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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 631.15:338.43.02

РЕШЕНИЕ ПРОБлЕм СОцИАлЬНОЙ ОБУСТРОЕННОСТИ  
СЕлЬСкИХ ТЕРРИТОРИЙ

В.Г. Закшевский a, Е.С. Кусмагамбетова b

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Негативные изменения условий жизнедеятельности сельского населения оказывают 
значимое отрицательное влияние на воспроизводство трудовых ресурсов села как базиса его раз-
вития. В связи с этим основная идея проведенного исследования заключается в том, что в настоящее 
время существует настоятельная необходимость улучшения социальной обустроенности села, а 
именно повышения его обеспеченности объектами жилищно-коммунального хозяйства, детскими 
дошкольными, образовательными, медицинскими, культурно-досуговыми и спортивными учре-
ждениями. Это будет способствовать росту доступности социальных услуг и улучшению качества 
жизни сельского населения, а также устойчивому развитию сельских территорий. Осуществление 
решения проблемы представляется возможным посредством установления приоритетов в благо-
устройстве села и создания условий для согласованного взаимодействия органов власти, бизнеса 
и сельских жителей. 
На примере Воронежской области анализируются условия и проблемы социальной обустроенности 
сельских территорий, а также рассматриваются возможности ее совершенствования с учетом потреб-
ностей сельских жителей и на основе утвержденных в государстве социальных нормативов. В рамках 
реализации комплексного подхода к повышению обустроенности сельских территорий предлагается 
провести ряд мероприятий по обеспечению сельского населения социально значимыми объектами и 
расширению доступа к социальным услугам.
Ключевые слова: сельские территории, социальное развитие, инфраструктура, благоустройство.

SOLVING THE PrOBLEMS OF SOCIAL DEVELOPMENT  
OF rUrAL ArEAS

V. G. Zakshevskii a, E.S. Kusmagambetova b

Research Institute of Economy and the Organization of Agro-Industrial Complex  
of the Central Chernozem Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia a, b

Abstract: Negative changes in the living conditions of the rural population have a significant negative impact on 
the reproduction of labor resources of the village as the basis of its development. In this regard, the main idea of 
the study is that the improvement of social amenities of the village, manifested in increasing its provision of housing 
and communal services, children’s pre-school, educational, medical, cultural, leisure and sports institutions, will 
contribute to the increase in the availability of social services and improve the quality of life of the rural population, 
as well as sustainable development of rural areas. It is possible to solve the problem by setting priorities in the 
improvement of the village and creating conditions for coordinated interaction between the authorities, business 
and rural residents. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время перед 

государством стоит ряд острей-
ших проблем развития села, 
требующих скорейшего реше-
ния. Важнейшей из них является 
обезлюдение сельской мест-
ности, способное повлечь за 
собой тяжелые последствия: 
выход из-под социального конт-
роля значительных территорий и 
ухудшение продовольственной 
безопасности государства. Пере-
ломить ситуацию возможно лишь 
с помощью значительного уси-
ления мер поддержки развития 
сельских территорий, снижаю-
щих уровень социальной напря-
женности. И в первую очередь 
необходимо улучшить бытовую 
обустроенность на селе и обес-
печить доступность бытовых и 
социально-культурных услуг для 
местных жителей.

Как показывает мировая пра-
ктика, достижение высокого 
уровня благоустроенности села 
способствует преобразованию 
ценнос тной сис темы людей. 
При этом они уходят от борьбы 
за выживание и начинают ори-
ентироваться на построение 
жизни более высокого качества, 
за счет чего стимулируется их 
производительность труда, мо-
тивированность к повышению 
профессиональных компетен-
ций и предпринимательская 
активность, создаются предпо-
сылки для улучшения здоро-
вья, формируется социальная 
ответственность, укрепляется 
институт местного самоуправ-
ления. Все это сказывается поло-
жительным образом на развитии 
сельских территорий. Поэтому в 
ближайшее время необходимо 
уделить особое внимание реше-
нию задач социальной обустро-
енности села.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Настоящее исследование про-

ведено на примере Воронеж-
ской области. Его целью было 
выявление проблем социальной 
обустроенности сельских терри-
торий в регионе и поиск решений, 
способных существенно улучшить 
ситуацию.

Несмотря на формирование 
ориентированной на интересы 
сельского населения социальной 
политики, в Воронежской области 
остаются проблемы, приводящие 
к снижению воспроизводствен-
ного, интеллектуального, обра-
зовательно-профессионального 
и культурно-нравственного по-
тенциала сельского населения. 

В настоящее время сохраня-
ется разрыв в благоустроенности 
городских и сельских территорий, 
в связи с чем необходимо рас-
смотреть вопросы комплексного 
обустройства сельских населен-
ных пунктов.

Переходя к анализу обеспе-
ченности жильем и развития 
инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях области 
(табл.), отметим, что в этих сфе-
рах в последние годы произош-
ли положительные изменения, 
связанные с осуществлением 
государственных программ.

Так, объемы вводимого в дей-
ствие жилья в расчете на 1000 
человек населения за 2012-2017 гг. 
выросли на селе в 1,6 раза (в 1,5 
раза – в городе), при этом разрыв 
в значении показателей между 
городом и селом в течение всего 
анализируемого периода состав-
лял порядка двух раз. Удельный 
вес ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда незначительно 
снизился как в селе, так и в городе, 
и в 2017 г. оказался на уровне 1,0 
и 0,8 % соответственно. Площадь 

жилья, приходящаяся в среднем 
на одного сельского жителя, за 
2012-2017 гг. выросла на 9,2 % и 
в 2017 г. составила 32,1 кв. м, что 
больше, чем в городе, почти на 
4 кв. м.

Важнейшая характеристика 
состояния жилого фонда – уро-
вень его благоустроенности, 
который на сельских террито-
риях рассматриваемого региона 
остается довольно низким – в 
2017 г. лишь 43,4 % общей пло-
щади сельского жилого фонда 
оборудовано всеми видами бла-
гоустройства (тогда как в городе – 
86,8 %). При этом доля площади, 
оборудованной водопроводом, 
в селе составила 55,4 % (в го-
роде – 92,0 %). В достаточной 
степени сельские поселения 
области оснащены лишь газом 
(94,8 % общей площади в 2017 г.),  
необходимым для отопления по-
мещений и обеспечения бытовых 
нужд населения. В остальном 
коммунальное хозяйство оста-
ется малоразвитым. В целом же 
за 2012-2017 гг. уровень обес-
печенности жилищного фонда 
объектами инженерной инфра-
структуры вырос.

На основе проведенного ана-
лиза приходим к выводу, что 
крайне актуальной остается не-
обходимость повышения обес-
печенности сельского населения 
жильем и приведения жилищ-
ного фонда в соответствие с сов-
ременными требованиями [1-3]. 
Эта задача может быть решена 
посредством:

– роста объемов строительства 
благоустроенного малоэтажного 
многоквартирного жилья;

– содействия в осуществлении 
капремонта и реконструкции жи-
лых помещений;

– переселения селян из ветхого 
и аварийного жилья в помещения, 

On the example of the Voronezh region the conditions and problems of social development of rural areas are 
analyzed, as well as the possibilities of its improvement taking into account the needs of rural residents and on 
the basis of social standards approved in the state are considered. As part of the implementation of an integrated 
approach to improving the development of rural areas, it is proposed to carry out a number of measures to ensure 
the rural population with socially significant facilities and expand access to social services.
Keywords: rural areas, social development, infrastructure, landscaping.
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предоставляемые на условиях 
социального найма;

– обеспечения жильем сель-
ских граждан, в первую очередь 
молодых семей и квалифициро-
ванных специалистов в возрасте 
до 40 лет, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий;

– содействия внедрению ин-
новационных технологий в сфере 
жилищного строительства;

– развития малых форм пред-
принимательства, в частности, 
организации гостиничного биз-
неса в крупных и пригородных 
селах, а также на территориях, 
активно развивающих туристи-
ческие услуги;

– использования новых ор-
ганизационных и кредитно-фи-
нансовых механизмов для строи-
тельства и приобретения готового 
жилья (ипотечное жилищное кре-
дитование и т. п.).

Создание условий для ком-
фортного проживания на сель-
ских территориях области невоз-
можно без развития инженерной 
инфраструктуры, связанного с 
повышением эффективности и 
надежности ее функциониро-
вания, реконструкцией и стро-
ительством новых объектов [4].

Основными мероприятиями 
по данному направлению явля-
ются:

– организация и финансирова-
ние планово-предупредительно-
го ремонта коммунальных сетей и 
оборудования;

– реконструкция и техническое 
перевооружение коммуникаций;

– строительство локальных 
водопроводов на сельских тер-
риториях;

– оптимизация схем тепло-
снабжения социально значимых 
объектов;

– ввод в действие распредели-
тельных газовых сетей в сельской 
местности;

– улучшение качества предо-
ставляемой сельскому населению 
телефонной и почтовой связи;

– обеспечение доступа сель-
ских жителей к информационно-
телекоммуникационной сети;

– строительство новых и при-
ведение в нормативно-техниче-
ское состояние существующих 
автодорог местного значения;

– предоставление доступа к ав-
тобусному сообщению и обеспе-
чение транспортной доступности 
важнейших социально-культур-
ных объектов.

Наряду с развитием инже-
нерных коммуникаций в сель-
ской местности важная роль 
отводится социальной инфра-
с трук т уре, обеспечивающей 
создание комфортной среды 

для улучшения условий жизни, 
быта и деятельности сельского 
населения, его физического, 
интеллектуального и духовного 
развития [5-7].

Следует отметить, что сущест-
вующая сельская социальная ин-
фраструктура не предоставляет 
сельским жителям Воронежской 
области полноценный доступ к 
социально значимым объектам и 
услугами, поэтому целесо образно 
использовать социальные норма-
тивы в качестве целевых ориенти-
ров ее развития.

Таблица
Обеспеченность жильем и развитие инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях Воронежской области
Table

Housing and development of engineering infrastructure in rural areas of 
the Voronezh region

Регионы
Годы 2017 г.  

к 2012 г.2012 2013 2014 2015 2016 2017
Площадь жилья, 
приходящаяся  
в среднем на 1 жителя, 
кв. м
город 26,6 27,3 27,7 27,6 27,5 28,2 106,0 %
село 29,4 30,1 30,6 31,0 31,5 32,1 109,2 %
Доля ветхого  
и аварийного 
жилищного фонда 
в общем объеме 
жилищного фонда, %
город 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 -0,1 п.п.
село 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 -0,1 п.п.
Ввод в действие жилых 
домов в расчете на 1000 
человек населения, кв. м
город 583,1 687,9 781,4 812,4 860,4 864,4 148,2 %
село 268,2 362,7 461,1 463,9 431,5 429,9 160,3 %
Удельный вес 
общей площади, 
оборудованной 
водопроводом, %
город 87,6 88,1 88,7 90,6 91,3 92,0 4,4 п.п.
село 43,5 45,5 47,5 51,5 53,2 55,4 11,9 п.п.
Удельный вес 
общей площади, 
оборудованной газом, 
%
город 89,0 88,8 88,6 88,6 88,6 88,9 -0,1 п.п.
село 93,2 93,7 94,1 94,3 94,4 94,8 1,6 п.п.
Удельный вес 
общей площади, 
оборудованной 
всеми видами 
благоустройства, %
город 82,1 83,4 84,2 84,9 85,7 86,8 4,7 п.п.

село 33,3 36,2 39,4 40,8 42,3 43,4 10,1 п.п.
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Оценка обеспеченности сель-

ских жителей области социаль-
ными объектами на предмет ее 
соответствия социальным нор-
мативам приведена на рисунке 1.

Как показало исследование, 
количество общеобразователь-
ных и культурно-досуговых уч-
реждений в целом находится в 
пределах учреж денных соци-

альных нормативов. В половине 
муниципальных районов области 
сельские поселения полноценно 
обеспечены фельдшерско-аку-
шерскими пунктами и библио-

Рисунок 1 – Обеспеченность сельского населения Воронежской области объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с социальными нормативами в 2017 г.
Figure 1 – The security of the rural population of the Voronezh region objects of social infrastructure  
in accordance with social regulations in 2017
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теками. В трети районов наличие 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений и спортивных со-
оружений на селе превышает 
необходимый минимум. При 
этом абсолютно все районы не 
обустроены сельскими детскими 
садами и больничными органи-
зациями.

Отсюда следует, что социаль-
ная инфраструктура на сельских 
территориях Воронежской об-

ласти представлена лишь от-
дельными элементами, но не 
сформирована в полном объеме. 
И особое внимание необходимо 
уделить ее развитию в отстающих 
по уровню благоустроенности 
муниципальных районах.

В  э т и х  ус л о в и я х  о со б о е 
значение приобретает задача 
комплекс ного обустройства села 
объектами социальной инфра-
структуры сфер образования, 

здравоохранения, культуры и 
спорта, решение которой будет 
способствовать сглаживанию 
территориальных диспропорций 
в обеспеченности сельских жи-
телей социальными объектами и 
позволит улучшить доступность 
для них социальных благ и услуг.

Способы решения данной за-
дачи представлены на рисунке 2.

Реализация предложенных 
мер позволит повысить уровень 

Рисунок 2 – Способы решения проблем социальной обустроенности сельских территорий
Figure 2 – Ways to solve social problems rural areas
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благоустроенности села, а также 
нивелировать различия сельских 
муниципальных образований 
в обеспеченности местного на-
селения социально значимыми 
объектами и услугами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для сельского развития важ-

ное значение имеет достаточная 
сформированность социальной 
инфрас трук т уры, позволяю-

щей удовлетворять широкий 
спектр потребностей и интересов 
сельских жителей посредством 
создания материально-веще-
ственной базы. Учитывая это, 
был проведен анализ обеспе-
ченности сельских территорий 
Воронежской области объекта-
ми инженерной и социальной 
инфраструктуры, показавший 
имеющиеся проблемы. На осно-
ве полученных выводов предло-

жен комплекс мероприятий по 
оснащению села инженерными 
коммуникациями, повышению 
обеспеченности селян социаль-
ными объектами, улучшению 
качества предоставляемых со-
циальных услуг. Значимое улуч-
шение благоустроенности села 
может быть достигнуто путем 
государственного регулирова-
ния и поддержки реализации 
разработанных мер.
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О ПРОЕкТЕ «цИФРОвАя экОНОмИкА» (АкСИОлОГИчЕСкАя 
И СОцИАлЬНО-экОНОмИчЕСкАя ОцЕНкА)

В.В. Компаниец
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков, Украина

Аннотация: В статье проведен концептуальный анализ проекта цифровизации экономики с позиции 
аксиологической и социально-экономической оценки. Показано искажение смысла и целей экономи-
ки, факторов ее развития, следующее из базового определения «цифровой экономики», и некоторые 
последствия этого. Проект цифровизации экономики и общества осуществляется в рамках линейной 
парадигмы в интересах представителей мировой элиты, в т. ч. владельцев крупнейших ТНК. Его целью 
является достижение мирового господства через управление сознанием и поведением групп людей при 
помощи новейших технологий. Следствием реализации такого проекта будет построение глобальной 
посткапиталистической распределительной «экономики» и тоталитарного общества и глубинное изме-
нение человека. 
Альтернатива такого проекта возможна в рамках нелинейной парадигмы. В ней главным критерием про-
гресса общества является развитие религии и культуры, личности каждого человека, а новые технологии 
и  экономика, выстроенная на их основе, служит человеку и обществу. Главным условием перехода к не-
линейной парадигме развития является духовно-нравственная, духовно-интеллектуальная мобилизация 
хотя бы 10 % общества. Она должна начинаться на уровне изменения сознания и поведения критического 
ядра перемен – духовной, интеллектуальной, культурной, властной элиты общества. 
Ключевые слова: экономика, «цифровая экономика», человек, «цифровой человек», информация, 
культура, технологии, общество, линейная парадигма, нелинейная парадигма.

ABOUT THE DIGITAL "ECONOMY PrOJECT" (AXIOLOGICAL  
AND SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT)

V.V. Kompaniets 
Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkov, Ukraine

Abstract: The article presents a conceptual analysis of the project of digitalization of the economy from 
the perspective of axiological and socio-economic assessment. It shows the distortion of the meaning and 
goals of the economy, the factors of its development, the following from the basic definition of “digital 
economy” and some of the consequences of this. The project of digitalization of the economy and society is 
carried out within the framework of a linear paradigm in the interests of representatives of the world elite, 
including owners of the largest TNCs. Its goal is to achieve world domination through the management of 
consciousness and behavior of groups of people using the latest technology. The consequence of such a 
project will be the construction of a global post-capitalist distributive “economy” and a totalitarian society 
and a profound change in man.
An alternative to such a project is possible within the framework of a nonlinear paradigm. In it, the main criterion 
for the progress of society is the development of religion and culture, the personality of each person, and new 
technologies and the economy built on them serve the person and society. The main condition for the transition 
to a non-linear paradigm of development is the spiritual and moral, spiritual and intellectual mobilization of at 
least 10% of society. It must begin at the level of changing the consciousness and behavior of the critical core of 
change – the spiritual, intellectual, cultural, power elite of society.
Keywords: economy, “digital economy”, person, “digital person”, information, culture, technologies, society, the 
linear paradigm, the nonlinear paradigm.

ВВЕДЕНИЕ
В мировой экономике продол-

жается и углубляется системный 
кризис. Выход из него многие 
современные ученые и практики 
видят в переформатировании 
и даже полном изменении су-

щес твующей экономической 
модели – капитализма. Новая мо-
дель экономики – «посткапита-
лизм» – связывается с цифровой 
революцией (революцией 4.0) и 
развитием цифровой экономики 
и общества. 

ЦЕЛЬ ПУБЛИКАЦИИ
Но что понимается под циф-

ровой экономикой и в чем суть 
соответствующего проекта? Боль-
шинство авторов, занимающихся 
данной тематикой, ответы на эти 
вопросы формулируют в рамках 
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линейной парадигмы развития, 
не давая аксиологическую оцен-
ку и, к сожалению, не осознавая 
глубину негативных последствий 
осуществления проекта цифро-
визации экономики и общества 
в этой парадигме. Поэтому в этой 
статье мы дадим концептуальную 
аксиологическую и социально-
экономическую оценку  проекта 
цифровизации экономики, в т. ч. 
сравнив его основные  характери-
стики в рамках как линейной, так 
и нелинейной парадигмы разви-
тия, что и будет ее целью.

ИЗЛОжЕНИЕ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА
Приведем два типичных опре-

деления так называемой «циф-
ровой экономики». Первое дает 
Всемирный банк: «цифровая 
экономика – система экономи-
ческих, социальных и культур-
ных отношений, основанных на 
использовании цифровых ИКТ» 
(Семь определений цифровой 
экономики [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.crn.ru/news/
detail.php?ID=116780). Но такое 
определение характеризует не 
экономику, а все общество, это и 
есть цифровое общество.

По замыслу разработчиков и 
тех, кто продвигает цифровые 
технологии, они должны про-
низать все общество, все сферы 
деятельности человека: государ-
ственное управление, экономику, 
медицину, образование, обще-
ственную, семейную и личную 
жизнь. 

По сути, речь идет о создании 
глобального сетевого информа-
ционного общества, в котором 
управление осуществляется на 
основе ИКТ, и  основные состав-
ляющие общества – культура, 
экономика, политика, социальная 
сфера – теряют свой изначальный 
смысл и функции, меняют облик.

