Картофель, тушеный с 
грибами в сметане» 

«Картофель и грибы 
запеченные в 
сметанном соусе с 
отрубями» 

http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369


252 

На новое кулинарное изделие «Картофель и грибы тушеные в 

сметанном соусе с отрубями» разработана технико-технологичес-

кая карта. 

Таблица 2 

Химический состав кулинарных изделий «Картофель отварной», 

«Картофель, тушеный с грибами в сметане»  

и «Картофель и грибы тушеные в сметанном соусе с отрубями» 

Наименование 

показателей 

Содержание % суточной потребности от 

адекватного уровня потреб-

ления (МР 2.3.1.1915-08) 

«Карто-

фель от-

варной» 

«Карто-

фель, ту-

шеный с 

грибами в 

сметане» 

«Картоф

ель и 

грибы 

тушеные 

в сме-

танном 

соусе с 

отрубя-

ми» 

«Карто-

фель от-

варной» 

«Карто-

фель, 

тушеный 

с гриба-

ми в 

сметане» 

«Карт

офель 

и гри-

бы 

туше-

ные в 

сме-

тан-

ном 

соусе 

с от-

рубя-

ми» 

Белок, %  2,0 2,5 3,1 2,7 3,3 4,1 

Жир, %  0,4 7,1 7,7 0,5 8,6 9,3 

Пищевые во-

локна, %  1,4 2,1 4,1 

4,7 7,0 13,7 

Углеводы, %  15,8 13,4 17,8 4,3 3,7 4,9 

Витамины, мг/100г    

Тиамин 0,10 0,10 0,17 6,7 6,7 11,3 

Рибофлавин 0,06 0,14 0,61 3,3 7,8 33,9 

Пантотеновая 

кислота 1,10 2,50 2,70 

5,5 12,5 13,5 

Минеральные вещества, мг/100 г    

Кальций  12 20 97 1,2 2,0 9,7 

Фосфор  54 80 123 5,4 8,0 12,3 

Калий  499 466 580 14,3 13,3 16,6 

Магний  22 21 75 5,5 5,3 18,8 

 

Все представленные кулинарные изделия обладают хорошими 

органолептическими свойствами. Добавление в рецептуру кули-

нарного изделия из картофеля «Грибов белых быстрозаморожен-

http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
http://pikabu.ru/story/grechka_s_veshenkami_v_smetannom_souse_s_otrubyami_4056369
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ных» и «Клетчатки пшеничная с брусникой»  позволяет повысить 

его пищевую ценность. Разработана техническая документация на 

новое кулинарное изделие.  
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SUMMARY 

SECTION 1 

THE DEVELOPMENT OF TOURIST PRODUCT 
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Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

This article discusses the city of Novosibirsk and Novosibirsk region as a tourist center. 

The city of Novosibirsk is opened to the development in the field of tourism. The purpose of this 

article is to describe the characteristics of the tourist infrastructure of the city and region, as it is 

the basis for the creation and realization of the tourism product. Special attention is given to tour-

ism zones, which reveal that the city of Novosibirsk and the Novosibirsk region has all the re-

sources for the implementation of the tourism product.  
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The article considers the current state of an electronic-exchange trading on commodity 

exchanges. Advantages are distinguished and the activities aimed at development of exchange 

trading mechanisms to optimize transaction costs are proposed. 
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ket. 

 

THE INFLUENCE OF PRICING IN THE CONSTRUCTION SPHERE  

ON THE INFROSTRUCTURE IN THE ARCTIC 

T.I. Zayats, Candidate of Science in Economics 

S.L. Grygoriyan, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

This article is focused on the practical characteristics in the development of pricing for 

construction in the Arctic. The key point is the fact that the Arctic is a fairly remote geographical 

area; the development of its infrastructure has distinctive features from other areas. The article 

discusses the features of the development of the construction and the influence of pricing strate-

gies in this area on the infrastructure. 

Key words: pricing, construction, infrastructure, Arctic 
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THE SPECIFIC FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION 

OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

Isakov V. V., Master’s Degree Student 

Zaytseva O. P., Doctor of Science in Economics, Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk 

The process of forming of an analysis technique of a financial condition of activities of 

educational institutions is an actual task at all times as the problem of assessment of a financial 

condition of the public and non-state institutions wasn't put. The features of financial analysis, 

and methods of carrying out the analysis are also provided in this article. 

Key words: educational institutions, financial state, analysis. 

 

THE SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM 

 ENTREPRENEURSHIP OF NOVOSIBIRSK REGION 

I.G. Karputova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article contains statistical information about the activities and the structure of sub-

jects of small entrepreneurship of the Novosibirsk region; forms of support for these entities are 

considered, the main problems and prospects of their development are distinguished. 

Key words: small business, small enterprise and medium business, SMB, financial sup-

port, funds to support entrepreneurship, taxation. 

 

THE USAGE OF STATE AND MUNICIPAL PROGRAMS: 

PROBLEMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION 

E.I. Kiseleva, Candidate of Science in History, Associate Professor,  

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia  

The article discusses the problems associated with the formation and implementation of 

state and municipal programs of Russian Federation subjects and municipalities. The transition 

to budget planning based on the use of program-target methods is designed to provide increase of 

efficiency of budgetary expenses. 

Key words: budget, spending budget, state programs, municipal programs. 

 

STRATERY DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES  

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

E.N. Kislitsa, Lecturer  

Agro-industrial College of Ussuriysk, Ussuriysk 

The Eurasian Economic Union is a new integration association, established to help its 

member countries realize their economic potential and the potential of the economic ties within 

the region, to create conditions for improving global competitiveness. Common market of goods, 

services, capital and labour is at the heart of the integration project. 

Key words: Eurasian Economic Union, economic potential, integration project. 

 

IMPROVING STAFF DEVELOPMENT  

IN THE RETAIL CHAIN "ELDORADO" – SIBERIA 

K.O. Kulakova, Student 

Research Supervisor: V.I. Chistyakova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

In today's market the promotion of products and services affects the efficiency and per-

formance of employees. The successful execution of functions depends on the skill level and 

professional competence of company personnel. Professional staff capacity is enhanced and re-

vealed in the process of learning. There was a marked decline in sales for the period 2014-2015 
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in a retail chain "Eldorado". One of the major reasons for the revenue decline is the insufficient 

professional qualification of employees of the company. A number of proposed recommenda-

tions is given to improve personnel development of the company "Eldorado". 

Key words: personnel, development of the personnel, performance, revenue decline, de-

velopment technologies. 

 

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL-ETHICAL MARKETING IN TOURISM 

V.S. Legotina, Student 

Research Supervisor:  N.L. Terenina, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article considers the problems of realization of the concept of social-ethical market-

ing in the hospitality industry and tourism. Social-ethical concept of marketing covers the inter-

ests of producers of goods/services, consumers and societies as a whole, the problems connected 

with its implementation include issues of ecology and environmental protection.  

Key words: social-ethical concept of marketing, environmental position of the tourism, 

environmental tourism. 

 

PERSONNEL AUDIT AS A MEANS OF  

STABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANISATION 

E.N. Lishchuk, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

E.V. Zhdanova, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

This article underlines the necessity for conducting personnel audit and the reasons for 

this kind of service being in demand. The authors present the statistic facts in the main problem-

atic categories and the reasons for the application of citizens in the sphere of labour legislation. 

Two directions: documentation audit and the audit of personnel potential are considered in the 

methodology of personnel audit, the combination of which is aimed at ensuring stable develop-

ment of the organization.  

Key words: audit, personnel audit, personnel audit trends, documentation audit,  

personnel potential audit, audit approach, audit procedures, analytical procedures, labour  

legislation.  

 

DEVELOPMENT OF GOLD MINING IN THE REPUBLIC  

OF SAKHA (YAKUTIA): CURRENT ISSUES AND TRENDS 

F. A. Magzumova, Student 

Research Supervisor:  T.V. Gavrilova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The prospects of development of the gold mining industry of the Sakha Republic (Yaku-

tia), as well as the problems prevailing in the territory, are considered in the article.  For about 90 

years Yakutia has been engaged in gold mining, being a large gold mining region in the country. 

Today, serious problems have arisen in the Republic, one of which is depletion of reserves. For 

further sustainable growth of the gold mining industry in the Republic, the authorities of Yakutia 

need to take measures to solve these problems. 