Например, если культура в 
традиционном обществе при-
звана взращивать личность и 
консолидировать общество на 
основе традиционных ценностей 
(Бог, Родина, семья, почитание 

старших, жизнь, труд, творчество 
и др.), то в цифровом обществе ее 
задачей становится подготовка 
обезличенных потребителей и 
пользователей ИКТ, объединен-
ных информационной сетью.

Но вернемся непосредственно 
к экономике.

Второе определение цифро-
вой экономики приведено в  про-
грамме «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (2017) и 
«Концепции развития цифровой 
экономики  и общества Украины» 
(2018) (Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации: Программа:  
у тверж дена распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
[Электронный ресурс]. URL: http://
static.government.ru/media/files/
9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR
7M0.pdf; Про схвалення Концепції 
розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 
роки та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації: роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України № 67-р від 17 січня 2018 
р. [Электронный ресурс]. URL: 
https://w w w.kmu.gov.ua/ua/
npas/pro-shvalennya-koncepciyi-
rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-
tasuspilstva-ukrayini-na-20182020-
roki-ta-zatverdzhennyaplanu-
zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi).  
Российский вариант определения 
и украинский по своей сути не 
отличаются, вот они: «Цифровая 
экономика представляет собой 
хозяйственную деятельность, 
ключевым фактором производ-
ства в которой являются данные 
в цифровой форме», или «Циф-
ровая экономика – деятельность, 
в которой основными факторами 
производства являются цифро-
вые данные». 

Вдумаемся в смысл такого 
определения. По нашему мнению, 
экономика, в которой «цифра» 
управляет человеком, – не эконо-
мика, а «цифрократия» – власть 
цифры.

 В истинной экономике как 
домостроительстве (нелинейная 
парадигма, социокультурный 

подход) главным действующим 
лицом является человек, который 
управляет хозяйством с целью 
удовлетворения естественных 
потребностей личности и обще-
ства в целом. В ней ведущими 
факторами производства явля-
ются труд, природа, капитал, а 
главным фактором – культурно-
исторические силы народа (его 
ценности, дух, культура, нравст-
венность, честность, трудолюбие, 
предприимчивость).

А в цифровой экономике глав-
ный фактор – информация, или 
данные в цифровой форме. Но 
неужели информация управляет 
человеком, и если да, то каким?

Определение цифровой эко-
номики, взятые за основу в науч-
ном мире и в правительственных 
программах, в частности Украины 
и России, формулируются в рам-
ках линейной парадигмы, где 
доминирует не экономика как до-
мостроительство – деятельность, 
направленная на удовлетворение  
естественных потребностей  че-
ловека и общества, а хремати-
стика как деятельность, направ-
ленная на наживу, обогащение 
избранных в ущерб большинству. 
И сам проект цифровизации 
осуществляется в рамках этой 
парадигмы.

Но в условиях цифровизации 
хрематистика меняет главный 
фактор получения наживы: им 
является не ссудный процент, а 
цифровые данные (информация 
о человеке, аналитика, ее выво-
ды) и способы управления созна-
нием  и поведением групп людей. 

Это новый фактор производст-
ва новой социально-экономиче-
ской системы – посткапитализма 
[1-3]. Цели системы повторяют 
цели капитализма – прибыль и 
власть, с доминантой на  гло-
бальной власти, а вот средства 
меняются.

Так же меняется структ ура 
главных бенефициаров и иг-
роков новой системы. Главные 
позиции занимают нетократы 
(или силовики) – элитные груп-
пы, организованные на иерархо- 
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сетевой основе и объединяющие 
кластеры властных, прежде всего 
военно-разведывательных, ис-
следовательских и коммерческих 
структур.

Кроме того,  если раньше на-
верху пирамиды «власть – при-
быль»  господствовали финан-
совые корпорации (финансовый 
капитал), то сейчас на арену вы-
ходит новая каста цифровиков – 
владельцы крупных IТ-корпора-
ций и корпораций, работающих 
в сфере NBICS-технологий (нано-, 
био-, инфо-, когно-, социотехно-
логии, изменяющие человека и 
управляющие его поведением).

Возвращаясь к определениям, 
заметим, что фальсифицирован-
ная система понятий приносит 
чудовищные плоды. Искажение 
смысла слов меняет сознание 
человека (справедливо и обрат-
ное, когда искаженное сознание 
рождает искаженные смыслы), 
постепенно изменяет и саму дея-
тельность человека, в т. ч. в сфере 
экономики. Не экономика служит 
человеку, а человек превращается 
в передаточный механизм нового 
монстра – цифрономики.

Кроме того, если первичным 
ресурсом и фактором разви-
тия экономики становится ин-
формация, то главный из всеми 
признанных факторов произ-
водства – труд человека – отхо-
дит на последний план. В этой 
связи стоит упомянуть опасения 
многих экспертов, связанные с 
тотальным сокращением рабо-
чих мест под влиянием введения 
новых технологий, а также с по-
явлением класса лишних людей 
и прекаризации. Мутирует и сам 
труд, превращаясь в работу для 
избранных и лишаясь духовно-
нравственного, созидающего 
смысла. И не просто труд, но 
сам по себе человек как творец, 
как личность остается за бортом 
новой системы или превращает-
ся в нового, расчеловеченного 
человека. Тенденция  глубинного 
изменения сознания человека 
под влиянием цифровизации 
отмечается в публикациях совре-

менных ученых (Surge in “digital 
dementia”. URL: https://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/
asia/southkorea/10138403/Surge-
in-digital-dementia.html) [4-9]. 

С точки зрения политэконо-
мии, данные и информация не 
могут быть первичным фактором 
производства, ибо сами по себе 
ничего не создают. Они являются 
продуктом как минимум интел-
лектуального труда человека.

Если об управлении челове-
ком на основе данных заявлено, 
то можно говорить либо о не-
осознанности происходящего 
(при наличии  так называемой 
оговорки по З. Фрейду), либо об 
осознанном проектировании бу-
дущего. В любом случае основой 
новой «экономики» становится 
управление поведением нового 
«цифрового человека», а точнее, 
управление группами новых 
«людей».

При этом стоит отметить, что 
сам термин digital native (пред-
ставитель цифрового поколения, 
цифровой человек) перек ли-
кается с понятием native speaker 
(носитель языка). Носители языка 
думают на родном языке, при 
этом человек является частью 
соответствующей культуры. Про-
водя параллель, digital native 
означает:  человек цифровой 
культуры,  общества, человек, 
родина которого — это мир сов-
ременной информации и циф-
ровой информационной техники, 
виртуальный, а не реальный мир. 

Чтобы создать «нового челове-
ка» и реализовать конечную цель 
получения глобальной власти, 
современные ТНК инициирова-
ли (инициируют) и финансиро-
вали (финансируют) создание 
антикультуры: соответствующие 
исследовательские центры не 
только изучали (изучают) вну-
тренний мир человека (его цен-
ности, потребности, поведение), 
но и вторгаются в него.

Универсальная антикульту-
ра убивает уникальность на-
циональных к ульт ур, разру-
шает традиционные ценности. 

Современные молодые ученые, 
студенческая молодежь воспи-
тываются на основе идеологии 
копирования чужих (глобальных) 
ценностей, идей, знаний, чужой 
(глобальной) культурной матри-
цы. Но чужая культурная матрица 
не работает в своем культурном 
поле, она порождает лишь ви-
рус культурной шизофрении (в 
терминологии  С. Хантингтона). 
На основе копирования чужого 
нельзя придумать новое, создать 
свое будущее, можно только стать 
на путь догоняющего развития 
или влиться в новый глобальный 
мир.

Таким образом, если расста-
вить все на свои места, то в  новой 
«экономике» с доминированием 
цифрового ресурса – в цифро-
номике – главным фактором про-
изводства станет не информация, 
как утверждают, а сознание и, 
соответственно, поведение лю-
дей, которое изменяют в нужную 
сторону главные бенефициары 
проекта цифровизации. А полем 
битвы уже стало пространство 
культуры с основными рычагами 
ее изменения – образованием, 
воспитанием, наукой, СМИ, ин-
тернет-пространством, поведе-
нием лидеров.  

В новой экономике – цифро-
номике – природа получения вы-
год концентрируется не в области 
совершенствования технико-эко-
номических процессов, а в обла-
сти управления поведением. Они 
обеспечивают внеэкономические 
изменения.

Цели цифровизации – улуч-
шение качества жизни узкой 
группы людей при резком его 
снижении для большей части 
общества, переход к модели гло-
бальной посткапиталистической 
распределительной «экономики» 
и тоталитарного общества. Чело-
век в ней – средство достижения 
поставленных «элитой» целей,  
технический исполнитель. А тех-
нологии – средство разрушения 
(человека, общества, экономики) 
и достижения поставленных эли-
той  целей.
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Социально-экономические 
предпосылки цифровизации – сло-
жились с глобальным кризисом ка-
питализма, они зрели в его недрах.

Чтобы решить глобальное 
противоречие капитализма – 
неограниченную жажду наживы 
при ограниченных спросе, ресур-
сах, надо обеспечить контроль и 
управление ресурсами и насе-
лением. Для этого сократить его 
численность, провести операцию 
по расчеловечиванию человека и 
тотальную цифровизацию.

Теперь все на своих местах. 
Стираем культуру, традиционные 
ценности, вводим религию денег 
и удовольствий, проводим техно-
логические изменения, управля-
ем миром. 

А как должно быть? И возмож-
но ли иначе? 

Да. Для этого необходимо 
перейти к нелинейной (социо-
культурной) парадигме развития 
и проводить ее в жизнь. В ней 
основой  развития  общества яв-
ляется его духовная культура, и 
каждая страна, цивилизация идет 
своим уникальным путем.

В этой парадигме другие цен-
ности и смыслы, это – духовность 
и культура, гармоничное разви-
тие личности и общества. Другие 
и заинтересованные лица проек-
та введения инновационных тех-
нологий, это – элита националь-
ных государств, национальные 
производители,  национальная 
наука. 

Человек выступает как цель 
созидательных преобразований, 
их творец, технологии – как  
средство созидания и достижения 
поставленных целей. 

Принцип и сферы применения 
технологий – принцип «не навре-
ди» духовному и социальному 
развитию; ограничение  сфер 
применения с позиции соответ-
ствия духовно-нравственным и 
социальным нормам и критериям. 

Цели введения новых техноло-
гий – улучшение качества жизни 
людей, развитие их творческого 
потенциала, переход к  экономике 
созидания (домостроительства). 

И наука, и технологии – это 
часть культуры. Их движение, 
как и движение всей социально-

Таблица
Важнейшие характеристики проекта цифровизации в разрезе двух противоположных парадигм

Table
The most important characteristics of the digitalization project in the context of two opposing paradigms

Основные
параметры

Характеристики
Нелинейная парадигма
Базис – духовно-нравственная культура

Линейная парадигма
Базис – материальный мир, технология

Ценности, смыслы Духовность и культура, гармоничное 
развитие (духовное – социальное – 
материальное) личности и общества

Власть, обогащение, гедонистические 
удовольствия

Бенефициары Элита национальных государств ТНК, глобальная мировая элита
Понятийный аппарат Развитие экономики на основе цифровых 

технологий, цифровой сектор экономики
Цифровая экономика, цифровое общество

Главный фактор 
производства

Культурно-исторические силы народа (его 
ценности, дух, культура, нравственность, 
трудолюбие, предприимчивость)

Цифровые данные,  способы управления 
сознанием и поведением групп общества

Цели цифровизации Улучшение качества жизни людей, развитие 
их творческого потенциала, переход к  
экономике созидания (домостроительства)

Улучшение качества жизни узкой группы людей 
при резком его снижении (вплоть  
до  лишения возможности жить) большей 
части общества, переход к модели  глобальной 
посткапиталистической распределительной 
«экономики» и тоталитарного общества

Понимание роли 
и места человека

Человек – цель созидательных 
преобразований, их творец

Человек – средство достижения поставленных 
«элитой» целей,  технический исполнитель

Понимание роли  
и места технологий

Принцип  и сферы  
их применения

Технологии – средство созидания  
и достижения поставленных целей

Принцип «не навреди» духовному  
и социальному развитию; 
ограничение  сфер применения с позиции 
соответствия духовно-нравственным и 
социальным нормам и критериям

Технологии – средство разрушения (человека, 
общества, экономики) и достижения 
поставленных элитой  целей;
принцип «все дозволено, если мне полезно»; 
тотальная цифровизация общества и сфер 
экономики, через которые достигаются 
поставленные цели

Условия 
осуществления 
проекта для 
реализации 
поставленных целей

Нравственная и профессиональная власть 
национального государства, высокий 
духовно-нравственный, духовно-
интеллектуальный потенциал  народа;
реализация геополитического проекта 
«регионализация, или автаркия, больших 
пространств», развитие локальных 
цивилизаций

Безнравственная и непрофессиональная власть 
национального государства, низкий духовно-
нравственный, духовно-интеллектуальный 
потенциал народа;
реализация проекта «глобализация»
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экономической системы, опреде-
ляется духовно-нравственными 
факторами – доминирующими 
в сознании и воплощаемыми в 
поведении людей ценностями.

Высший и неизмеримый кри-
терий прогресса – степень при-
ближения человека к Богу, в 
т. ч. жизнь по совести, любовь 
к ближнему, проявляющаяся в 
реальных делах.

Человек  нравственный, про-
фессионал своего дела должен 
создавать новые технологии, 
управлять ими и народным хо-
зяйством, и это все должно ум-
ножать блага для всего общества.

Тогда мы будем иметь не циф-
рократию, а развитый цифровой 
сектор экономики – как часть 
целостного народохозяйственно-
го комплекса. Цифровой сектор 
экономики – сектор (зона, сфера) 
реальной экономики, в которой 
применяются ИКТ для создания 
благ (товаров, работ, услуг) с целью 
удовлетворения естественных по-
требностей человека и общества.

Условия осуществления такого 
проекта  введения новых (в т. ч. 
цифровых) технологий – нрав-
ственная и профессиональная 
власть национального государст-
ва, высокий духовно-нравствен-
ный, духовно-интеллектуальный 
потенциал  народа. 

Краткая сравнительная оценка 
основных параметров проекта 
цифровизации в разрезе проти-
воположных парадигм представ-
лена в таблице.

Оппоненты могут возразить, 
что это невозможно, и все опре-
деляет наличие власти и капитала. 
Но это не так. 

С точки зрения теологического 
мировоззрения миром управляет 

Бог, а не одержимые стремлени-
ем к  мировой власти и прибыли  
люди. Но то, какие им будут даны 
возможности, зависит от нрав-
ственного состояния каждого 
из нас. Ведь даже современная 
социология утверждает, что при-
близительно 1 % общества – но-
сители определенных духа и 
ценностей – может вызвать ре-
волюционные изменения во всем 
обществе (социологи отмечают, 
что при изменении сознания и 
поведения 10 % общества можно 
изменить все общество, но при 
этом в этих 10 % драйверами 
перемен, в свою очередь, также 
являются 10 %). И это относится 
ко всем общественно-экономи-
ческим процессам.  

А начинать надо с изменения 
своего сознания и мышления, 
ведь, как писал святитель Ни-
колай Сербский, самая главная 
революция – это «революция вну-
тренняя, духовная и нравствен-
ная», только она «оправданна, по-
ложительна и конструктивна» [10, 
с. 303]. Тогда любой социально-
экономический, общественный 
проект будет оцениваться сквозь 
призму духовно-нравственных 
ценностей, и на их платформе он 
будет осуществляться с использо-
ванием  профессиональных зна-
ний и современных технологий.

ВыВОД
Таким образом, в этой статье 

мы провели концептуальный 
анализ проекта цифровизации 
экономики с позиции аксиологи-
ческой и социально-экономиче-
ской оценки в рамках линейной 
и нелинейной парадигмы. Мы 
показали искажение истинно-
го смысла и целей экономики, 

факторов ее развития, присут-
ствующее в базовом опреде-
лении «цифровой экономики», 
которое дается в трех принятых 
для  реализации на мировом и 
национальном уровнях  (Россия, 
Украина) документах, а также 
некоторые последствия такого 
искаженного понимания.

Проект цифровизации эконо-
мики и общества осуществляется 
в рамках линейной парадигмы в 
интересах представителей ми-
ровой элиты, в т. ч. владельцев 
крупнейших ТНК, с целью дости-
жения мирового господства через 
управление сознанием и поведе-
нием групп людей при помощи 
новейших (NBICS) технологий, 
склеивающей основой которых 
являются цифровые.

Следствием реализации тако-
го проекта станет построение гло-
бальной посткапиталистической 
распределительной «экономики», 
тоталитарного общества и расче-
ловечивание человека. 

Альтернатива такого проекта 
возможна лишь в рамках нели-
нейной парадигмы, где главным 
критерием прогресса общества 
является развитие религии и 
культуры, личности каж дого 
человека, где новые технологии 
и  экономика, выстроенная на 
их основе, служат человеку и 
обществу. 

Главным условием перехода к 
нелинейной парадигме развития 
является духовно-нравственная, 
духовно-интеллектуальная мо-
билизация хотя бы 10 % общества, 
начинающаяся на уровне измене-
ния сознания и поведения крити-
ческого ядра перемен – духовной, 
интеллектуальной, культурной, 
властной элиты общества. 
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РАзДЕл 2. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ. 

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

УДК 338.012

влИяНИЕ ФИНАНСОвО-экОНОмИчЕСкОГО мЕХАНИзмА  
НА РАзвИТИЕ мАШИНОСТРОИТЕлЬНОЙ ОТРАСлИ

М.А. Бабашлы
Научно-исследовательский институт экономических реформ, г. Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье излагается, что после приобретения независимости в Азербайджане ситуация 
требовала новой структуризации всех отраслей промышленности. В этих условиях мобилизация всех 
ресурсов была направлена на восстановление деятельности предприятий народно-хозяйственного 
комплекса в условиях рыночной экономики. Главным источником создания отечественной промыш-
ленности, особенно нефтяного машиностроения, являются финансовые средства из государственного 
бюджета или из нефтяного фонда. Следующим основным вопросом была государственная финан-
совая поддержки машиностроительной промышленности. Эта поддержка проводилась благодаря 
инновационной и научно-исследовательской деятельности, что стало возрождением в сфере маши-
ностроения. Такая государственная политика является эффективным инструментом воздействия на 
развитие промышленности.
Исходя из научно обоснованных принципов, возрождение промышленного потенциала должно носить 
взвешенный стратегический характер проведения промышленной политики. Сегодня в сложившихся 
условиях рынка стратегической целью азербайджанской государственной промышленной политики 
должно стать развитие многоотраслевого, высокотехнологического конкурентоспособного промыш-
ленного и машиностроительного комплекса, на который можно возложить укрепление национальной 
и экономической безопасности страны и повышение уровня жизни населения.
Ключевые слова: нефть, нефтяная добыча, промышленная политика, металлургическая промышленность, 
нефтяное машиностроение, инновационная деятельность, тяжелая промышленность.