Key words: the Republic of Sakha (Yakutia), the volume of gold mining in Russia, gold 

mining industry, ore and placer gold. 
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THE POSSIBILITY OF SELF-SUFFICIENCY OF THE POPULATION  

OF THE RUSSIAN ARCTIC TERRITORIES 

L.P. Nagovitsina, Doctor of Science of Economics, Professor 

M. A. Peremikina, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The paper considers the possibility of self-sufficiency of the population of the Russian 

Arctic territories as one of the aspects of solving the problem of food security; peculiarities of 

developing greenhouses reclamation; the progress in development in breeding deer and horses of 

Northern Territories. The necessity for national projects and programs which support agriculture 

is proved. The authors offer various ways of solving problems connected with meeting  the needs 

of the population in fresh food products.  

Key words: possibility of self-sufficiency, greenhouses, breeding deer, breeding horses, 

national project. 

 

TRANSACTION COSTS IN THE GRAIN SUBCOMPLEX OF THE AIC:  

THE NATURE AND ASSESSMENT (ON MATERIALS OF THE AGRICULTURAL 

UNITS OF THE CENTRAL STEPPE ZONE IN NORTH KAZAKHSTAN REGION) 

R.V. Pozdnyakov, Student 

Siberian University of consumer cooperation, Novosibirsk, Russia 

V.A. Bykov, Master’s degree Student, 

M. Kozybayev North Kazakhstan State University, Petropavlovsk 

Research Supervisor: A. A. Bykov, Candidate of Sciences in Economics, Krasnoobsk 

The article considers the necessity of an estimation of transaction costs in agro-industrial 

complex (AIC), theoretical aspects of the research topic. A generalized classification of transac-

tion costs inherent in agriculture is presented. According to the methodology, the share of trans-

action costs in the total amount of costs is calculated depending on the scale of production. Con-

clusions are drawn as a result of the analysis of transaction costs of the central steppe zone. 

Key words: transaction costs, grain sub complex, central steppe zone 

 

THE ROLE OF CONSUMER COOPERATION IN THE DEVELOPMENT  

OF ECOLOGICAL TOURISM IN SIBERIA 

T.V. Popkova, Candidate of Sience in Philosophy, Assosiate Proffesor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article discusses the development of ecological tourism and the role of social institu-

tions – the state, cooperatives, municipal authorities – in this process. Eco-tourism is analyzed 

from the point of view of possibilities of development of rural territories, environmental educa-

tion traveling, creating new jobs  

Key words: ecological tourism, rural tourism, cooperation, quality of life, service. 

 

HEALTH TOURISM AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH  

OF THE NOVOSIBIRSK REGION 

A.A. Popova, Senior Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article analyzes the present state and the future prospects of the development of 

health tourism in Novosibirsk and the Novosibirsk region. The author discusses the problems 

constraining the development of health tourism in the region, as well as their solution.  

Key words: health tourism, medical tourism, tourist cluster in the Novosibirsk region. 
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MODERN METHODS OF STAFF MOTIVATION  

IN THE ENTERPRISES OF THE SIBERIAN REGION 

Y.O. Rosalenko, Student 

Research Supervisor: N.V. Belikova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor  

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article describes problems and issues of motivating and providing incentives for the 

employees of an organization. The most topical issue discussed in this article is how to attract 

and retain valuable employees, as well as improve their performance. As a result of reasoning 

and analysis the author develops a set of actions and measures aimed at building an effective sys-

tem of staff motivation and remuneration. 

Key words: personnel, motivation, remuneration, methods of motivation and remuneration. 

 

ASSESSMENT OF MULTIDIMENSIONAL POVERTY LEVEL  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

N.N. Ryabushkin, Student 

Research Supervisor: S.D. Kapelyuk, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

This paper presents a systematic approach to the essential characteristic of ―multidimen-

sional poverty‖ notion. Calculations of multidimensional poverty level are for the first time car-

ried out for all regions of the Russian Federation. The methodology of calculating the index of 

multidimensional poverty was adapted taking into account the Russian specifics. Comparison of 

quality of life of population of Republic of Crimea and Sevastopol with the other regions of the 

Russian Federation is carried out for the first time based on the level of multidimensional pov-

erty. The conclusion is made that in a study of poverty a number of combined deprivations must 

be taken into the consideration.  

Key words: poverty, multidimensional poverty, education, health, living conditions, ine-

quality, human development.  
 