THE INFLUENCE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM  
ON THE DEVELOPMENT OF ENGINEErING INDUSTrY 

M.A. Babashli
Institute for Scientific Research on Economic Reforms, Baku, Azerbaijan

Abstract: This article discusses that after getting independence in Azerbaijan, the situation required a new 
structuring of all industries. Under these conditions, the mobilization of all resources was aimed at restoring the 
activities of enterprises of the national economic complex in a market economy. The main source of creating 
domestic industry, especially petroleum engineering, is financial resources from the state budget or the oil fund. 
The next main issue was state financial support for the engineering industry. This support was carried out by 
innovative and research activities, which was a revival in the field of engineering. Such government policies are 
an effective tool for influencing industrial development.
Based on scientifically grounded principles, the revival of industrial potential should be a balanced strategic nature 
of the implementation of industrial policy. Today, in the current market conditions, the strategic goal of the 
Azerbaijani state industrial policy should be the development of a diversified, high-tech competitive industrial and 
engineering complex, which can be entrusted with strengthening the country's national and economic security 
and raising the living standards of the population.
Keywords: oil and oil production, industrial policy, metallurgical industry, oil mechanical engineering, innovative 
activity, heavy industry.
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По с л е п р и о б р е т е н и я н е-

зависимо с т и А зербай д жан-
ская Республика столкнулась с 
серьезнейшими проблемами 
экономической, социальной и 
военной направленности. Си-
туация требовала новой струк-
туризации всех отраслей про-
мышленного производства, так 
как все межгосударственные 
экономические связи республик, 
входящих в состав СССР, были 
прерваны.

В этих условиях мобилизация 
всех ресурсов была направлена 
на восстановление деятельности 
предприятий народно-хозяйст-
венного комплекса к условиям 
рыночных отношений. Конечно 
же, в этих условиях требовалось 
определить источник, который 
бы начал приносить прибыль для 
всей страны и явился основой 

возрождения всей инфраструкту-
ры промышленности и машино-
строения. Таким источником яви-
лись нефть и нефтяная добыча. 
В тот период именно благодаря 
умело проводимой экономиче-
ской политике, особенно после 
подписания «контракта века», 
начались возрождение и подъем 
нефтяной промышленности. 

Ситуация вхождения эконо-
мики республики в мировую хо-
зяйственную систему была край-
не сложной и сопровождалась 
многочисленными проблемами. 
Положение настолько осложни-
лось, что в 1995 году трансфор-
мационный спад по сравнению с 
1990 годом достиг самой высокой 
черты. ВВП уменьшился на 62 %, 
промышленное производство – 
на 76 %, сельскохозяйственное 
производство – на 57 %. Инфля-

ция поднялась до уровня 1012 %, 
в 1993 году – 1229 %, в 1996-м – 
1764 %, а дефицит бюджета вырос 
до 10,3 %.

За 1992-1995 годы обмен-
ный курс национальной валю-
ты – маната – по отношению к 
доллару с 18 упал до 4418 мана-
тов, т. е. в 245 раз.   Значитель-
ная часть производственных 
предприятий прекратила свою 
деятельность или работала с 
загруженностью 10-15 % своих 
мощнос тей. В этих с ложных 
условиях Азербайджану удалось 
путем концентрации внутреннего 
потенциала с помощью междуна-
родных финансовых кредитных 
организаций постепенно пре-
одолеть сложности и выйти на 
уровень экономического роста. 
Высокие темпы инвестиционных 
вложений в экономику страны,  

Рисунок 1 – Форма государственного регулирования и возрождения экономики
Figure 1 – Form of state regulation and revival of the economy
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благоприятная ситуация на миро-
вом нефтяном рынке, реформы, 
развитие предпринимательства 
обеспечили прирост ВВП в 1996 
году на 1,3 %, 1997 году – на 5,8 %, 
а с 1998 по 2004 год – в среднем 
по 10 % в год. Уже в 2005 году 
прирост ВВП составил 26,4 %, в 
2006 году – 34,5 %, в 2007 году – 
35,1 %. По уровню ВВП в 2006 году 
среди стран СНГ Азербайджан 
поднялся на 4-е место [1, с. 31].  

Исследование процесса раз-
вития экономики Азербайджана 
дает основание утверждать, что 
страна сформировала на сегод-
няшний день модель экспорт-
но-сырьевого типа развития. 
В развитии нефтяной отрасли 
страны было вложено более 17 
миллиардов долларов. Благода-
ря столь крупным инвестициям 
начался ускоренный рост не-
фтедобычи, которая в 2005 году 
составила 22,5 миллиона тонн.  В 
2006 году страна  экспортировала 
32,3 миллиона тонн сырой нефти 
стоимостью 12 млрд долларов. 
За счет полученной прибыли на-
чалось строительство нефтепро-
вода Баку – Тбилиси – Джейхан 
мощностью до 50 миллионов 
тонн нефти. По расчетам меж-
дународного валютного фонда к 
2024 году в нефтяной и газовой 
сферах Азербайджан получит 
прибыль, превышающую 200 
млрд долларов США [1, с. 56].  

Однако, несмотря на благо-
приятные условия потока не-
фтедолларов в Азербайджан, 
при одностороннем развитии 
экономики будут проявляться 
парадоксы, вызванные избытков 
нефтедолларов. Сегодня доля 
нефтегазового сектора промыш-
ленности превышает 72 %, а не-
фтяной фактор составляет 60 % 
ВВП страны и около 60 % доходов 
государственного бюджета. По-
этому на фоне фантастического 
темпа экономического роста в 
экономике складываются проти-
воречивые тенденции. С одной 
стороны, высокий экономический 
рост расширяет финансовые 
возможности страны, что, в свою 

очередь, создает благоприятные 
условия для позитивного дина-
мизма в социальной сфере. Так, 
с 2005 до 2017 года денежные 
доходы населения увеличились 
на 38 %, средняя зарплата на 
2018 год составляла 273 доллара, 
в бюджетных организациях – до 
176 долларов, а пенсии – до 103 
долларов. 

Правда, поступления от уско-
ренного развития нефтяного 
газового сектора смягчили тяже-
лые последствия трансформаци-
онного спада и экономического 
кризиса. Но в широком масштабе 
это все не сказалось на улучшении 
социально-экономического по-
ложения населения и снижении 
безработицы. Исследования по-
казывают стремление к увеличе-
нию вложений инвестиционных 
средств в нефтедобывающий сек-
тор. Однако постоянное увеличе-
ние инвестиционных средств по-
рой дает отрицательные послед-
ствия. Так, резкое падение цены 
на нефть в 2014 году показало, что 
цена 1 барреля нефти на рынке 
оказалось ниже себестоимости 
нефти, и такая сложная ситуация 
сохранялась в период 2014-2016 гг. 
А снижение себестоимости 1 бар-
реля нефти зависит от разработки 
и возрождения отечественного 
нефтяного машиностроения. 

Сегодня возрождение выпу-
ска оборудования для всего не-
фтедобывающего сектора резко 
увеличит социальную сторону 
обеспеченности населения, уве-
личится количество рабочих 
мест, что приведет к снижению 
социальной напряженности в 
стране. Здесь должны вступить в 
силу закономерности государст-
венного регулирования развития 
промышленности. Автором со-
ставлен рисунок 1, отражающий 
формы государственного регули-
рования возрождения экономики 
страны [1, с. 58].  

Хотелось бы отметить, что 
главным инструментом создания и 
возрождения отечественной про-
мышленности, особенно нефтя-
ного машиностроения, являются 

финансовые средства из государ-
ственного бюджета или нефтяного 
фонда. Такое финансирование 
будет носить временный харак-
тер. После выпуска продукции 
нефтяного оборудования и начала 
массового производства и реа-
лизации предприятие нефтяного 
машиностроения самостоятель-
но сможет погасить выделенные 
средства для начала деятельности 
предприятия.

Для государства же главным 
инс трументом мобилизации 
государственных средств для 
покрытия государственных рас-
ходов являются налоги. Манев-
рируя налоговыми ставками, 
льготами и штрафами, изменяя 
условия налогообложения, вводя 
одни и отменяя другие налоги, 
государство может создать ус-
ловия для ускоренного развития 
определенных отраслей, в том 
числе и промышленности ма-
шиностроения, и производств. 
Таким образом, государство спо-
собствует созданию соответст-
вующих средств производства и 
рабочих мест, добиваясь усиле-
ния производственной мощности 
страны и решения социальных 
вопросов, отвечая таким образом 
на актуальные вопросы общества. 
Налоги, как видим, решают две 
задачи в государственном регу-
лировании экономики:

1. Это самый главный и основ-
ной источник финансирования 
государственных расходов по 
всем направлениям деятельности.

2. Это источник регулирования 
социальных неотложных задач, 
назревших в обществе и требую-
щих своего решения [2, с. 91].  

Здесь проявляется отличи-
тельная черта командной эконо-
мики от рыночной. Для команд-
ной экономики характерно пре-
обладание административных 
методов регулирования. Система 
же государственного метода 
регулирования вопросов рыноч-
ной экономики основывается на 
экономических методах [1, с. 66].  

Второй основной вопрос го-
сударственной финансовой под-



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

август 2019
august 2019

21
держки машиностроительной 
промышленности – поддержка 
инновационной и научно-ис-
следовательской деятельности 
в возрождаемой сфере машино-
строения. Такая государственная 
политика является эффективным 
инструментом воздействия на 
развитие промышленности.

Исследования показывают, что 
в мировой практике существует 
конкретный механизм воздей-
ствия на промышленную поли-
тику, который в конечном итоге 
способствует росту ВВП по всей 
стране и дает возможность:

а) целевого достижения в 
решении задач в национальной 
экономике;

б) определения и внедрения 
важнейших отраслей промыш-
ленного производства в народно-
хозяйственный комплекс страны;

в) достичь высокого качества, 
обеспечивающего потребности 
как внутреннего, так и внешнего 
рынка;

г) достичь эффективности 
промышленной политики и воз-
действия на внешнеэкономиче-
скую деятельность;

д) опереться на имеющиеся 
научно-технический и промыш-
ленный потенциал.

Исходя из вышеперечислен-
ных научно обоснованных прин-
ципов, перестройка, или возро-
ждение, промышленного потен-
циала должна носить взвешенный 
стратегический характер прове-
дения промышленной политики 
с учетом сложившихся условий: 

– социализации страны, с уче-
том историко-промышленного 
опыта, особенно для стран СНГ; 

– сложившейся отраслевой 
структуры промышленности с 
учетом ее производственной 
во оруженности основными фон-
дами и возможности выпуска 
современной продукции; 

– научно-технического, техно-
логического и инновационного 
уклада, хозяйственных связей 
и т. д. 

Государственная экономиче-
ская политика по возрождению 

и развитию промышленности и 
машиностроения требует совер-
шенствования существующих и 
разработки новых подходов в 
формировании промышленной 
политики, основанной на струк-
турной и инновационной состав-
ляющих, что в конечном итоге 
даст возможность производства 
высококачественной, техноло-
гической, конкурентоспособной 
отечественной продукции, спо-
собной занять достойное место 
и на меж дународном рынке. 
Сегодня в сложившихся услови-
ях рынка стратегической целью 
азербайджанской государствен-
ной промышленной политики 
должно стать создание много-
отраслевого, высокотехнологи-
ческого конкурентоспособного 
промышленного и машиностро-
ительного комплекса, на который 
можно возложить укрепление 
национальной и экономической 
безопасности страны и вопросы 
повышения уровня жизни народа.

Сегодня необходимо дать от-
вет и найти решения трех основ-
ных требований:

1. Каковы должны быть источ-
ники инвестиций;

2. Как повысить качество че-
ловеческого капитала, особенно 
выяснить его инновативную спо-
собность;

3. Как поднять культурный, 
образовательный и научный уро-
вень народа, соответствующий 
экономическим вызовам глоба-
лизируемого мира.

Решение этих важнейших 
вопросов может способствовать 
переходу Азербайджанской Ре-
спублики из развивающихся в 
разряд развитых стран, обеспе-
чив при этом темпы годового ро-
ста не менее 10 % на протяжении 
20 лет. И здесь уместно напомнить 
теорию М. Кейнса о важнейшей 
роли государства, ибо она точно 
соответствует ситуации стран, 
входящих в состав СНГ. Никаким 
спорам о минимизации роли го-
сударства в экономике не должно 
быть места, потому что и Азер-
байджанская Республика, да и 

другие страны, входящие в состав 
СНГ, находятся в стадии эконо-
мического становления [1, с. 104].  

Вместе с развитием промыш-
ленности машиностроения имеют-
ся огромные перспективы развития 
в Азербайджане металлургической 
промышленности. Для этого в стра-
не есть огромные резервы в виде 
Дашкесанского горно-обогатитель-
ного рудника, который еще в 1980-х 
годах выдавал более 1 миллиона 
тонн железной руды, которая в 
дальнейшем поставлялась в Грузию 
на Руставский металлургический 
комбинат. Развитие на базе Даш-
кесанского рудника металлургиче-
ской промышленности в Азербай-
джане имеет большие перспективы. 
По мнению автора, это может дать 
ощутимый толчок для развития ма-
шиностроения, выпуска всех видов 
бытовой техники, автомобилестро-
ения, судостроения (рис. 2) [3, с. 43].  

Развитие металлургической 
промышленности дало бы воз-
можность создания новых пред-
приятий с совершенной тех-
нологией, которые способны 
выпускать продукцию высокого 
качества, и позволило выйти на 
мировой рынок, что обеспечило 
бы Азербайджану резкий рывок 
в области экономического раз-
вития.

Запасы сырья Дашкесанского 
рудника при условии добычи 1 
млн 800 тыс. руды в год хватит 
на 80-90 лет.

Производство алюминия также 
основано на запасах месторожде-
ния алунитовых руд в Дашкесан-
ском районе, запасы которого мо-
гут обеспечить Гянджинской алю-
миниевый завод на 40 лет. Нали-
чие на территории Азербайджана 
большого числа месторождений 
полудрагоценных и поделочных 
камней – агата, гелиотропа, яшмы, 
халцедона, обсидиана, бирюзы, 
диаманта и других – дает осно-
вание говорить о возможности 
развития ювелирной промышлен-
ности. Это с экономической точки 
зрения в период резкого увели-
чения туристического потока в 
Азербайджан давало бы в бюджет 
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государства, по предполагаемым 
данным, более 1 миллиарда дол-
ларов прибыли [3, с. 73].  

Таким образом, несмотря на то, 
что в рыночной экономике возмож-
ную роль в экономическом разви-
тии имеет и играет частный сектор, 
не стоит преувеличивать его роль 
в создании инновационной эко-
номики. «Невидимая рука рынка» 
должна быть дополнена «видимой 
рукой государства». Особенность 
этого точного определения ха-
рактерна для всех стран СНГ, в 
том числе и Азербайджана. На это 
обращает внимание М. Маццукато, 
которая в своих работах развеива-
ла миф о роли частного бизнеса в 
формировании инновационной 
модели развития. Она отмечает, 
что для инновационной экономики 
нужен сильный госсектор: «Если 
страна имеет сильный ориентиро-
ванный на результат госсектор, то 
это влияет не только на инвестиции, 
но и на партнерство государства с 
частным сектором» [4, с. 36].  

Роль государства является 
определяющей и в формирова-
нии государственной промыш-
ленной политики, неотъемлемой 
частью которой является науч-
но-технологическая и иннова-

ционная политика. Только при 
таком триедином подходе может 
решаться вопрос комплексной 
модернизации современной 
экономики, обеспечивающей 
динамичный рост конкуренто-
способности. Такой подход лежит 
в основе новой промышленной 
политики, которую формируют 
ведущие страны Европы.

Финансово-экономический ме-
ханизм Азербайджанской Респу-
блики по возрождению и развитию 
тяжелой машиностроительной 
промышленности необходимо 
провести на государственном 
уровне, где должны быть сфор-
мированы структурные приори-
теты промышленного развития. 
В современном мире в условиях 
рыночных отношений, динамично 
развивающихся процессов новой 
индустриализации, для скорей-
шего преодоления деструктивных 
процессов, происходящих в сфере 
развития традиционных отраслей 
промышленности, на государст-
венном уровне должны создавать-
ся новые высокотехнологические 
секторы экономики, а также об-
новляться традиционные секторы 
за счет эффективного инновацион-
ного развития [4, с. 98-99].  

Выделение двух групп струк-
т урных приоритетов крайне 
важно, и это, несомненно, пре-
рогатива государства. В рамках 
государственной промышленной 
политики должно быть опреде-
лено соотношение между нара-
щиванием выпуска продукции 
перспективного технологическо-
го уклада, способного увеличить 
экспорт и позиционирование 
страны на новых высокотехно-
логических товарных рынках, и 
широкомасштабной модерни-
зацией отраслей обрабатываю-
щего комплекса, прежде всего 
машиностроения и современ-
ного приборостроения [5, с. 58].  

Выбор структурных приорите-
тов промышленной политики дол-
жен базироваться на инвентари-
зации имеющихся или созданных 
ранее промышленных мощностей 
(промышленной переписи), тща-
тельном анализе существующих 
научно-технологических заделов, 
опираться на прогнозы научно-
технологического и социально-
экономического развития.

Только после того, как будут 
сформированы четкие цели, за-
дачи и приоритеты промышлен-
ной политики, под них должны 

Рисунок 2 – Влияние состояния металлургической промышленности на развитие производственных сфер
Figure 2 – The impact of the development of production areas depending on the development of the metallurgical 
industry
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создаваться соответствующие 
инструменты и инвестиционные 
финансово-экономические ме-
ханизмы поддержки. Следует от-
метить, что при всей значимости 
институтов для эффективности 
функционирования экономики 
сама институциональная систе-
ма должна ориентироваться на 
специфику поставленных целей 
и задач, учитывать общеэконо-
мические условия, ресурсные 

ограничения и доступные методы 
их преодоления [6, с. 93].  

Создавая благоприятную ин-
ституциональную среду для инду-
стриального развития Азербай-
джанской Республики, важно не 
только формировать институты 
развития науки, инновационной 
деятельности и промышленно-
го развития, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие 
между государством, бизнесом и 

научным сообществом, но также 
продолжить поиск эффективных 
методов государственного управ-
ления в этих сферах.  Речь должна 
идти о восстановлении промыш-
ленной сферы и машиностроения 
на инвестиционной основе финан-
сово-экономического механизма 
с внедрением нового качества 
управления инновационными про-
цессами, базирующимися на раз-
витии гибких систем управления.  
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кОНцЕПТУАлЬНАя мОДЕлЬ РАзвИТИя экСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУкТУРЫ РЫНкА зЕРНА: РЕГИОНАлЬНЫЙ АСПЕкТ

О.Г. Чарыкова 
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Переход национальной экономической агропромышленной политики к экспортно-ориенти-
рованному типу аграрного рынка предопределяет обоснование новых направлений и поиск драйверов 
развития, обуславливающих мультипликативный эффект и способствующих значительному экономи-
ческому росту. Анализ факторов и условий, оценка рисков и угроз развития экспорта зернового рынка 
позволили выявить наиболее слабое рыночное звено, сдерживающее дальнейшее развитие рынка, 
которым определено состояние рыночной инфраструктуры (логистическая, транспортная, маркетинго-
вая и торговая составляющие). В свою очередь, ее инновационное экспортно-ориентированное совер-
шенствование признано драйвером развития экспорта зерна и всей агропродовольственной системы. 
Основными резервами развития экспортной инфраструктуры определены: гармонизация с международ-
ным правом; создание системы взаимосвязанных линейных и узловых элеваторов, совершенствование 
логистики на основе маршрутизации и сквозного электронного товарооборота; выход на новые сегменты 
и диверсификация экспорта в АПК; модернизация форм и форматов торговли, совершенствование го-
сударственных инструментов стимулирования экспорта. На основе проведенного исследования пред-
ложена концептуальная модель развития экспортной инфраструктуры зернового рынка, включающая 
целеполагание и уточнение принципов развития, композицию задач и определение факторов и условий, 
содержание направлений развития и совершенствования. Использование модели будет способствовать 
увеличению емкости рынка и товарооборота экспорта, укреплению конкурентных позиций экспорта зер-
новой продукции, снижению логистических и трансакционных издержек, повышению качества зерна, 
физической и экономической доступности, обеспечению продовольственной безопасности.
Ключевые слова: экспорт, экспортно-ориентированная инфраструктура, зерновой рынок, модернизация, 
инновации, товародвижение, хранение, торговля, логистика и маркетинг.

CONCEPTUAL MODEL OF DEVELOPMENT OF EXPOrT 
INFrASTrUCTUrE OF GrAIN MArKET: rEGIONAL ASPECT

O.G. Charykova 
Scientific Research Institute of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex of Central 

Chernozem Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia

Abstract: Transition of national economic agro-industrial policy to it is export to the oriented type of the agrarian 
market predetermines justification of the new directions and search of the drivers of development causing 
multiplicative effect and promoting considerable economic growth. The analysis of factors and conditions, risk 
assessment and threats of development of export of the grain market allowed to reveal the weakest market link 
constraining further development of the market which determined a status of market infrastructure (logistic, 
transport, marketing and trade components). In turn, its innovation is export the oriented improvement is recognized 
as the driver of development of export of grain and all agrofood system. 
Are determined by the main reserves of development of export infrastructure: harmonization with international 
law; creation of a system of the interconnected linear and nodal elevators, improvement of logistics on the basis 
of routing and a through electronic goods turnover; exit to new segments and diversification of export to HSC; 
upgrade of forms and formats of trade, improvement of the state instruments of stimulation of export. On the 
basis of the conducted research the conceptual model of development of export infrastructure of the grain market 
including goal-setting and specification of the principles of development, composition of tasks and definition 
of factors and conditions, the maintenance of the directions of development and improvement is offered. Use 
of model will promote increase in market capacity and a goods turnover of export, strengthening of competitive 
positions of export of grain products, decrease in logistic and transactional expenses, improvement of quality of 
grain, physical and economic availability, ensuring food security.
Keywords: еxports, export-oriented infrastructure, grain market, modernization, innovation, goods movement, 
storage, trade, logistics and marketing.
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Достижение поставленных 
перед агропромышленным ком-
плексом приоритетных целей 
по обеспечению национальных 
интересов страны и укреплению 
ее позиций на мировом агро-
продовольственном рынке во 
многом определяется уровнем 
развития аграрного производства 
и эффективностью использо-
вания экспортного потенциала 
аграрной отрасли. 

На территории Центрально-
Черноземного макрорегиона 
в результате объективно обу-
словленного разделения труда 
сложилась структура агропро-
мышленного производства, в 
которой зерновое хозяйство и 
мясо-молочное животноводство 
занимают ведущие позиции и 
определяют роль макрорегиона 

в межрегиональной специали-
зации (аграрной структуре) и 
развитии аграрного рынка [1].

Рост внешнего спроса (в том 
числе и экспортного), высокий уро-
вень самообеспечения регионов и 
насыщения внутреннего зернового 
рынка предопределяют поиск но-
вых драйверов его дальнейшего 
развития, прежде всего: глубокая 
переработка продукции и разви-
тие экспортных сегментов [1, 2].

Исс ледование изменений 
объемных показателей россий-
ского экспорта сельскохозяйст-
венной продукции и продоволь-
ствия за 1995-2017 гг. позволило 
установить тенденции наращи-
вания объемов экспорта. 

Интерес вызывает увеличение 
объемов экспорта зерна (в 17,3 
раза) и мясопродуктов (в 23,6 

раза). При этом стоит подчер-
кнуть, что в 1995 г. объемы им-
порта зерна превышали экспорт 
на 1,7 млн т, тогда как в 2017 г. 
экспортные поставки были выше 
импорта на 42,6 млн т. Импорт 
остальных видов продукции пре-
восходит экспорт. 

Важнейшими экспортными 
товарами в данной группе явля-
ются пшеница и меслин. Если в 
2000 г. их доля в экспортируемом 
зерне составляла 45,7 % (0,6 
млн т), то в 2017 г. она достигла 
76,3 % (33 млн т). Причем в 2000 г. 
наибольшая их доля экспорти-
ровалась в страны СНГ (77,6 %, 
или 0,5 млн т), тогда как в 2017 г. 
структура изменилась: 95,4 % 
(31,5 млн т) пшеницы и меслина 
отправлено на экспорт в страны 
дальнего зарубежья. 

Таблица
Тенденции и перспективы развития экспортной инфраструктуры зернового рынка

Table
Trends and prospects for the development of export infrastructure  

of the grain market

Подсистемы инфраструктуры
Нормативно-
правовая

Транспортно-
логистическая

Торговая Финансово-
кредитная

Информационно-
маркетинговая

Позитивные тенденции
Реализация 
государственной 
программы «Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности» 
государственного 
Проекта по развитию 
экспорта 

Строительство  
и реконструкция системы 
хранения и переработки 
зерновой продукции; 
развитие транспортной 
системы, увеличение 
экспорта  
и межрегиональных 
перевозок

Рост экспортных 
продаж, развитие 
межрегиональных  
и зерновых связей; 
глубокая 
переработка 
зерновых на основе 
инноваций

Разнообразие 
кредитных 
продуктов, 
агрострахование 
экспортных 
позиций, 
финансирование 
федеральных 
проектов

Рост числа 
региональных 
центров системы 
маркетинга, 
реализация 
ФП «Экспорт 
продукции АПК» 

Негативные тенденции
Наличие 
административных  
и торговых барьеров, 
нестабильность  
и неравные условия 
доступа, разночтения 
международного права

Недостаток емкостей  
продвижения (линейных  
и узловых),  
их ненадлежащее 
состояние; 
низкая доля автодорог, 
соответствующих 
нормативам

Затрудненный 
доступ к 
оптовым торгам, 
неразвитость 
организованных 
рынков сбыта, 
отсутствие новых 
форматов торговли

Несовершенство 
механизма 
субсидирования, 
нестыковки  
с международным 
правом, 
разбаланси-
рованность 
механизма

Недостаточное 
развитие 
телекоммуникаций, 
спутниковых 
навигаторов, 
цифровых 
технологий

Перспективы и резервы
Гармонизация 
законодательства 
с международным 
правом, увеличение 
государственных 
расходов на 
экспортную 
инфраструктуру  
на принципах ГЧП

Рост емкости и 
товарооборота, 
сокращение издержек 
и повышение качества 
экспортной продукции; 
строительство мини-
элеваторов, внедрение 
маршрутизации и 
логистических схем

Создание филиала 
Союза оптовых 
продовольственных 
рынков, оптово-
распределительного 
центра зерновой 
продукции

Расширение мер 
государственной 
поддержки 
агрострахования, 
внедрение 
зарубежного опыта 
развития экспорта

Использование 
технологии 
космомониторинга 
и цифровизации, 
маркетинговое 
позиционирование

Источник: составлено автором
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Рисунок – Концептуальная модель развития инфраструктуры рынка зерна
Figure – Conceptual model for the development of grain market infrastructure
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Данная тенденция во многом 

является следствием складыва-
ющейся на внешнем рынке це-
новой ситуации [2, 3]. Так, в 2000 
г. экспортная цена на пшеницу и 
меслин в торговле со странами 
СНГ составляла 126 долл. США/т, 
в 2005 г. – 114 долл. США/т, в 
2010 г. – 192 долл. США/т, превы-
сив тем самым экспортные цены 
в торговле со странами дальнего 
зарубежья на 41,8; 5 и 18 долл. 
США/т соответственно. А вот в 
2017 г. средние экспортные цены 
на пшеницу и меслин в торговле 
со странами дальнего зарубежья 
превысили на 10 долл. США/т 
цену стран СНГ, составив 176 долл. 
США/т. 

В структуре экспорта зерно-
вых присутствуют ячмень (10,7 % 
экспорта зерновых) и кукуруза 
(12 %).

Анализ факторов и условий, 
оценка рисков и угроз развития 
экспорта зернового рынка позво-
лили выявить наиболее слабое 
рыночное звено, сдерживающее 
дальнейшее развитие рынка, 
которым определено состояние 
рыночной инфраструктуры, ее 
логистическая, транспортная, 
маркетинговая и торговая состав-
ляющие. 

Результаты перспек тивно 
ориентированного анализа ин-
фраструктуры зернового рынка 
как основы его эффективного 
функционирования позволили 
выявить основные тенденции 
(позитивные и негативные) и 
определить перспективы и ре-

зервы развития для дальнейшей 
экспортной направленности рын-
ка (табл.).

Выявленные негативные тен-
денции и определенные риски 
аккумулируются в слабые сто-
роны развития инфраструктуры, 
избежание и хеджирование кото-
рых может трансформироваться 
в перспективы. 

Обозначенные в ходе иссле-
дования позитивные тенденции 
способствуют в определенных 
условиях формированию силь-
ных сторон ее развития.

Поскольку функционирование 
инфраструктуры должно быть 
ориентировано на качественное 
обслуживание и создание бла-
гоприятных условий для резуль-
тативности рынка, то механизм 
формирования инфраструктуры 
должен быть основан на интег-
рационном взаимодейс твии 
субъектов рынка зерна и секторов 
рыночной инфраструктуры.

Результативность взаимоот-
ношений сферы производства 
и сферы потребления зерна во 
многом обусловлена развито-
стью инфраструктуры зернового 
рынка, характеристиками чего 
выступают: 

– сформированные информа-
ционные системы; 

– развитая система оборота 
простых и двойных складских 
свидетельств; 

– активная биржевая торговля; 
– адаптированная к между-

народным стандартам система 
контроля качества; 

– модернизированная экспорт-
ная портовая инфраструктура; 

– оптимизированные для про-
изводителей элементы железно-
дорожной инфраструктуры; 

– восстановленный речной 
транспорт; 

– технологически модернизи-
рованное элеваторное хозяйство.

В процессе проведенного ис-
следования разработана кон-
цептуальная модель развития 
инновационной инфраструктуры 
современного рынка зерна, бази-
рующаяся на проекте Концепции 
развития зернового рынка (2017 
г.) [4-6], учитывающая отрасле-
вые особенности и выявленные 
проблемы, способствующая ро-
сту эффективности рынка зерна 
и позволяющая получить сущест-
венные эффекты (рис.) [7-9]. 

Реализация приоритетных на-
правлений развития инфраструк-
туры экспорта зернового рынка 
будет способствовать: 

– сохранению качественных 
характеристик зерна и рацио-
нализации уровня затрат в ходе 
его физического перемещения 
из сферы производства в сферу 
потребления; 

– снижению потерь; 
– формированию информаци-

онных банков данных, позволя-
ющих субъектам рынка снизить 
затраты средств и времени на 
получения достоверной и акту-
альной информации о спросе, 
предложении, ценах, конкурен-
ции на рынке и другой интересу-
ющей их информации. 
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УДК 331.2:656.96.13

СОвРЕмЕННЫЕ АСПЕкТЫ ФОРмИРОвАНИя эФФЕкТИвНОСТИ 
АвТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИяТИЙ

Е.Ю. Ивакина a, Н.А. Ляпин b, А.А. Раюшкина c, С.А. Ширяев d

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия a, b, c, d

Аннотация: Возрастающая конкуренция на рынке автотранспортных услуг заставляет компании 
искать новые пути повышения эффективности перевозочного процесса. Основным экономическим 
показателем эффективности транспортного процесса является рентабельность перевозочной дея-
тельности, характеризующая сумму прибыли на каждый рубль затрат на производство продукции. 
И от того, какой из двух показателей будет расти опережающими темпами при увеличении объема 
перевозок, зависит положительный или отрицательный прирост рентабельности. 
Упрощение алгоритма формирования сдельной заработной платы водителей, отсутствие технического 
нормирования труда в настоящее время, а также несопоставимость единиц продукции, выбранных для 
расчета с клиентами и применяемых для оплаты труда, приводят к появлению опережающего темпа 
роста стоимости трудовых ресурсов по отношению к росту производительности труда, что негатив-
но сказывается на рентабельности перевозочной деятельности. К другим факторам, отрицательно 
влияющим на рентабельность, можно отнести падение темпов прироста выручки при увеличении 
объемов продаж. Каждая дополнительная единица транспортной продукции, предлагаемая рынку, 
должна заинтересовать потребителей в покупке. Предоставление скидок является необходимым 
фактором привлечения внимания грузоотправителей к конкретной автотранспортной компании, по-
вышая ее конкурентоспособность. Вместе с тем они являются причиной снижения объема прибыли и 
рентабельности. Таким образом, при выборе рентабельности в качестве показателя эффективности 
перевозочной деятельности нужно учитывать неоднозначность поведения определяющих факторов. 
Нельзя допускать опережающего темпа роста затрат по отношению к прибыли.
Ключевые слова: экономическая эффективность, заработная плата, сдельная расценка, автомобильный 
транспорт, автотранспортные услуги.

MODErN ASPECTS OF FOrMING THE EFFICIENCY OF MOTOr 
TrANSPOrT COMPANIES

E.Yu. Ivakina a, N.A. Lyapin b, A.A. Rayushkina c, S.A. Shiryaev d

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia a, b, c, d

Abstract: Increasing competition in the market of transport services forces companies to look for new ways 
to improve the efficiency of the transportation process. The main economic indicator of the efficiency of the 
transport process is the profitability of transportation activities, which characterizes the amount of profit per ruble 
of production costs. And the positive or negative growth of profitability depends on which of the two indicators 
will grow faster with the increase in the volume of traffic. 
The simplification of algorithm of formation of incentive wages of drivers, lack of technical regulation of 
labor currently and the lack of comparability of products selected for calculation with clients and used to pay 
for labor, lead to strong growth in the cost of labor resources in relation to growth of labour productivity, 
which negatively affects the profitability of transportation. Other factors that have a negative impact on 
profitability include a drop in the rate of revenue growth with an increase in sales volumes. Each additional 
unit of transport products offered to the market should interest consumers in buying. Providing discounts 
is a necessary factor in attracting the attention of shippers to a particular trucking company, increasing its 
competitiveness. At the same time, they cause a decrease in profit and profitability. Thus, when choosing 
profitability as an indicator of the efficiency of transportation activities, it is necessary to take into account 
the ambiguity of the behavior of the determining factors. It is impossible to allow the outstripping rate of 
growth of costs in relation to profit.
Keywords: economic efficiency, wages, piece rate, road transport, road transport services.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее актуаль-

ных проблем на автомобиль-
ном транспорте была и остается 
задача повышения эффектив-
ности перевозочного процесса, 
которая охватывает все стороны 
производственной, финансово-
экономической и коммерческой 
деятельности предприятия. Ее 
важность обусловлена тем, что 
перевозка является обязатель-
ным звеном в логистической цепи 
доставки любого товара от про-
изводителя до потребителя, сто-
имость которого сильно влияет 
на розничную цену этого товара.

Появление на рынке авто-
транспортных услуг все большего 
количества новых перевозчиков, а 
также использование коммерче-
скими организациями собствен-
ных мало- и среднетоннажных 
автомобилей заставляет уже 
существующих искать внутренние 
дополнительные источники повы-
шения эффективности хозяйст-
венной деятельности без увели-
чения объема предоставляемых 
услуг. Работа в данном направле-
нии осложняется специфически-
ми условиями технологического 
процесса доставки грузов. Это и 
значительное рассредоточение 
клиентуры, и обширная, часто ме-
няющаяся номенклатура грузов, и 
многочисленность одновременно 
обслуживаемых заказчиков, и 
степень их платежеспособности, и 
разномарочность подвижного со-
става, и заметное влияние сезон-
ных факторов, и многое другое.

Для оценки эффективности 
каждой из сторон предпринима-
тельской деятельности применя-
ют свои критерии и показатели. В 
анализе финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации 
они разделяются на четыре ос-
новные группы [1]:

– показатели, дающие оценку 
эффективности производствен-
ной деятельности предприятия;

– показатели финансового ре-
зультата деятельности;

– показатели, характеризую-
щие инвестиционную активность;

– показатели инновационной 
деятельности.

Показатели финансовой и 
инвестиционной деятельности, 
как правило, регламентируются 
различными методическими ре-
комендациями Минэкономраз-
вития РФ, федеральным законо-
дательством, постановлениями 
правительства (Об утверждении 
правил проведения арбитраж-
ным управляющим финансового 
анализа [Электронный ресурс]: 
пос тановление Правительс т-
ва РФ от 25.06.2003 г. № 367 // 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»), а также вну-
триотраслевыми документами [2].

Для оценки производственной 
деятельности строгих правил 
не существует. Но в настоящее 
время многими авторами [3-5] 
и автотранспортными предпри-
ятиями (АТП) предпочтение от-
дается различным показателям 
прибыли и рентабельности, так 
как чистая прибыль является ос-
новным абсолютным показателем 
безубыточности функционирова-
ния компании, а рентабельность 
(прибыльность) характеризует 
результативность деятельности.

ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ 
ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ 
НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРЕВОЗОЧНОГО 
ПРОЦЕССА
Согласно канонам теории 

экономической эффективности 
показатели рентабельности пред-
ставляют собой частный случай 
эффективности, когда в качестве 
показателя эффекта в числителе 
дроби берется прибыль, а в зна-
менателе – величина ресурсов 
или затрат [6, 7]:
EFF = EF/RC, (1)

где EFF – экономическая эф-
фективность (рентабельность);

EF – величина экономическо-
го эффекта (прибыль);

RC – величина ресурсов или 
затрат. 

Однако на практике показа-
тели рентабельности не всегда 
вычисляются в строгом соответ-

ствии с формулой (1). В настоящее 
время «рентабельность» пони-
мается в более широком смысле 
слова, нежели «эффективность», 
а в прикладных науках говорят о 
двух группах показателей рента-
бельности: 

 – показатели рентабельности 
деятельности организации, 

 – показатели рентабельности 
активов [1]. 

К первой группе коэффици-
ентов относятся рентабельность 
продаж, которая отражает со-
отношение прибыли и выручки, 
полученной организацией в от-
четном периоде, и рентабель-
ность основной (перевозочной) 
деятельности, характеризующая 
сумму прибыли от продаж (П), 
которая приходится на каждый 
рубль затрат на производство и 
сбыт продукции (SЗ):
RОД= П/SЗ (2)

 Из вышеизложенного следует, 
что прибыль и рентабельность 
находятся в прямо пропорци-
ональной зависимости, и уве-
личение первого показателя 
приводит к росту второго. Стре-
мясь получить больше прибыли, 
транспортные компании нара-
щивают объемы перевозок без 
привлечения дополнительных 
ресурсов. Такой подход предус-
матривает различные варианты 
совершенствования организа-
ции перевозочного процесса: 
маршрутизацию, сокращение 
времени простоя под погрузо-
разгрузочными операциями или 
материальное стимулирование 
роста производительности труда. 
Однако чаще всего увеличение 
объемов перевозок происходит 
только за счет увеличения време-
ни работы автотранспорта. Появ-
ляется двух-, а то и трехсменная 
работа подвижного состава (ПС). 
Рост автомобиле-часов в наряде 
приводит к увеличению объема 
прибыли, но в то же время, как 
ни странно, к периодическому 
снижению рентабельности пере-
возочного процесса.