STRATEGIC DEVELOPMENT TRENDS IN THE FOOTWEAR MARKET  

OF SIBERIA AND THE FAR EAST 

O.G. Sevostyanovа, Senior Lecturer 

N.A. Popova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The aim of the research is to analyze the competitive environment in the shoe market. 

The aim predetermined problems stated: to study the strategic development trends in the market 

of footwear of Siberia and the Far East, to reveal features of consolidation of enterprises in vari-

ous segments of the shoe market, to investigate competitive strategy on example groups of com-

panies «Footwear of Russia». The authors estimate the top-10 shoe companies, analyze the com-

petitive advantages ensuring their leading positions in the market and describe further develop-

ments in the  footwear market.  
Key words: competitive environment, competitive strategy, competitiveness of retail company. 

 

THE PRICING OF THE TOURIST PRODUCT 

E. N. Sobko, Student 

V. V. Rybtsov, Student 

Research Supervisor: N.L. Terenina, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article discusses the characteristic features and pricing of the tourist product in mod-

ern conditions.  

Key words: tourist product, tourist product value, the consumer value of tourist product. 



259 

FOOD SECURITY IN PRIMORYE  

V.N. Solovyova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor  

K.A. Podbornova, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The issues of food security are reflected in international, national and regional regula-

tions. The Primorye Territory as one of the subjects of the Russian Federation takes an active 

part in solving this problem. The State Program for the Development of Agriculture is in effect 

in the territory; the law "On the Far Eastern Hectare" was adopted. To make the most effective 

use of the region's resources, foreign investments are attracted; territories for advanced develop-

ment have been created. Increasing the production of safe, environmentally friendly products 

will not only meet the needs of the domestic market, but successfully win the overseas one. 

Key words: state policy, food security, doctrine of food security, food independence, 

agro-industrial complex. 

 

METHODS OF STAFF MOTIVATION IN THE WESTERN SIBERIAN COMPANIES: 

PRACTICES AND WAYS OF IMPROVEMENT 

V.A. Surovtseva, Associate Professor 

A.E. Lapina, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article analyzes the experience of applying methods of motivation in managing an 

organization. Based on the results of the study, a model of an individual approach to the choice 

of motivation methods is proposed, taking into account the dominant type of motivational behav-

ior. 

Key words: motivation, type of motivational behavior, methods of motivation, individual 

approach to motivation of labor. 

 

THE IMPROVEMENT OF PERSONNEL MOTIVATION 

IN A MODERN COMPANY OF THE SIBERIAN REGION 

V.A. Surovtseva, Associate Professor 

P.A. Lutoshkin, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article estimates personnel motivation methods applied in modern organizations. 

Based on the results of the survey, measures of improving the effectiveness of staff motivation 

are proposed. 

Key words: motivation, personnel management, remuneration and bonus system, motiva-

tor cards, motivation methods, individual approach to motivation. 

 

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF ACCOUNTING  

IN THE FAR NORTH TERRITORIES 

O.V. Usacheva, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

O.A. Сhistiakova, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article presents the results of the analysis of some statistical information in the hous-

ing and utilities organizations of the Far North. The article examines certain aspects of the ac-

counts receivable and proposes accounting methods for bad debts. 

Key words: housing and utilities, management of apartment houses, cost of services, ac-

counting. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF THE OF SIBE-

RIAN REGIONS IN CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS 

M. K. Chernyakov, Doctor of Science in Economics, Professor 

А. Kush, Master’s Degree Student 

Siberian University of Consumers Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article examines the current issues and prospects of the economic activity in the No-

vosibirsk region. The authors pay special attention to the issues of credit; assess the impact of the 

global financial crisis on the regional economy; identify the role of organizations in the region's 

economy. 

Key words: economic activity, credit, crisis, economy, competitiveness. 

 

THE ROLE OF COOPERATION IN ENSURING  

THE BALANCED DEVELOPMENT OF NORTHERN TERRITORIES 

M.K. Chernyakov, Doctor of Sciences in Economics, Professor  

E.S. Krayevaya, Master’s Degree Student 

Siberian University of Consumers Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article considers the role of cooperation as an institute of civil society in the devel-

opment in the Northern territories. The authors propose a theoretical basis for the development of 

agricultural industrial cooperation in the Northern territories; discuss the application of market-

ing tools in build a competitive system of industrial cooperation in the Northern territories; con-

sider the development of state support for industrial cooperation. 