Как социально-экономическая 
категория оплата труда отражает 
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противоположность интересов 
наемного работника и рабо-
тодателя в их отношениях по 
поводу выполненной работы. 
Если для работника заработная 
плата является главной частью его 
личностного дохода, то для рабо-
тодателя – это всего лишь расход 
на ресурс, задействованный в 
производственном процессе [8].

Увеличивающаяся оплата тру-
дового ресурса может приводить 
к опережающему рос т у зна-
менателя дроби в формуле (2) 
и, соответственно, к снижению 
рентабельности перевозочной 
деятельности. 

Проведенные исследования 
технико-экономических показа-
телей работы более трехсот ав-
томобилей показали, что в 46 % 
случаев темп роста оплаты труда 
водителей превышал темп роста 
выручки. На рисунке 1 представ-
лены данные за один месяц ра-
боты автомобилей марки КамАЗ 
грузоподъемностью 20 т.

Большое влияние затрат на 
оплату труда на рентабельность 

перевозочной деятельности обу-
словлено тем, что в структуре 
себестоимости автотранспортных 
услуг удельный вес указанных 
издержек по некоторым оценкам 
составляет 12-17 %.

ПРИЧИНы ПОЯВЛЕНИЯ 
ОПЕРЕжАЮЩЕГО ТЕМПА 
ПРИРОСТА ЗАТРАТ  
НА ТРУДОВыЕ РЕСУРСы
Первой причиной, на наш 

взгляд, является несопостави-
мость показателей выручки с 
показателями начисления зара-
ботной платы. В коммерческой 
деятельности грузового АТП 
могут существовать различные 
тарифные планы для работы с 
клиентами, однако построены 
они на двух основных показа-
телях   – 1 час или 1 тонно-ки-
лометр (ткм). Для начисления 
заработной платы водителям 
этим показателям соответству-
ют две формы оплаты труда – 
повременная и с дельная – с 
прис ущими им различными 
системами.

Повременно-премиальная си-
стема, при которой оплачивается 
отработанное время, привлекает 
внимание простотой расчетов и 
совпадением единиц продукции 
для исчисления заработка и для 
определения платы за перево-
зочные услуги, т. е. речь идет о 
автомобиле-часах. Однако она 
не полностью сочетает личные 
интересы водителя и коммерче-
ской организации, недостаточно 
стимулирует трудовые ресурсы к 
росту производительности труда.

Сдельно-премиальная систе-
ма в большей мере соответствует 
интересам компании, поскольку 
оплата труда водителя устанав-
ливается в зависимости от коли-
чества и качества выработанной 
транспортной продукции. Вместе 
с тем данная система с правильно 
выбранной единицей для уста-
новления сдельных расценок 
имеет сложную структуру.

Технологический процесс пе-
ревозки груза состоит из множе-
ства основных и вспомогательных 
этапов, и в большинстве из них 

Рисунок 1 – Сравнение темпов прироста выручки и заработной платы
Figure 1 - Comparison of the growth rate of revenue and wages
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водитель принимает непосред-
ственное участие. Это погрузо-
разгрузочные работы, движение 
автомобиля, подготовка ПС к 
выходу на линию, подача его к 
месту погрузки и возвращение на 
предприятие по окончании работ.

В «классической» сдельно-
премиальной системе водителю 
предусмотрена оплата только 
двух основных этапов – погрузо-
разгрузочных работ и движения 
автомобиля с грузом, а также 
оплата вспомогательного – вре-
мени на подготовительно-заклю-
чительные операции при выезде 
на линию и по возращении в 
парк. Так как невозможно выбрать 
единообразную единицу продук-
ции для установления сдельных 
расценок для всех оплачивае-
мых водителю этапов процесса 
перевозки, то они устанавлива-
ются на основе норм времени, 
необходимого для погрузо-раз-
грузочных работ на 1 т груза или 
для совершения 1 ткм. Сдельные 
расценки рассчитываются путем 
умножения тарифной ставки на 
норму времени:
PT = TЧ × НВР,  (3)

где РТ – сдельная расценка 
за время простоя автомобиля 
под погрузкой и разгрузкой на 1 т 
груза, руб.;

ТЧ – часовая тарифная ставка, 
руб.;

НВР – норма времени на 1 т 
груза, ч.
PTКМ = TЧ × НТКМ × КГР, (4)

где РТКМ – сдельная расценка 
за 1 ткм, руб.;

НТКМ – норма времени на 1 
ткм, ч;

КГР – коэффициент, учитыва-
ющий класс груза.

Сдельные расценки подраз-
деляются в зависимости от типа 
подвижного состава (бортовые 
автомобили, автопоезда, специа-
лизированные и автомобили, ра-
ботающие во вредных условиях 
труда) и его грузоподъемности [9]. 
Дифференциация тарифных ста-
вок и, соответственно, сдельных 
расценок позволяет учитывать 
степень сложности и вредности 

труда водителя. Градация же 
расценок по грузоподъемности 
ПС связана с различной интен-
сивностью труда.

Еще одним элементом сдель-
ной формы оплаты труда во-
дителей является система ко-
эффициентов, учитывающая 
класс груза. Она необходима 
для компенсации потерь води-
телем возможности совершить 
больший объем транспортной 
работы при перевозке «легких» 
грузов, т. е. при условии неполно-
го использования номинальной 
грузоподъемности автомобиля.

Нормы времени и сдельные 
расценки за 1 т груза подразде-
ляются в зависимости от способа 
выполнения погрузо-разгрузоч-
ных работ, типа и грузоподъем-
ности ПС, рода грузов и видов по-
грузо-разгрузочных механизмов. 

Исходя из вышеизложенно-
го, следует, что сдельная оплата 
труда имеет недостатки, главный 
из которых – сложность расчетов 
заработной платы. При подсчете 
конкретного заработка приходит-
ся учитывать до семи элементов, 
по которым начисляются суммы. 
Подмена сдельной формы по-
временной как способ упрощения 
расчетов приводит к несопоста-
вимости показателей формиро-
вания выручки и фонда оплаты 
труда. При таком подходе трудно 
проверить соответствие размера 
фонда оплаты труда объемам 
полученной выручки.

Второй причиной опережа-
ющего темпа роста затрат на 
трудовые ресурсы являются стре-
мительно меняющиеся условия 
работы водителя, приводящие к 
неизбежному росту производи-
тельности труда. Поэтому необхо-
димо постоянно пересматривать 
нормы времени на перевозку 
грузов и простой автомобиля 
под погрузкой и разгрузкой на 
1 т. Причиной тому – появление 
современных автомобильных 
дорог с усовершенствованным 
покрытием и высокой пропуск-
ной способностью, особенно в 
междугородних сообщениях, а 

также новых марок подвижно-
го состава с увеличивающейся 
грузоподъемностью и высокими 
техническими характеристиками.

Перечисленные факторы будут 
отражаться на фактической тех-
нической скорости. Ее увеличе-
ние при прочих равных условиях 
приводит к пропорциональному 
росту сдельной заработной платы 
водителя [9]. Данный показатель 
сильно варьируется:

– во-первых, в зависимости от 
района города, так как изменя-
ется интенсивность дорожного 
движения; 

– во-вторых, из-за разности 
максимально допустимой ско-
рости движения для автотран-
спортных средств в городской 
черте, в пригородной зоне и на 
междугородних автомобильных 
дорогах. Она даже будет зависеть 
от категории междугородней 
трассы.

Сложность применения сдель-
но-премиальной системы оплаты 
труда одновременно с ее привле-
кательностью заставляет работо-
дателей искать более упрощен-
ные формы расчета сдельных 
расценок, подменять некоторые 
элементы системы коэффициен-
тами, изменять сам подход к фор-
мированию сдельной расценки. 
В отличие от способа расчета по 
формуле (4) ее определяют пу-
тем деления тарифной ставки на 
выработку за 1 ч [10]:

PTКМ = TЧ /(VT 
.β .q .ɣ), (5)

где VT – техническая скорость, 
км/ч;

β – коэффициент использова-
ния пробега;

q – грузоподъемность авто-
мобиля, т;

ɣ– коэффициент использова-
ния грузоподъемности.

Не все работодатели соглаша-
ются оплачивать водителям вре-
мя простоя под погрузкой и раз-
грузкой автомобиля, особенно 
если оно превышает норматив-
ное, и тогда в сдельном заработке 
отсутствует элемент оплаты за 1 
т [11]. Потери рабочего времени 
под погрузочно-разгрузочными 
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операциями лишают водителя 
возможности выполнить за смену 
максимально возможный объем 
транспортной работы, что неиз-
бежно приводит к уменьшению 
второго элемента дневного зара-
ботка – за ткм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для компенсации потерь части 

заработка за время простоя под 
погрузочно-разгрузочными рабо-
тами можно предложить замену 
в формуле (5) показателя техни-
ческой скорости на эксплуатаци-
онную. Погрузочно-разгрузочные 
операции являются неотъемле-
мой частью технологического 
процесса перевозки, и водитель 
во время их проведения, как пра-
вило, обязан находиться на рабо-
чем месте. В отличие от техниче-
ской эксплуатационная скорость 
учитывает непроизводительное 
время работы автомобиля. 

При работе на маршруте с 
малой длиной езды с грузом 
увеличивается само количество 
ездок и, соответственно, возра-
стает количество погрузочно-
разгрузочных операций, а также 
доля неоплачиваемого времени в 

наряде, что приводит к снижению 
заинтересованности водителей 
в выполнении работ на малом 
плече перевозки грузов. Для 
сглаживания отрицательного 
воздействия разногласий среди 
водителей по поводу получения 
более выгодных условий работы 
некоторые транспортные компа-
нии пытаются применять к сдель-
ным расценкам коэффициент 
временных затрат, изменяющий 
сдельную расценку пропорцио-
нально затраченному времени.

Применение упрощенных 
модификаций сдельной систе-
мы оплаты труда, а также полное 
отсутствие технического норми-
рования труда на автомобильном 
транспорте в настоящее время 
приводит к опережающему росту 
заработной платы по отношению 
к росту производительности тру-
да и выручки. Под техническим 
нормированием нужно пони-
мать определение минимально 
необходимых затрат времени на 
выполнение 1 тонно-километра 
или максимально возможного 
количества единиц транспорт-
ной работы, совершаемых за 1 
час. Теряется взаимосвязь между 

величиной фонда оплаты труда и 
количеством единиц транспорт-
ной продукции, оплаченных 
клиентами. 

Данный эффект можно на-
блюдать и в случае несовпадения 
единиц продукции, выбранных 
для составления тарифного пла-
на конкретному клиенту и для 
начисления заработной платы. 
Например, для расчета с клиен-
турой используется показатель 
тонно-километр, а для начисле-
ния заработной платы – 1 час. 

Другим важным моментом 
контроля над рентабельностью 
хозяйственной деятельности АТП 
является эффект снижения при-
роста выручки при увеличении 
объемов перевозок. На рисунке 2 
представлено проявление данно-
го эффекта при работе грузовых 
автомобилей КамАЗ грузоподъ-
емностью 20 т по сдельному 
тарифному плану. Он опасен тем, 
что, согласно принципу действия 
операционного рычага, любое из-
менение выручки от реализации 
всегда порождает более сильное 
изменение прибыли [12, 13], ко-
торое в свою очередь уменьшает 
рентабельность. 

Рисунок 2 – Зависимость выручки и фонда оплаты труда (ФОТ) водителей от автомобиле-часов в наряде
Figure 2 – Dependence of revenue and payroll fund (PAYF) of drivers on the car-hours in the work order
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Падение прироста выручки 

обусловлено необходимостью 
снижения тарифов или предо-
ставления скидок на каж дую 
дополнительную единицу тран-
спортной продукции, предла-
гаемую грузоотправителям с 
целью привлечения их внимания 

к конкретному АТП [14]. С одной 
стороны, скидки повышают кон-
курентоспособность перевозчика, 
а с другой – являются причиной 
снижения объема прибыли и 
рентабельности. 

Таким образом, при выборе 
рентабельности в качестве по-

казателя эффективности пере-
возочной деятельности нужно 
учитывать неоднозначность вли-
яния определяющих ее факторов. 
Кроме того, автотранспортным 
предприятиям не следует допу-
скать опережающего темпа роста 
затрат по отношению к прибыли.
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УДК 339.137.2

ОцЕНкА эФФЕкТИвНОСТИ лОГИСТИчЕСкИХ ПРОцЕССОв  
НА ПРЕДПРИяТИяХ цЕллЮлОзНО-БУмАЖНОЙ 

ПРОмЫШлЕННОСТИ 
Т.Р. Терешкина a, О.Г. Маврин b

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,  
г. Санкт-Петербург, Россия a, b

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности деятельности предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности и влияния функциональных областей, в частности 
логистики и управления цепями поставок, на результативность их функционирования. Прове-
ден анализ показателей эффективности деятельности крупного лесопромышленного комплекса 
«Монди» и бумажной фабрики «Коммунар», определены темпы их изменения и рассчитаны пока-
затели эластичности запасов по изменению выручки от реализации, а также прибыли от продаж 
по изменению запасов.
Проведен расчет показателей: рентабельность запасов, ресурсоотдача, инвестиции в запасы в 
расчете на 1 руб. выручки от реализации и проанализировано влияние этих показателей на изме-
нение рентабельности активов исследуемых целлюлозно-бумажных предприятий. Обоснована 
зависимость эффективности логистической деятельности от качества управления запасами на 
предприятии. Определены показатели эффективности работы склада, характеризующие качество 
взаимодействия и уровень сервиса для поставщиков и потребителей. Предложены комплексные ко-
эффициенты приемки сырья и отгрузки продукции, дано их описание и приведены методы расчета. 
Использование показателей эффективности работы склада поможет избежать финансовых потерь 
и конфликтных ситуаций между участниками цепей поставок целлюлозно-бумажной продукции. 
Ключевые слова: эффективность логистических процессов, целлюлозно-бумажная промышленность, 
рентабельность активов, оборачиваемость запасов, показатели эффективности работы склада, ком-
плексные коэффициенты приемки сырья и отгрузки продукции.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS PrOCESSES  
IN THE PULP AND PAPEr INDUSTrY

T.R. Tereshkina a, O.G. Mavrin b

St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design, St. Petersburg, Russia a, b

Abstract: The article considers issues of evaluating the performance of pulp and paper industry enterprises and 
the impact of functional areas, in particular logistics and supply chain management, on the effectiveness of their 
functioning. The analysis of performance indicators of the large Mondi forestry complex and the Kommunar paper 
mill was carried out, the rate of change was determined and the indicators of inventory elasticity for changes in 
sales revenue and sales profit for inventory changes were calculated.
The following indicators were calculated: profitability of reserves, resource yield, investments in reserves 
per 1 ruble of sales revenue, and the influence of these indicators on the change in the return on assets 
of the studied pulp and paper enterprises was analyzed. The dependence of the efficiency of logistics 
activities on the quality of inventory management at the enterprise is substantiated. Warehouse performance 
indicators that characterize the quality of interaction and the level of service for suppliers and consumers 
are determined. The complex coefficients of raw material acceptance and product shipment are proposed, 
their description is given and calculation methods are given. Structuring and using performance indicators 
of logistics activities will help to avoid financial losses and conflicts between participants in the supply 
chain of pulp and paper products.
Keywords: the efficiency of logistics processes, the pulp and paper industry, return on assets, inventory turnover, 
warehouse performance indicators, complex coefficients of raw material acceptance and product shipment.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность деятельности 

любого предприятия является 
объектом пристального вни-
мания топ-менеджеров и соб-
ственников. При этом влияние 
различных функциональных 
областей деятельности компании 
на результирующее значение 
эффективности, как правило, 
не оценивается, что может при-
вести к ошибкам при принятии 
управленческих решений. Все 
большее влияние на эффектив-
ность деятельности предприятий 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности (ЦБП) в последнее вре-
мя оказывает логистика и управ-
ление цепями поставок. Затраты 
на осуществление логистических 
процессов стали вторыми по 
значимости после материальных 
[1]. Предприятия, эффективно 
использующие логистические ме-
тоды и технологии, обеспечивают 
оптимальный уровень запасов, 
увеличивают оборачиваемость 
капитала и доходность бизнеса, 
повышают свою конкурентоспо-
собность и устойчивость. 

Однако существующие подхо-
ды к оценке эффективности логи-
стических процессов не позволя-
ют провести комплексный анализ 
влияющих на нее факторов и 
учесть отраслевую специфику це-
пей поставок, что обуславливает 
необходимость формирования 
управленческого инструмента-
рия для оценки эффективности 
логистических процессов в цепях 
поставок целлюлозно-бумажной 
продукции [2].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Наибольшее влияние на фи-

нансовые показатели предпри-
ятий ЦБП, являющихся весьма 
материалоемкими, оказывает 
эффективность управления обо-
ротным капиталом, значимой 
составной частью которого явля-
ются запасы. Применение логи-
стического подхода к управлению 
товарно-материальными запаса-
ми позволит оптимизировать их 
уровень, уменьшить величину 

оборотных активов, повысив их 
оборачиваемость, что приведет к 
росту дохода, финансовой устой-
чивости и платежеспособности 
предприятия [3].

Нами были проанализиро-
ваны показатели деятельности 
двух предприятий: крупного 
лесопромышленного комплекса 
АО «Монди» и небольшой бу-
мажной фабрики «Коммунар», 
которые имели выручку от реа-
лизации по состоянию на 2017 г. 
в размере 54 944,4 и 2705,6 млн 
руб. соответственно. Расчетные 
значения показателей и темпы их 
изменения за период 2015-2017 гг. 
приведены в таблице 1. 

Из данных, приведенных в 
таблице 1, видно, что показатели 
эффективности деятельности 
(рентабельность продаж и акти-
вов) в АО «Монди» значительно 
превосходят аналогичные пока-
затели на фабрике «Коммунар», 
при этом скорость оборота запа-
сов на БФ «Коммунар» несколько 
выше.

Анализ динамики показателей 
за 2015-2017 гг. позволил выявить 
с ледующие тенденции: темп 
роста запасов в АО «Монди» зна-

чительно отстает от темпов роста 
активов и, тем более, оборотных 
активов предприятия, что приво-
дит к сокращению доли запасов 
в активах предприятия. Темпы 
роста запасов серьезно отстают 
от роста выручки и прибыли, что 
обеспечивает показатели изме-
нения эластичности запасов по 
изменению выручки от реализа-
ции на уровне 0,93, а прибыли от 
продаж по изменению запасов – 
на уровне 1,17. 

БФ «Коммунар» характери-
зуется прямо противоположной 
тенденцией: активы и оборотные 
активы на фабрике сокращаются 
при значительном росте запа-
сов, что способствует росту доли 
запасов в активах предприятия. 
Показатель эластичности изме-
нения запасов по изменению 
выручки от реализации составил 
1,06. Это свидетельствует о том, 
что увеличение объемов выпуска 
продукции на БФ «Коммунар» в 
настоящее время происходит в 
основном за счет экстенсивных 
факторов, связанных с увеличе-
нием инвестиций в запасы орга-
низаций. При этом эластичность 
изменения прибыли от продаж по 

Таблица 1
 Показатели деятельности предприятий ЦБП

Table 1
 Pulp and paper industry performance 

Показатели АО  
«Монди»

БФ  
«Коммунар»

Фактические значения показателей по отчету за 2017 г.
Выручка от реализации продукции, млн руб. 54 944,4 2705,6
Рентабельность продаж, % 31,9 9,2
Рентабельность активов по прибыли от продаж, 
% 32,7 19,3

Рентабельность активов по чистой прибыли, % 24,6 3,4
Удельный вес оборотных активов в активах пред-
приятия, % 49,7 32,5

Удельный вес запасов в оборотных активах, % 17,4 56,2
Оборачиваемость запасов, дней 33 29
Средние темпы изменения за период 2015-2017 гг., %

– активов 113,5 94,2
– оборотных активов 145,0 90,1
– запасов 101,4 118,4
– выручки от реализации 109,1 107,1
– прибыли от продаж 118,9 126,7
Эластичность изменения

– запасов по изменению выручки от реализации 0,93 1,06
– прибыли от продаж по изменению запасов 1,17 1,07
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изменению запасов на фабрике 
составила 1,07, т. е. увеличение 
запасов позволяет незначительно 
повысить объем доходов пред-
приятий.

Для оценки влияния эффек-
тивности управления запаса-
ми на результаты деятельности 
предприятия нами использована 
факторная модель, предложен-
ная в работах авторов [4, 5], по-
зволяющая оценить влияние на 
рентабельность активов (ROA) 
следующих показателей: рен-
табельность запасов, ресурсо-
отдача и инвестиции в запасы 
в расчете на 1 руб. выручки от 
реализации.

ROA = Пп = Рз*Из*Ро,            А
где  Пп – прибыль от продаж;
 А – среднегодовая стои-

мость активов;
Рз – рентабельность запасов, 

рассчитываемая как отношение 
прибыли от продаж на среднего-
довую стоимость запасов;

Из – инвестиции в запасы 
в расчете на 1 руб. выручки от 
реализации, определяемые как 
отношение величины средне-
годовых запасов на выручку от 
реализации;

Ро – ресурсоотдача, рассчи-
танная как отношение выручки 
от реализации на среднегодовую 
стоимость активов.

В таблице 2 проведен анализ 
влияния изменения показате-
лей, характеризующих эффек-
тивность управления запасами, 
на изменение рентабельности 
активов целлюлозно-бумажных 
предприятий.

Результаты расчетов пока-
зали, что на увеличение рента-
бельности активов наибольшее 
влияние оказывает рентабель-
ность запасов и ресурсоотдача. 
С увеличением рентабельности 
запасов повышается рентабель-
ность активов, что способствует 
росту эффективности деятель-
ности предприятия в целом [4, 
5]. Ресурсоотдача может как 
положительно, так и отрица-
тельно влиять на изменение 

рентабельности активов, в за-
висимости от эффективности 
логистической деятельности на 
предприятии.

Помимо процесса управления 
запасами, затраты на который по 
оценке специалистов составляют 
не менее 50 % в общих логисти-
ческих издержках, большое зна-
чение имеют также транспортные 
и складские процессы [6]. При-
чем транспортировка, в первую 
очередь готовой продукции, все 
чаще передается целлюлозно-бу-
мажными предприятиями на аут-
сорсинг. Поиск партнера – всегда 
сложный процесс нахождения 
компромиссов и оптимизации 
взаимодействия для обеих сто-
рон: как для предприятия, так и 
для провайдера, оказывающего 
транспортные услуги. При поиске 
поставщика транспортных услуг 
очень важно определить четкую 
систему координат, по которой 
будет измеряться эффективность 
взаимодействия и уровень сер-
виса для исключения возможных 
финансовых потерь и конфликт-
ных ситуаций между сторонами 
[7, 8].

Складские же процессы на 
предприятиях ЦБП выполняются 

на 90 % на собственных складах 
[9]. Для совершенствования ло-
гистических процессов на складе 
движение материальных потоков 
следует разделить на три основ-
ные части: 

– входящий поток (приемка), 
– внутренний поток (хранение, 

обработка), 
– выходящий поток (отгрузка). 
Приемка
Изначально определяется 

пропускная способность склада 
сырья и материалов за период 
(среднее и максимальное значе-
ние товаропотока, поступающего 
на вход). Если пропускная способ-
ность не отвечает потребностям 
предприятия, стоит серьезно 
задуматься о целесообразности 
изменения системы управления 
запасами сырья, либо о расши-
рении площади складирования 
или оптимизации размещения на 
складе, или о передаче каких-то 
процессов на аутсорсинг. Опре-
деляется следующая информация 
при поставке автотранспортом:

• разгрузка машины – объем 
поставки, количество машин в 
день, время разгрузки;

• количество ворот (доков), 
доступных для разгрузки; 

Таблица 2
Анализ влияния изменения показателей,  

характеризующих эффективность управления запасами,  
на изменение рентабельности активов 

Тable 2
Analysis of the impact of changes in indicators characterizing  

the effectiveness of inventory management on changes in return on assets

Показатели
АО «Монди» БФ «Коммунар»

2016 2017 Изме-
нение 2016 2017 Изме- 

нение
Рентабельность запасов, коэф. 3,661 3,482 -0,179 1,409 1,125 -0,284

Ресурсоотдача, руб./руб. 1,254 1,037 -0,217 1,785 2,105 0,32

Средства, инвестированные  
в запасы на 1 руб. выручки, 
руб./руб.

0,090 0,091 0,001 0,078 0,081 0,003

Рентабельность активов, коэф. 0,414 0,327 -0,087 0,197 0,193 -0,004

Изменение рентабельности активов за счет изменения

– рентабельности запасов
– ресурсоотдачи
– средств, инвестированных  
в запасы на 1 руб. выручки 

 – 0,020

 – 0,071
 0,004

 – 0,039
 

0,028
 0,007
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• количество монопаллет, при-

нимаемых за день;
• количество смешанных пал-

лет, принимаемых за день.
Приемка осуществляется по 

накладным на поставку и вклю-
чает следующие этапы: 

– прибытие машины на терри-
торию склада, 

– постановка машины на раз-
грузку, 

– окончание разгрузки ма-
шины, 

– машина покидает террито-
рию склада. 

Таким образом, в качестве раз-
работки системы учета и контроля 
полями для анализа будут следу-
ющие:

• номер машины;
• № приходного документа;
• количество паллет в машине;
• дата, время, когда машина 

въехала на склад;
• дата, время, когда машина 

встала на разгрузку;
• дата, время, когда машина 

разгрузилась;
• дата, время, когда машина 

покинула территорию склада;
• дата, время, когда данные по 

приходу введены в систему учета;
• временные интервалы между 

указанными выше пунктами (рас-
четные поля);

• комментарии по причинам 
задержки на каждом этапе;

• общее время приемки (от 
постановки машины на разгрузку 
до введения данных в систему 
учета). 

Все контрольные точки долж-
ны быть зафиксированы в от-
чете, а временные интервалы 
рассчитаны и сопоставлены с 
нормативами. Определение 
нормативных показателей про-
водится посредством хрономе-
тража рабочего времени и по 
данным анализа выборки. Не-
смотря на наличие суммарного 
показателя, рекомендуется так-
же контролировать отдельные 
этапы для выявления узких мест. 
Комплексные коэффициенты 
приемки, их описание приведе-
ны в таблице 3.

Отгрузка
Аналогично процессам прием-

ки сначала определяется пропуск-
ная способность склада готовой 
продукции за период (среднее и 
максимальное значение товаро-
потока, которое может отгрузить 
склад при наличии товара за пе-
риод). В идеале пропускная спо-
собность склада должна превос-
ходить потребности предприятия, 
так как несколько машин клиентов 
могут приехать одновременно.

Отгрузка товара производится 
по накладным. Данные о плани-
руемых отгрузках передаются 
работникам склада накануне 
днем для сборки заказов, с по-
следующей отгрузкой в течение 
следующего дня, в соответствии 
с графиком прихода машин.

Сборка заказов может произ-
водиться ночью. Отчет о собран-
ных заказах передается утром 
(в 8.00) для координации тран-
спорта: если объемы товара, со-
бранного к отгрузке в паллетах, 
превышают запланированные 
расчетные параметры, то клиент 
должен быть проинформирован 
и предоставлен дополнитель-
ный транспорт. Отгрузка произ-
водится днем по мере прибытия 
машин, контрольные параметры 
фиксируются. В качестве разра-
ботки системы учета и контроля 
полями для анализа принимают-
ся следующие:

• с тат ус сборки заказа на 
8.00 (не собран; собран; со-
бран и находится на проверке; 
проверен);

Таблица 3
Комплексные коэффициенты приемки

Table 3
Comprehensive Acceptance Ratios 

Коэффициент Описание Допол-
нение

Норма- 
тив, час Расчет

Постановка 
машины на 
разгрузку

Время от 
прибытия 
машины на 
контрольно-
пропускной 
пункт (КПП) до 
постановки на 
разгрузку

1 Количество 
машин, 
поставленных на 
разгрузку  
по нормативу /  
Общее 
количество 
машин

Разгрузка 
машины

Время от 
постановки 
машины на 
разгрузку до 
полной разгрузки

<33 паллет 0,75 Количество 
машин, 
разгруженных 
по нормативу /  
Общее 
количество 
машин

>33 паллет 1,5

Приемка  
разгруженного 
товара 
оператором

Время от 
окончания 
разгрузки 
машины до 
завершения 
приемки 
последней 
поставки 
из машины 
оператором 

4,5
Количество 
заявок, 
принятых 
оператором по 
нормативу /  
Общее 
количество 
заявок

Приемка

Время от 
прибытия 
машины на КПП 
до окончания 
принятия 
последней 
поставки 
из машины 
оператором 

7
Количество 
заявок, 
принятых  
в норматив /  
Общее 
количество 
заявок
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• дата, время, когда машина 

встала на загрузку;
• дата, время, когда машина 

была загружена;
• дата, время, когда документы 

были переданы водителю;
• общее время погрузки;
• наличие претензий от кли-

ентов (полученная продукция 
не соответствует заявленной в 
накладных по количеству и/или 
качеству).

Комплексные коэффициенты 
отгрузки приведены в таблице 4.

Хранение
Емкость хранения должна ис-

пользоваться на 70-80 % для 
поддержания эффективности опе-
рационной работы склада [10]. При 
хранении возможны повреждения 
и порча хранимых материалов, 
которые необходимо фиксиро-
вать. При этом необходимо вы-
делять брак по вине поставщика, 
который должен учитываться при 
финансовых взаиморасчетах с 
поставщиком. К браку при хране-
нии относятся все повреждения в 
процессе хранения. 

Одним из ключевых показате-
лей хранения является скорость 
обработки, однако скорость не 
должна идти в ущерб качеству. В 
связи с этим следует при расчете 
временных нормативов и расце-
нок на выполнение различных 
складских операций фиксировать 
необходимый уровень качества 
их выполнения.

Структуризация деятельности 
с использованием комплексных 
коэффициентов повысит эффек-
тивность взаимодействия участ-
ников цепей поставок и качество 
складского сервиса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результативность деятельности 

предприятий целлюлозно-бумаж-
ной промышленности во многом за-
висит от эффективности осуществ-
ляемых логистических процессов. 

 В работе проведен анализ 
эффективности деятельности 
предприятий ЦБП по показателям 
выручки от реализации и рента-
бельности, выявлены тенденции 
изменения данных показателей 
в зависимости от эффективности 
управления запасами. В ходе ана-
лиза рассчитан ряд показателей, 
характеризующих эффективность 
управления запасами, таких как 
рентабельность запасов, ресур-
соотдача и инвестиции в запасы 
в расчете на 1 руб. выручки от 
реализации. На основании про-
веденного исследования доказы-
вается, что эффективное управ-
ление товарно-материальными 

запасами является важнейшим 
фактором, определяющим успеш-
ность организации. Представлены 
методические подходы к анализу 
эффективности управления за-
пасами и расчету показателей 
эффективности работы склада, 
характеризующих качество вза-
имодействия и уровень сервиса 
для поставщиков и потребителей. 

 Внедрение предложенного 
управленческого инструментария 
по оценке эффективности логисти-
ческих процессов позволит создать 
основу для планирования, органи-
зации, контроля и совершенство-
вания логистической деятельности 
предприятий как в рамках цепей 
поставок, так и для специфиче-
ских целей конкретной компании, 
обеспечит конкурентоспособность 
предприятий на рынке за счет роста 
добавленной ценности и наиболь-
шего удовлетворения клиента.

Таблица 4
Комплексные коэффициенты отгрузки

Table 4
Complex shipping factors 

Коэффициент Описание Норма-
тив, час

Расчет

Постановка 
машины на 
погрузку

Время от прибытия 
машины на КПП 
до постановки на 
погрузку

1 Количество машин, 
поставленных  
на погрузку  
по нормативу / Общее 
количество машин

Погрузка 
машины

Время от постановки 
машины на погрузку 
до полной погрузки

1 Количество машин, 
погруженных  
по нормативу / Общее 
количество машин

Своевременная 
выдача 
документов 
водителю

Время от окончания 
погрузки машины до 
выдачи документов 
водителю

1 Количество машин, 
документы по которым 
выданы по нормативу /  
Общее количество 
машин
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РАзДЕл 3. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ

УДК 625.717-047.36

УСОвЕРШЕНСТвОвАННАя мЕТОДИкА ОБЕСПЕчЕНИя 
ПОСТРОЕНИя АДАПТИвНОЙ СИСТЕмЫ мОНИТОРИНГА, 

ДИАГНОСТИРОвАНИя И ПРОГНОзИРОвАНИя СОСТОяНИя 
СлОЖНЫХ вОЕННЫХ ОБЪЕкТОв

П.М. Леонов
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье представлена усовершенствованная методика обеспечения построения адаптивной 
системы мониторинга, диагностирования и прогнозирования состояния сложных военных объектов; 
определен способ кодирования классов указанной системы, способствующий системному подходу к их 
проектированию. В основных требованиях к классификации системы сделан акцент на организацию и 
структуру адаптивной системы мониторинга, диагностирования и прогнозирования состояния сложных 
военных объектов с учетом требований заказчика (Министерства обороны Российской Федерации) на 
этапе проектирования. В качестве параметров указанной адаптивной системы, определяющих обоб-
щенный параметр качества систем, выбраны достоверность и своевременность принятия решения по 
результатам мониторинга и диагностирования, что является особенно важным для исследуемых сложных 
военных объектов (военный аэродром и военный завод). 
В представленной классификации показаны положительные особенности, такие как: использование фа-
сетной системы классификации и кодирования предполагает развитие классификации в случае появления 
в процессе проектирования новых классификационных признаков или их значений; определение класси-
фикационного кода указанной адаптивной системы на стадии внешнего проектирования позволяет выя-
вить наличие готовых проектных решений, соответствующих этому коду, или возможность адаптации этих 
проектов для решения конкретных задач в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, и другие.
Ключевые слова: сложный военный объект, классификационный признак, обобщенный параметр.

IMPrOVED SECUrITY TECHNIQUE CONSTrUCTION  
OF ADAPTIVE MONITOrING SYSTEM, DIAGNOSIS AND PrEDICTION 

OF STATE COMPLEX MILITArY OBJECTS
P.M. Leonov

Military Training and Research Center of the Air Force “Air Force Academy  
named after Professor N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh, Russia

Abstract: Тhe article presents an improved method of providing adaptive system monitoring, diagnosing and 
forecasting of complex military objects; defines the method of encoding the classes of the system, contributing 
to systematic the approach to their design. Тhe basic requirements for classification systems with emphasis on 
the organization and structure of the adaptive system monitoring, diagnosis and forecasting of complex military 
governmental entities, considering the requirements of the customer (Ministry of defense of the Russian Federation) 
in the design phase. Тhe quality parameters specified of adaptive systems, defining the generalized parameter of 
quality systems selected reliability and timeliness of decision making re-the results of monitoring and diagnosis, 
which is particularly important for the study of complex military objects (military airfield and war factory). 
The presented classification shows positive features, such as: the use of a faceted classification and coding system 
involves the development of classification in the event that new classification features or their meanings appear 
in the design process; determination of the classification code of the specified adaptive system at the stage of 
external design allows us to identify the availability of ready-made design solutions corresponding to this code, 
or the possibility of adapting these projects to solve specific problems in the interests of the Armed Forces of the 
Russian Federation, and others.
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Одним из основных компо-
нентов методики обеспечения 
построения адаптивной системы 
мониторинга, диагностирования 
и прогнозирования (АСМДП) 
состояния с ложных военных 
объектов (СВО) является разра-
ботка и анализ классификации 
исследуемых объектов (военный 
аэродром и военный завод) [1, 
2]. Целью разработки настоящей 
классификации является созда-
ние одного из инструментов для 
построения методики проекти-
рования АСМДП состояния СВО. 
Поставленная цель предполагает 
упорядочение АСМДП состояния 
СВО, определение способа коди-
рования классов АСМДП, что в 
итоге способствует системному 
подходу к их проектированию.

К основным требованиям к 
классификации АСМДП состоя-
ния СВО относятся:

– охват всех объектов исходно-
го множества АСМДП состояния 
СВО;

– обеспечение возможности 
включения в классификацию но-
вых классификационных группи-
ровок без нарушения структуры 
классификации;

– к лассификация должна 
представлять организацию и ар-
хитектуру АСМДП состояния СВО.

Если первые два требования 
являются общими для всех клас-
сификаций, то третье требование 
обусловлено методикой построе-
ния АСМДП состояния СВО и учи-
тывает организационный аспект 
в построении классификации с 
учетом требований заказчика (в 
нашем случае – Министерство 
обороны Российской Федерации) 
на этапе проектирования.

Построение классификации 
АСМДП состояния СВО сводится 
к последовательному решению 
трех основных задач [3]:

1) анализ исходного множе-
ства классифицируемых систем 
с целью выявления их общих и 
отличительных характеристик;

2) выбор классификационных 
признаков (КЛПР), называемых 
также основаниями деления;

3) выбор системы классифи-
кации и кодирования классов.

Перечисленные особенности 
качественных признаков АСМДП 
обусловили их применение при 
разработке классификации. Од-
ним из основных требований к 
КЛПР является то, что они должны 
быть естественными, наиболее 
существенными для основных 
потребителей классификации [4].

Одним из логических подхо-
дов к выбору перечня КЛПР яв-
ляется метод морфологического 
анализа, предусматривающий на 
начальном этапе выбор из исход-
ного множества системных при-
знаков тех, которые существенно 
влияют на организацию АСМДП 
и их технико-экономические 
характеристики. Предположим, 
что обобщенный параметр (ОП) 
оценки качества АСМДП Ε опре-
деляется некоторой функцией:
E = f(P1,P2,...,Pn ), (1)
где P1-Pn – параметры АСМДП, 
каждый из которых определяется 
соответствующими организа-
ционными признаками системы 
(n = 1, 2, ...), то есть, в свою оче-
редь, параметры P1-Pn являются 
функциями от организационных 
признаков P1-Pm (m = 1, 2, ...).

Общая совокупность призна-
ков, обеспечивающих параметры 
P1-Pn, составляет искомый пере-
чень КЛПР.

Сопоставительный анализ из-
вестных систем определил выбор 
фасетной системы классифика-
ции с параллельным многоас-
пектным способом кодирования, 
достоинствами которой являются 
технологичность в компьютерной 
обработке данных, компактность 
кодов и удобство работы.

Каждому классу АСМДП при-
сваивается свой индивидуальный 
совокупный фасетный код F:
F = f1 f 2 ... fn , (2)

где n – число КЛПР, 

f1-fn – фасеты, характеризу-
ющие некоторые определенные 
признаки.