Key words: cooperation, agricultural cooperative, territory, marketing, competitiveness. 

 

THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION  

OF WELFARE LOSSES DUE TO INFLATION IN THE REGIONS  

(FOR INDIVIDUALS WITH FIXED INCOMES) 

R.M. Shakhnovich, Doctor of Science in Economics, Associate Professor 

V.A. Shadrina, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The paper discusses the theoretical and methodical approaches to the estimation of 

welfare losses retirees have because of inflation. The quantitative methods of losses estimation 

are proposed. 

Key words: inflation, indexation, pensions. 

 

BANK PERSONNEL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF INNOVATIVE CHANGES  

J.E. Shevyakova, Master’s Degree Student 

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

In the article the features of personnel management in banks and innovative changes are 

presented. Ways of gaining success through the effective use of personnel management methods 

in a bank are shown. The emphasis is on the implementation of the assessment system of bank 

personnel applied to make efficient management decisions and achieve goals. Proposals to im-

prove the staff motivation and incentives are provided.  

Key words: management, personnel, banking, assessment, motivation. 
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COMPETITIVE SITUATION ANALYSIS IN THE MARKET OF MEAT PRODUCTS  

E.G. Yagupa, Candidate of Science in Economics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk 

I.N. Tretyakova, Candidate of Science in Economics  

Kuzbass State Technical University, Kemerovo 

The article discusses issues related to ensuring food security and competitiveness, in-

creasing the efficiency of production and development of the pork market and the necessity for 

its further development in the framework of the import phase-out. 

Key words: marketing, price competition, enterprise competitiveness, food security, 

managerial decisions 
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SECTION 2 

 
PEASANT FARMING AS THE MAIN DOMESTIC PRODUCER  

OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
T.V. Aksenova, Senior Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article analyzes the peculiarities of the peasant (farmer) economy in modern condi-

tions. Through the prism of the legal status of the specified business entity, it is shown that the 

farming is the main domestic producer of agricultural products in Russia. On the basis of the 

conducted research, the conclusion is made that it is necessary to continue agricultural policy, 

aimed at supporting domestic producers in agriculture. 

Key words: peasant (farming) economy, agricultural policy, domestic producers. 

 

THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC:  

STRUCTURE AND POWERS 

N.A. Bogdanova, Senior Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article considers the basic strategic interests and objectives of the Russian Federation 

in the Arctic zone and the role of the Commission for the Development of the Arctic in the pro-

cess of implementation of the state policy in the Arctic zone. 

 Key words: Arctic zone, the public authority 

 

THE TARGET MODELS OF FACILITATION FOR BUSINESS  

AS A MEANS OF LEGAL REGULATION OF LAND RELATIONS 

A.B. Didikin, Candidate of Science in Economics, Associate Professor  

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The paper is devoted to the legal aspects of application of the target models of facilitation 

for business in the sphere of land relations. The author analyzes possible changes of the legal 

regulation of land relations in the Novosibirsk region and Novosibirsk in context of target mod-

els. 

Key words: target model, land relations, economic expertise, municipal investment 

standart. 

 

LEGAL FRAMEWORK FOR STAFF REMUNERATION 

T.N. Malykhina, Senior Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The author reviews Russian and international accounting standards in the field of staff 

remuneration. 

Key words: staff remuneration, salary, payments, benefits, accounting. 

 

PUBLIC ENVIRONMENTAL CONTROL IN SIBERIA 

V.V. Stepanova, Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The paper considers the main forms of public environmental control in the Siberian Fed-

eral District. The paper provides an overview of the various forms of public environmental con-

trol and their implementation in the territory of Siberia. 

Key words: public environmental control, public environmental expertise, public cham-

ber, public councils, public inspector. 
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LEGAL ASPECTS OF CITIZEN AND PATRIOTIC EDUCATION  

IN MODERN RUSSIA 

M.G. Cheltsova, Candidate of Science in Pedagogics, Associate Professor 

Siberian University of Consumer Cooperatives, Novosibirsk, Russia 

M.V. Cheltsov, Сandidate of Science in Pedagogics, Associate Professor, 

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

The article deals with issues of legal support and regulation of the process of education of 

a patriot and a citizen. The basic laws in educational activity and their main provisions are de-

scribed. 

Key words: education (upbringing), law, legal support, patriotism, citizenship. 