Число КЛПР n и число гра-
даций каждого признака zi в 
совокупности определяют число 
классов К АСМДП по следующей 
формуле:

,
1
∏
−

=
n

i
izK
  

  .                                     (3)

В  к а ч е с т в е  п а р а м е т р о в  
АСМДП, определяющих ОП ка-
чества систем, выбраны досто-
верность и своевременность 
принятия решения по результатам 
мониторинга и диагностики, что 
является особенно важным для 
исследуемых СВО (военный аэро-
дром и военный завод) [5].

На основе описанного подхода 
построена следующая классифи-
кация АСМДП:

1. Облас ть применимос ти 
АСМДП: 

– отнесение к одной или не-
скольким областям применения.

2. Основной аспект решаемых 
в АСМДП задач: 

– теоретический, 
– практический.
3. Вид стратегии мониторинга 

и диагностирования систем: 
– управление надежностью 

СВО, 
– контроль состояний и обес-

печение оптимальных режимов 
работы СВО.

4. Независимость функцио-
нирования: 

– автономные, 
– неавтономные (в составе 

автоматизированных систем 
управления технологическим 
процессом).

5. Число объектов контроля: 
– единичный объект, 
– множество объектов.
6. Функциональная полнота 

АСМДП: 
– функционально полные, 
– функционально неполные.
7. Режим работы АСМДП: 
– непрерывный, 

Keywords: complex military object, classification sign, generalized parameter.
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– периодический, 
– стохастический.
8.  Чис л о исп ользо вания  

АСМДП: 
– разовые, 
– без ограничения числа ис-

пользования в процессе эксплу-
атации.

9. Последовательность конт-
роля объектов: 

– параллельная, 
– последовательная, 
– параллельно-последова-

тельная.
10. Адаптивность: 

– адаптивные, 
– неадаптивные.
11. Стационарность АСМДП: 

– стационарные, 
– мобильные.
12. Топологическое размеще-

ние АСМДП: 
– сосредоточенные, 
– распределенные (сетевые).
13. Дисциплина обслуживания 

СВО: 
– в порядке поступления за-

просов, 
– циклическая, 
– приоритетная.
14. Режим работы СВО при мо-

ниторинге и диагностировании: 
– с отключением от технологи-

ческого цикла, 
– без отключения.
15. Способ контроля: 

– функциональный, 
– тестовый.
16. Вид контролируемого па-

раметра: 
– отдельные параметры объ-

екта, 
– ОП (критерии эффективно-

сти) СВО.
17. Способ принятия решения: 

– мажоритарный, 
– вероятностный, 
– экспертный.

18. Способ доступа к исходным 
данным (параметрам): 

– непосредственный, 
– дистанционный.
19. Степень охвата контролем 

СВО: 
– выборочный контроль, 
– тотальный контроль.
20. Способ измерения техно-

логических параметров СВО: 
– прямой, 
– косвенный.
21. Самоконтроль: 
– АСМДП с самодиагностикой, 
– без самодиагностики.
Анализ КЛПР позволил вы-

явить логическую последова-
тельность в определении их 
значений, связанную с поряд-
ком проектирования АСМДП. В 
частности, значения КЛПР 1-5 из 
представленной классификации 
определяются на начальном эта-
пе постановки задачи. Значения 
признаков 6-21 могут быть опре-
делены согласно их нумерации, 
либо с небольшими изменения-
ми нумерации в зависимости от 
особенностей конкретной задачи, 
выполняемой СВО.

Причем весь перечень значе-
ний КЛПР может быть определен 
на этапе внешнего проектирова-
ния АСМДП. При необходимости 
значения некоторых признаков 
(например 13, 15, 18) могут быть 
определены на этапе внутреннего 
проектирования по результатам 
технического и рабочего проек-
тирования системы. Из методи-
ческих соображений является 
целесообразным расположение 
фасетов в совокупном коде с уче-
том последовательности опре-
деления их значений в процессе 
проектирования.

Таким образом, представлен-
ная классификация, в отличие 

от известных, имеет следующие 
положительные особенности:

– использование морфологи-
ческого подхода и совокупно-
сти критериев качества АСМДП 
позволяет определить рацио-
нальный качественно-количе-
ственный состав признаков для 
построения классификации;

– определение классифика-
ционного кода АСМДП и, со-
ответственно, подхода для ее 
проектирования производится 
автоматически при анкетном вво-
де известных на текущий момент 
признаков системы для СВО;

– перечень КЛПР и их после-
довательность в классификаци-
онном коде определяют соответ-
ственно перечень основных задач 
и предварительный порядок их 
решения в процессе проектиро-
вания АСМДП;

 – значения КЛПР опреде-
ляются при проек тировании 
системы, и поэтому вид класса 
АСМДП определяется по оконча-
нии проектирования; в этой связи 
проектирование в данном случае 
представляется как процесс по-
следовательного распознавания 
образа АСМДП;

 – использование фасетной 
системы классификации и ко-
дирования позволяет развитие 
классификации в случае появле-
ния в процессе проектирования 
новых КЛПР или их значений;

 – определение классифика-
ционного кода АСМДП на стадии 
внешнего проектирования позво-
ляет выявить наличие готовых 
проектных решений, соответст-
вующих этому коду, или возмож-
ность адаптации этих проектов 
для решения конкретных задач 
в интересах Вооруженных сил 
Российской Федерации.
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УДК 37.07

ИССлЕДОвАНИЕ влИяНИя НЕФОРмАлЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПСИХОлОГИчЕСкИЙ клИмАТ в ОБРАзОвАТЕлЬНОЙ 

ОРГАНИзАцИИ
О.В. Грибкова a, В.В. Манахова b

Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия a, b

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния неформальных отношений на конфликтность 
и уровень психологического климата в коллективе образовательной организации. Автор провел анализ 
неформальных отношений, возникающих в образовательных организациях. Так, А.В. Дубовец указывает, 
что в условиях образовательной организации неформальные отношения возникают между участниками 
образовательных отношений: между администрацией образовательной организации и сотрудниками; 
между членами педагогического коллектива и иными сотрудниками. Как отмечает Т.В. Коробицына, 
неформальные отношения в трудовом коллективе образовательной организации проявляются в тради-
циях, обычаях, общественном мнении. В конечном итоге, по мнению указанного автора, неформальные 
отношения оказывают влияние на уровень конфликтности в образовательной организации. При этом о 
конфликтности в образовательной организации может свидетельствовать уровень психологического 
климата, рассматриваемого, по определению А.Л. Русаличевой, А.И. Лутошкина, как настроение групп 
людей, объединенных в рамках временного или постоянного коллектива. Б.Д. Парыгин, В.А. Покровский, 
В.М. Шепель придерживаются точки зрения, что психологический климат формируется посредством 
стиля взаимоотношений между членами коллектива. Л.Н. Коган, В.В. Косолапов, А.Н. Щербань указывают, 
что психологический климат рассматривается как показатель, характеризующий степень социальной и 
психологической совместимости, сплоченности, наличия общих интересов членов коллектива. 
Таким образом, следует констатировать отсутствие единого подхода к определению понятия «психоло-
гический климат». В статье рассматриваются результаты проведенного автором исследования влияния 
неформальных отношений на психологический климат в коллективе образовательной организации.
Ключевые слова: неформальные отношения, образовательная организация, конфликтность, нефор-
мальные группы, лидер неформальной группы, психологический климат. 

STUDY OF THE INFLUENCE OF INFOrMAL rELATIONSHIPS  
ON THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN AN EDUCATIONAL OrGANIZATION

O.V. Gribkova a, V.V. Manakhova b

Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia a, b

Abstract: The article deals with the influence of informal relationships on conflict and the level of psychological 
climate in the team of an educational organization. The author analyzed the informal relations arising in educational 
institutions. So, A.V. Dubovets points out that in the conditions of the educational organization informal relations 
arise between participants of educational relations: between the administration of the educational organization 
and the staff; between members of the teaching staff and other employees. As T.V. Korobitsyna notes, informal 
relations in the labor collective of an educational organization are manifested in traditions, customs, and public 
opinion. In the end, according to the author, informal relationships have an impact on the level of conflict in the 
educational organization. At the same time the conflict in educational organizations, may indicate the level of 
psychological climate considered, by definition, A.L. Rusalicheva, A.I. Lutoshkin as the mood of groups of people 
United under the temporary or permanent staff. B.D. Parygin, V.A. Pokrovsky, V.M. Shepel, adhere to the point 
of view that the psychological climate is formed through the style of relationships between members of the team. 
L.N. Kogan, V.V. Kosolapov, A.N. Shcherban point out that the psychological climate is considered as an indicator 
characterizing the degree of social and psychological compatibility, cohesion, the presence of common interests 
of team members. 
Thus, it should be noted that there is no single approach to the definition of “psychological climate”. The article 
discusses the results of the author’s study of the influence of informal relationships on the psychological climate 
in the collective educational organization.
Keywords: informal relations, educational organization, conflict, informal groups, leader of informal group, 
psychological climate.
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В настоящее время к результатам 

деятельности образовательных 
организаций, независимо от их типа 
и вида, предъявляются достаточно 
высокие требования. В соответст-
вии с нормами законодательства 
РФ в сфере образования образо-
вательные организации обеспечи-
вают реализацию широкого спектра 
задач и осуществляют деятельность 
по различным направлениям. 

Результативность работы обра-
зовательной организации зависит 
от множества факторов, в том 
числе и от сложившейся системы 
организационных коммуникаций. 
Организационные коммуникации 
(в частности, неформальные) яв-
ляются средством объединения 
коллектива для решения задач, 
стоящих перед образовательной 
организацией, или, наоборот, 
должны приводить к повыше-
нию уровня конфликтности. По-
этому неформальные отношения, 
сложившиеся в педагогическом 
коллективе, учитываются руково-
дителем при разработке стратегии 
управления персоналом.

Рассмотрим определения по-
нятия «неформальные отноше-
ния (коммуникации)», данные 
отечественными и зарубежными 
исследователями. А.Д. Панина 
рассматривает неформальные 
отношения в трудовом коллекти-
ве как отношения, возникающие 
между его членами. Основой для 
развития неформальных отноше-
ний являются взаимные интересы, 
симпатии, возникающие между 
членами трудового коллектива [7]. 

Указанный автор отмечает, что, 
несмотря на то, что неформаль-
ные отношения, как правило, не 
связаны с выполнением задач в 
профессиональной области, они 
в значительной степени опреде-
ляют психологический климат в 
трудовом коллективе. 

Р. Краут также придержива-
ется взглядов на неформальные 
отношения как на коммуникации, 
в немалой степени оказывающие 
влияние на внутреннюю политику 
в организации и психологический 
климат в ней [11]. 

 Таким образом, неформаль-
ные отношения представляют 
собой разновидность органи-
зационных коммуникаций. Они 
складываются на основе симпа-
тий между членами трудового 
коллектива, носят регулярный 
характер. Несмотря на то, что не-
формальные отношения не свя-
заны с целями организации, они 
в значительной мере определяют 
вектор ее развития. 

В рамках данной статьи рас-
сматриваются неформальные от-
ношения, возникающие в образо-
вательных организациях. А.В. Ду-
бовец указывает, что в условиях 
образовательной организации 
неформальные отношения воз-
никают между участниками обра-
зовательных отношений:

– меж ду админис трацией 
образовательной организации и 
сотрудниками;

– между членами педагогиче-
ского коллектива и иными сотруд-
никами [3]. 

Как отмечает Т.В. Коробицына, 
неформальные отношения в тру-
довом коллективе образователь-
ной организации проявляются в 
традициях, обычаях, обществен-
ном мнении. В конечном итоге, по 
мнению указанного автора, нефор-
мальные отношения оказывают 
влияние на уровень конфликтно-
сти в образовательной организа-
ции [5]. При этом о конфликтности 
в образовательной организации 
может свидетельствовать уровень 
психологического климата, рас-
сматриваемого, по определению 
А.Л. Русаличевой, А.Н. Лутошкина, 
как настроение групп людей, объ-
единенных в рамках временного 
или постоянного коллектива (Те-
стирование коллектива по А.Н. Лу-
тошкину. URL: http://nnovschool183.
narod.ru/olderfiles/3/Testirovanie_
kollektiva_po_Lutoshkinu.pdf (дата 
обращения: 23.03.2019)). 

Б.Д. Парыгин, В.А.Покровский, 
В.М. Шепель придерживаются 
точки зрения, что психологиче-
ский климат формируется посред-
ством стиля взаимоотношений 
между членами коллектива [9]. 

Л.Н. Коган, В.В. Косолапов, 
А.Н. Щербань указывают, что пси-
хологический климат рассматри-
вается как показатель, характе-
ризующий степень социальной и 
психологической совместимости, 
сплоченности, наличия общих 
интересов членов коллектива [9]. 

Таким образом, следует кон-
статировать отсутствие единого 
подхода к определению понятия 
«психологический климат». 

Касаткина Н.С., Аксенова И.С., 
проанализировав и обобщив 
определения рассматриваемого 
понятия, полагают, что психоло-
гический климат в коллективе по-
нимается как система внутренних 
связей, которая носит устойчивый 
характер. Психологический кли-
мат в коллективе проявляется 
в эмоциональном настрое его 
членов и оказывает влияние на 
результат деятельности органи-
зации. Данное определение носит 
обобщающий характер, поэтому в 
ходе дальнейшего исследования 
будем им руководствоваться [4].

 Определим факторы, ока-
зывающие влияние на уровень 
психологического к лимата в 
коллективе образовательной 
организации. Касаткина Н.С., Ак-
сенова И.С. выделяют следующие 
факторы, которые оказывают 
влияние на психологический кли-
мат в педагогическом коллективе: 

– социально-психологическая 
совместимость членов коллектива;

– характер неформальных 
отношений, сложившихся в кол-
лективе [4]. 

Совокупность этих факторов 
составляет психологический кли-
мат в коллективе образователь-
ной организации. Социально-
психологическая совместимость 
членов педагогического коллек-
тива выражается в особенностях 
взаимоотношений между ними, 
уровне конфликтности. Таким 
образом, межличностные кон-
фликты в коллективах образо-
вательных организаций условно 
можно разделить на две группы: 

1) конфликты внутри педаго-
гического коллектива;
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2) конфликты между админи-

страцией и педагогами. 
Среди причин возникновения 

конфликтных ситуаций внутри 
педагогического коллек тива 
образовательной организации 
И.В. Милушкина выделяет три 
основные группы. 

1. Причины, препятствующие 
успешной работе педагога:

– неблагоприятные условия 
труда, 

– несовершенство системы 
оплаты, 

– расхождения во взглядах на 
организацию работы, 

– несовпадение точек зрения 
на решение профессиональной 
задачи.

2. Причины, отражающие ха-
рактер социальных отношений 
участников производственного 
коллектива: 

– предвзятая и негативная 
установка друг к другу, 

– нарушение норм делового и 
неформального общения.

3. Причины, возникающие в 
силу личностных особенностей 
участников взаимодействия: 

– психологическая несовме-
стимость отдельных членов кол-
лектива, 

 – неадекватность внутренней 
установки статусу [6].

По данным И.В. Милушкиной, 
специфичность межличностных 
конфликтов среди педагогов дет-
ского сада определяется половым 
составом сотрудников (подавля-
ющее большинство персонала 

ДОО составляют женщины). Для 
женщин характерна тенденция 
к большей частоте конфликтов, 
связанных с их личностными по-
требностями (заработная плата, 
распределение отпусков) [6]. 

Нами проведено исследова-
ние, направленное на выявление 
характера влияния неформаль-
ных отношений в образователь-
ной организации на уровень 
конфликтности в педагогическом 
коллективе. Исследование про-
ведено на базе ГБОУ «Романов-
ская школа» г. Москвы, в рамках 
исследования данное образова-
тельное учреждение было услов-
но разделено на две исследуемые 
площадки. В нем приняли участие 
105 педагогических работников. 

Перед проведением исследо-
вания была выдвинута гипотеза 
о том, что уровень психологиче-
ского климата в образовательной 
организации будет ниже при на-
личии следующих условий:

– сформированности в обра-
зовательной организации нефор-
мальных групп;

– высокого уровня конфликт-
ности у педагогов, являющихся 
лидерами неформальных групп 
в образовательной организации. 

Соответственно, проводя заня-
тия с педагогами, являющимися 
лидерами неформальных групп 
в образовательной организации, 
у которых по результатам про-
веденной диагностики выявлен 
высокий уровень конфликтности, 
возможно оказывать влияние на 

уровень психологического кли-
мата в коллективе образователь-
ной организации. 

Для проведения исследова-
ния были отобраны следующие 
методики:

– методика социометрии 
Дж. Морено;

– методика Е.П. Ильина и 
П.А. Ковалева «Личностная аг-
рессивность и конфликтность»; 

– методика А.Н. Лутошкина для 
диагностики психологического 
климата.

Посредством использования 
методики социометрии Дж. Мо-
рено возможно осуществлять 
изучение иерархических связей в 
социальных группах, в том числе 
и в педагогических коллективах. 
Данная методика позволяет вы-
явить неформальных лидеров 
в коллективе образовательной 
организации. 

Методика Е.П.  Ильина и 
П.А. Ковалева «Личностная агрес-
сивность и конфликтность» позво-
ляет определить общий показа-
тель конфликтности в коллективе 
образовательной организации. 
Данная методика представляет со-
бой опросник из 80 утверждений, 
с которыми испытуемый соглаша-
ется (проставляет на специальном 
бланке знак «+») или нет (соответ-
ственно проставляет знак «-»). Рас-
шифровка ответов осуществляется 
в соответствии с ключом. 

Методика оценки уровня пси-
хологического климата коллекти-
ва А.Н. Лутошкина состоит из 13 

Рисунок 1 – Результаты диагностики конфликтности по методике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева
Figure 1 – Results of the diagnosis of conflict by the method of E.P. Ilyin and P.A. Kovalev
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групп утверждений. По каждой из 
групп утверждений необходимо 
проставить оценку в диапазоне 
от «-3» до «+3». После простав-
ления оценок по всем группам 
утверждений полученные баллы 
складываются, и осуществляется 
по специальной формуле расчет 
среднегрупповой оценки психо-
логического климата. 

Таким образом, отобранные 
для проведения исследования 
методики позволяют выявить 
неформальных лидеров в педа-
гогическом коллективе и опре-
делить уровни конфликтности 
и психологического климата в 
коллективе образовательной 
организации. 

Рассмотрим полученные в 
ходе проведения исследования 
результаты. Результатом прове-
дения социометрии стало выяв-
ление нескольких неформальных 
групп педагогических работни-
ков. В ходе социометрии также 
были выявлены лидеры указан-
ных групп (4 чел.) и проведена 
диагностика конфликтности по 
методике Е.П. Ильина и П.А. Ко-
валева, результаты которой пред-
ставлены на рисунке 1.

Как следует из данных, пред-
ставленных на рисунке 1, в иссле-
дуемом образовательном учре-
ждении у педагогов, являющихся 
лидерами неформальных групп, 
наблюдается низкий уровень 
конфликтности. Соответственно, 
в педагогическом коллективе 
преобладает благоприятный уро-
вень психологического климата. У 
второй группы испытуемых лиде-
ров неформальных групп наблю-
даются более высокие показатели 
конфликтности. В указанной 
образовательной организации 
преобладают среднеблагопри-
ятный (14 %) и неблагоприятный 
(86 %) уровни психологического 
климата. 