 

THE ANALYSES OF SERIOUS CRIMES IN SIBERIA AND THE FAR EAST 

O.V. Shmigina, Seniour Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The paper examines the dynamics of serious crime in Siberia and the Far East in compar-

ison with crime in Russia. A pattern of growth or decline in serious crime is revealed, depending 

on the growth or decline of crime in Russia. The author describes the impact of territory remote-

ness from the Central regions on the level of serious crime in Siberia and the Far East. 

Key words: crime, trends in crime, serious crime. 
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FIRST STEP IN SCIENCE 

 

THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN SIBERIA 

P.R. Bogdanova, Student 

D.A. Leonov, Student 

Research supervisor: E.E. Schulenina, Teacher 

Novosibirsk Technological Food College, Novosibirsk, Russia 

The year of 2017 is rich in anniversaries connected not only with the history of Russia, 

but with the history of our region. The 80th anniversary of Novosibirsk Region is closely con-

nected with the 60th anniversary of the foundation of Siberian Branch of the Russian Academy 

of Science, which is one of the most important scientific educational centers in Russia, well 

known as «Academic Town». The anniversary year is a special occasion to remember how eve-

rything started and who the founder was. 

Key words: Siberia, Siberian Branch of the Russian Academy of Science, historical sur-

vey, science. 

 

THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF SUBURBAN BUS SERVICES  

IN THE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SIBERIA 

V.V. Evseev, Student  

Research supervisor: N.N. Ageenko, Teacher 

Novosibirsk Trade and Economic College, Novosibirsk, Russia 

One of the obvious priorities of the development of the Novosibirsk region is suburban 

passenger service. The industry is gradually developing and is good for investment as it is shown 

in the analysis of the market infrastructure. It should be noted that ordinary gasoline or diesel 

buses are not very effective. The electric bus is among possible alternative modes of transport 

available at the moment. This kind of transport has several distinct advantages, including lower 

operating costs, and subsequently low fare that is the deciding factor. This new mode of transport 

is now one of the best for purchasing and operating. Development of electric transport, both pas-

senger and personal, will ensure rapid development of the regional economy as well as related 

environmental activities. 

Key words: ecology, sustainability, transportation, suburban transportation, passenger 

transportation, commuter, investment, innovation, funding, future, bus. 

 

DEVELOPMENT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES AND MIGRATION  

IN THE NOVOSIBIRSK REGION: CURRENT ISSUES AND TRENDS 

V.V. Malykhina, Student 

N.V. Guseva, Student 

Research supervisor: Т.В. Ridel, Senior Lecturer 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The trend in the demographic situation in the Novosibirsk region for a certain time has 

been a decrease in population. The main reasons were such factors as destabilization of the social 

protection system of the population, difficult economic situation in Russia. The problem of de-

mography is related to migration processes, which have recently taken an increasing place in sta-

tistics relating the population growth. 

Key words: demography, depopulation, migration growth, trends, economic destabiliza-

tion, the Novosibirsk region. 
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THE REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY:  

REAL PROPERTY DEPRECIATION 

T.N. Malykhina, Senior Lecturer 

V.V. Malykhina, Student 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The authors consider the situation when the real estate objects are placed into operation 

without state registration of ownership documents.  

Key words: fixed assets, place into operation, depreciation, accounting, tax accounting. 

 

DEVELOPING FOOD PRODUCTS 

WITH THE USE OF LOCAL PLANT- GROWING MATERIALS 

E.V. Schevchenko, Student 

Research supervisor: O.D. Varnavskaya, Candidate of Science 

Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia 

The article deals with the new cooking recipes of dishes made from local Siberian pota-

toes which will make the variety of food products wider. 

Key words: cooking products, potatoes, organoleptic value, eatable wild mushrooms, ce-

reals, food fibres. 

 

  



266 

 

 

 

 

 

 

ДНИ НАУКИ–2017 
 
 

Сборник трудов VIII Всероссийской 
научно-практической конференции  

с международным участием 
 
 
 

Часть 1 
 

22 марта 2017 года 
 
 

 

 

 

Издается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 15.05.2017. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. 

Тираж 500 экз. Печ. л. 17. Уч.-изд. л. 15,81. Заказ № 204. 

Типография Сибирского университета потребительской кооперации. 

630087, Новосибирск, пр. К. Маркса, 26 