Далее была проведена диаг-
ностика психологического клима-
та в педагогических коллективах 
образовательных организаций 
по методике А.Н. Лутошкина для 
диагностики психологического 

климата. В ГБОУ «Романовская 
школа» г. Москвы в педагогиче-
ском коллективе преобладает 
благоприятный уровень пси-
хологического климата (у 70 % 
испытуемых). У 30 % испытуемых 
наблюдается неустойчивый, но 
достаточно благоприятный уро-
вень психологического климата. 

У педагогов группы № 2 от-
мечается среднеблагоприятный 
уровень психологического кли-
мата (80 %). У 20 % испытуемых 
уровень психологического кли-
мата оценивается как неблаго-
приятный. 

У 10 % педагогов группы № 3 
уровень психологического кли-
мата оценивается как средне-
благоприятный. У 90 % испыту-
емых уровень психологического 
климата оценивается как небла-
гоприятный. 

У педагогов группы № 4 пре-
обладают среднеблагоприятный 

(14 %) и неблагоприятный (86 %) 
уровни психологического кли-
мата.

Сводные данные по всем ото-
бранным методикам показаны в 
таблице 1.

Как следует из данных, пред-
ставленных в таблице 1, в ГБОУ 
«Романовская школа» у педа-
гогов группы № 1, являющихся 
лидерами неформальных групп, 
наблюдается низкий уровень 
конфликтности. Соответственно, 
в педагогическом коллективе 
преобладает благоприятный уро-
вень психологического климата. 
В ГБОУ «Романовская школа» у 
педагогов группы № 3 и 4, у лиде-
ров неформальных групп наблю-
даются более высокие показатели 
конфликтности. В указанной 
образовательной организации 
преобладают среднеблагопри-
ятный и неблагоприятный уровни 
психологического климата.

Таблица 1
Сводные результаты диагностики по выбранным методикам

Table 1
Summary diagnostic results for selected methods

Образова-
тельная ор-
ганизация

№ лидера  
неформаль-
ной группы,  

участвующего  
в диагностике

Общий  
показатель 

кон- 
фликт- 
ности 

(в баллах)

Уровень  
психологического  
климата  
в образовательной  
организации  
по методике 
 А.Н. Лутошкина

Пока-
затель  
(в %)

ГБОУ  
Романовская 
школа»  
г. Москвы 
(группа № 1)

1 8

Благоприятный 
 уровень 70 

Неустойчивый,  
но достаточно 
благоприятный

30 

ГБОУ  
«Романовская 
школа»  
г. Москвы 
(группа № 2)

2 6

Средне- 
благоприятный 80 

Неблагоприятный 20

ГБОУ  
«Романовская 
школа» 
 г. Москвы 
(группа № 3)

3 24

Средне- 
благоприятный 

10

Неблагоприятный 90

ГБОУ «Рома-
новская шко-
ла» г. Москвы 
(группа № 4)

4 22

Средне- 
благоприятный

14

Неблагоприятный 86
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Таким образом, результаты 

проведенного исс ледования 
свидетельствуют о наличии связи 
между уровнем конфликтности 
у лидеров неформальных групп 
и психологическим климатом 
в педагогическом коллективе. 
Неблагоприятный психологиче-
ский климат означает, что нефор-
мальные отношения и уровень 
конфликтности у лидеров нефор-
мальных групп могут оказывать 
влияние на настроение внутри 
педагогического коллектива. Что 
в свою очередь может приводить 
к повышению уровня конфликт-
ности. Исходя из этого, возни-
кает необходимость разработки 
мероприятий, направленных 
на снижение конфликтности у 
неформальных лидеров в педа-
гогических коллективах. 

В рамках исследования была 
разработана модель влияния 
конфликтности у лидеров не-
формальных групп на психоло-
гический климат в коллективе 
образовательной организации, 
представленная на рисунке 2.

Как следует из модели, пред-
ставленной на рисунке 2, кон-
фликтность у неформальных 
лидеров образовательной орга-
низации оказывает влияние на та-
кие показатели психологического 
климата, как:

 – уровень удовлетворенности 
педагогов условиями труда;

 – уровень психологического 
благополучия педагогов. 

Данные компоненты оказы-
вают влияние на формирование 
благоприятного психологическо-
го климата в образовательной 
организации, что, в конечном 
итоге, влияет на результативность 
ее работы. 

В рамках исследования, в 
соответствии с моделью, пред-
ставленной на рисунке 1, была 
разработана программа занятий с 
неформальными лидерами педа-
гогических коллективов. Целью 
программы является снижение у 
неформальных лидеров уровня 
конфликтности. 

Задачи программы: 

– способствовать повышению 
у участников программы уровня 
психологического благополучия;

– способствовать созданию 
условий для удовлетворенности 
педагогов условиями труда;

– обучить педагогов – участни-
ков программы приемам и техни-
кам, способствующим снижению 
уровня конфликтности;

– сформировать у педагогов 
умение применять на практике 
приемы и техники, освоенные в 
ходе занятий. 

Нами определены следующие 
методы, приемы, техники работы: 

– тренинговые занятия, 
– просмотр видеоматериалов, 
– использование интерактив-

ных методов, 
– решение педагогических 

ситуаций (кейсов).
В качестве базовых психоло-

гических механизмов формиро-
вания бесконфликтной коммуни-
кации выступают мотивационный 
и рефлексивный механизмы, 
способствующие формирова-
нию адекватного восприятия 
педагогами себя и окружающих, 
своего места в коллективе. При 
использовании мотивационного 
и рефлексивного механизмов в 
процессе занятий у них приходят 
к оптимальному уровню показа-
тели психологического благопо-
лучия. 

В программе реализуется дея-
тельностный и личностно-ориен-
тированный принципы развиваю-
щей работы. Используются груп-
повые формы работы. Программа 
рассчитана на 30 часов. Частота 
необходимых встреч: ежедневно 
на протяжении 6 недель. Дли-
тельность каждого развивающего 
занятия: от 50 минут до 1,5 часа.

Программа занятий с нефор-
мальными лидерами педагоги-
ческих коллективов включает в 
себя следующие блоки: 

1-й блок – «Формирование 
навыков деловой коммуникации». 

Направлен на развитие у педа-
гогов, являющихся неформаль-
ными лидерами в коллективах 
образовательных организаций, 
навыков деловой коммуникации 
и взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: у 
педагогов будут сформированы 
навыки деловой коммуникации, 
способность отстаивать свои 
интересы, не ущемляя при этом 
подчиненных и коллег. 

2-й блок – «Психологическое 
благополучие личности». 

Направлен на повышение 
уровня психологического благо-
получия у педагогов. 

Ожидаемые результаты: у 
педагогов повысится уровень 
психологического благополучия 
и такие его компоненты, как 

Рисунок 2 – Модель влияния конфликтности у лидеров 
неформальных групп на психологический климат в коллективе 
образовательной организации
Figure 2 – Model of the influence of conflict among leaders of informal 
groups on the psychological climate in the collective of an educational 
organization
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положительные отношения с 
окружающими, личностный рост, 
самопринятие. 

3-й блок – «Формирование у 
педагогов стиля общения, спо-
собствующего повышению уров-
ня психологического климата 
в коллективе образовательной 
организации». 

По каждому блоку программы 
определено содержание занятий с 
неформальными лидерами педа-
гогических коллективов и разра-
ботано календарно-тематическое 
планирование. Содержание за-
нятий подобрано таким образом, 
чтобы охватить основные аспекты 
рассматриваемой проблемы. 

Календарно-тематическое 
планирование программы заня-
тий с руководителями и педа-
гогами ДОО по формированию 
педагогической этики показано 
в таблице 2. 

Занятия с педагогами могут 
проводиться без отрыва от рабо-
ты непосредственно на базе обра-
зовательных организаций. При 
соответствующем обучении заня-
тия в рамках реализации данной 
программы могут проводиться 
педагогами-психологами обра-
зовательных организаций, что не 
потребует дополнительных затрат, 
связанных с их организацией. 

Таким образом, результаты, 
полученные в ходе исследования, 
позволили подтвердить гипотезу 
о наличии связи между уровнем 
конфликтности у лидеров не-
формальных групп и психологи-
ческим климатом в коллективе 
образовательной организации. 

Разработанная программа по 
формированию педагогической 
этики может быть рекомендована 
для использования в работе по 
данному направлению деятель-
ности. 

Таблица 2
Календарно-тематическое планирование программы занятий 

с руководителями и педагогами ДОО по формированию 
педагогической этики

Тable 2
Calendar-thematic planning of the training program with the leaders  

and teachers of the Children’s public association on the formation  
of pedagogical ethics

№ Сроки  
проведения Наименование занятия Продолжи- 

тельность 
1-й блок – «Формирование навыков деловой коммуникации» 

1. 1 неделя Круглый стол «Правила и нормы делового 
общения» 50 мин.

2. 1 неделя Тренинг эффективной коммуникации 1,5 ч.

3. 1 неделя Тренинговое занятие по развитию 
навыков эффективного взаимодействия 1,5 ч.

4. 1 неделя Занятие по совершенствованию 
способности к саморегуляции 1,5 ч.

5. 2 неделя Отработка навыков ответственного 
поведения 1,5 ч.

6. 2 неделя
Тренинговое занятие, направленное  
на повышение самооценки как элемента 
ассертивности

1,5 ч.

7. 2 неделя Занятие по отработке навыков делового 
общения 1,5 ч.

2-й блок – «Психологическое благополучие личности»

8. 2 неделя
Лекционное занятие «Психологическое 
благополучие – основа психологического 
здоровья человека» 

50 мин.

9. 3 неделя Занятие «Как стать успешным человеком» 1,5 ч.
10. 3 неделя Занятие «По дороге к успеху» 50 мин.

11. 3 неделя Занятие «Психологическое благополучие – 
основа успешности» 1,5 ч.

12. 3 неделя Ролевая игра «Я успешен. А ты?» 1,5 ч.

13. 4 неделя
Развивающее занятие, направленное на 
повышение уровня психологического 
благополучия

1 ч.

14. 4 неделя
Развивающее занятие по отработке 
упражнений, позволяющих повысить 
уровень психологического благополучия 

1,5 ч. 

3-й блок – «Формирование у руководителей ДОО стиля управления, 
способствующего повышению уровня психологического климата»

15. 4 неделя Тренинг по выработке оптимального 
стиля руководства 1,5 ч.

16. 4 неделя
Тренинговое занятие по развитию 
навыков управленческого 
взаимодействия

1,5 ч.

17. 5 неделя Занятие по совершенствованию 
способности к саморегуляции 1,5 ч.

18. 5 неделя Занятие по развитию независимости 1,5 ч.

19. 5 неделя Тренинговое занятие, направленное на 
повышение самооценки 1,5 ч.

20. 5 неделя Занятие по отработке навыков 
управленческого воздействия 1,5 ч.

21. 6 неделя Итоговое занятие 50 мин.

Источник: разработка авторов
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РАзДЕл 4. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 338.49

ОСОБЕННОСТИ влИяНИя лОГИСТИкИ ТУРИСТИчЕСкИХ ПОТОкОв 
НА эФФЕкТИвНОСТЬ ИСПОлЬзОвАНИя мУзЕЙНЫХ ОБЪЕкТОв 

кУлЬТУРНОГО НАСлЕДИя
М.Е. Орлова-Шейнер

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры  
и архитектуры имени И.Е. Репина, г. Санкт-Петербург, Россия; 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия  
имени А.Л. Штиглица, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы улучшения транспортной доступности и событийной привле-
кательности объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов и поселений. 
Особенности влияния этих дополняющих друг друга направлений проанализированы на примере Прио-
зерского музея-крепости «Корела», относящегося к дальним пригородам Санкт-Петербурга и входящего 
в туристский маршрут «Серебряный пояс России». Изучен туристический потенциал объекта, оценена его 
транспортная доступность и возможности размещения туристов. Определены резервы по увеличению 
доходов от деятельности музея, направленной на увеличение туристических потоков и ориентированной 
на исторический и событийный туризм. 
Проведенный анализ статистических данных и экспертного опроса подтвердил, что улучшение логи-
стики культурного и событийного туризма может обеспечить на территории региона формирование 
современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономиче-
ское развитие Ленинградской области. Развитие транспорта, улучшение качества автомобильных дорог 
и создание современной инфраструктуры будут способствовать экономическому развитию региона, 
создавая предпосылки для улучшения качества жизни населения.
Ключевые слова: культурное наследие, культурная традиция, экономика культурного наследия, объект 
культурного наследия, модель культурного наследия, транспортная инфраструктура, логистика туризма, 
экономика культуры.

FEATUrES OF THE INFLUENCE OF LOGISTICS OF TOUrIST FLOWS  
ON THE EFFICIENCY OF USING MUSEUM OBJECTS  

OF CULTUrAL HErITAGE
M.E. Orlova-Scheyner

St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I.E. Repin, 
St. Petersburg, Russia; 

St. Petersburg State Art and Industry Academy named after A.L. Stieglitz, St. Petersburg, Russia

Abstract: The article considers the issues of improving transport accessibility and event attractiveness of cultural 
heritage sites located in small towns and settlements. The features of the influence of these complementary directions 
are analyzed on the example of the Priozersky museum-fortress “Korela”, which belongs to the distant suburbs of St. 
Petersburg and is part of the Silver Belt of Russia tourist route. Studied the tourist potential of the object, evaluated its 
transport accessibility and the possibility of accommodating tourists. Reserves for increasing revenues from museum 
activities aimed at increasing tourist flows and oriented towards historical and event tourism have been determined.
The analysis of statistical data and an expert survey confirmed that improving the logistics of cultural and event 
tourism can provide the formation of a modern tourism industry in the region, which will increase the contribution 
of tourism to the socio-economic development of the Leningrad region. The development of transport, improving 
the quality of roads and the creation of modern infrastructure will contribute to the economic development of 
the region, creating the prerequisites for improving the quality of life of the population.
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ВВЕДЕНИЕ
Вплоть до конца XX века про-

блемы сохранения культурного 
наследия традиционно считались 
затратными и убыточными для 
государственного бюджета и 
частных инвесторов.

В современном, динамично 
развивающемся мире, с разви-
тием туризма, основанном, в 
первую очередь, на создании 
скоростных и комфортабельных 
транспортных систем, ситуация 
кардинально изменилась.

Все чаще туризм, связанный с 
посещением объектов культур-
ного наследия, стал рассматри-
ваться в виде дополнительного, 
но весьма существенного вектора 
обеспечения экономического 
роста и занятости регионов [1]. 
Не меньшая роль отводится куль-
турному наследию как фактору 
национальной идентичности и 
укрепления социальной спло-
ченности населения. В этой связи 
культурное наследие выступает 
также важнейшим аргументом в 
расстановке приоритетов местно-
го самоуправления и территори-
ального развития.

Кроме непосредственного 
интереса туристов к объектам 
культурного наследия и связанной 
с ними истории (культурный ту-
ризм), немаловажным и привле-
кательным стимулом посещения 
этих объектов являются события 
и мероприятия, проводимые на их 
территории [2, 3]. Этот популярный 
нынче вид туризма получил на-
звание событийного и с каждым 
годом занимает все большую долю 
в туристической индустрии. 

Необходимость добиться ба-
ланса интересов самой терри-
тории и ее жителей, с одной 
стороны, и представителей тур-
бизнеса и туристов – с другой, 
требует совершенствования ме-
тодов управления в развитии 
туристской привлекательности 
территорий. При этом следует 
учитывать заметно возросшее 

внимание к событийному туризму 
как способу повышения моти-
вации въездных туристических 
потоков с очевидным улучшени-
ем экономических показателей 
территории. Обеспечение кру-
глогодичного посещения объек-
тов, связанного с какими-либо 
привлекательными событиями, 
позволяет также сгладить пики 
сезонности в туризме, повысить 
доходность и предсказуемость 
в сфере обслуживания туристов, 
создать прецеденты многократ-
ных повторных посещений [4].

Культурно-исторические объ-
екты России расположены на ог-
ромной территории. При этом их 
мощный потенциал используется 
очень ограниченно, за исключе-
нием Москвы, Санкт-Петербурга, 
крупных региональных центров и 
их ближайших пригородов. 

Большие потенциальные воз-
можности малых городов и посе-
лений связаны с размещенными 
на их территории объектами 
культурного наследия. Улучше-
ние их транспортной доступности 
позволит повысить экономиче-
ские показатели региона, что, в 
свою очередь, обеспечит совер-
шенствование логистики тури-
стических потоков и развитие 
на этой базе соответствующей 
инфраструктуры.

В результате на первый план 
выдвигаются задачи по улучше-
нию транспортной доступности 
и событийной привлекательности 
исторических объектов.

Рассмотрим особенности вли-
яния этих дополняющих друг дру-
га направлений на примере При-
озерского музея-крепости «Ко-
рела», относящегося к дальним 
пригородам Санкт-Петербурга и 
входящего в туристский маршрут 
«Серебряный пояс России».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Древнерусская крепость Коре-

ла относится к уникальным исто-
рическим памятникам XIV-XVIII 

вв. и является центром событий-
ного туризма Ленинградской об-
ласти (три фестиваля включены 
в областной календарь основных 
событий).

Ежегодно на территории кре-
пости в конце мая совместно с 
петербургским историко-куль-
турным центром «Рыцари Кру-
глого стола» проводится средне-
вековый праздник «Майское де-
рево». Это молодежный ночной 
праздник с весенними обрядами, 
старинными танцами Западной 
Европы под живую музыку, жон-
глерскими выступлениями и 
огненным шоу.

Более десяти лет в крепости 
Корела проходит Всероссийский 
военно-исторический фести-
валь групп реконструкции Сред-
невековья «Русская крепость». 
Во время фестиваля зрителям 
предлагается рыцарский турнир, 
конкурс исторического костюма 
и вооружения, конкурсы (бои на 
мешках, стрельба из луков и ар-
балетов, перетягивание каната), 
показательный штурм крепости 
Корела, генеральное сражение во 
внутреннем дворе крепости. Ко-
личество участников составляет 
300-500 человек, приезжающих 
из 30 и более городов России, Ук-
раины, Беларуси. Официальное 
открытие фестиваля, как пра-
вило, проходит на центральной 
площади Приозерска. Оттуда 
торжественным маршем группы 
реконструкторов продвигаются 
к крепости по улицам города. 
Центральным событием первого 
дня фестиваля является показа-
тельный штурм крепости Корела 
и конный рыцарский турнир. 

Ежегодно в сентябре в кре-
пости Корела проходит военно-
исторический фестиваль клубов 
реконструкции петровских войск 
«Кексгольмский гарнизон». Ре-
конструкторы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Вы-
борга, Риги, Нарвы, из Швеции и 
Финляндии показывают зрителям 

Keywords: cultural heritage, cultural tradition, economy of cultural heritage, object of cultural heritage, model 
of cultural heritage, transport infrastructure, logistics in tourism, economy of culture.
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сцены из жизни Кексгольмского 
гарнизона, предметы вооруже-
ния, обучение солдат, обустрой-
ство лагеря, реконструкцию взя-
тия Кексгольмской крепости вой-
сками Петра I в сентябре 1710 года.

В 2010-2012 годах к традици-
онным мероприятиям в крепости 
добавились июньский праздник 
«Лоскутное лето в Приозерске», а 
в день памяти Муромских святых 
Петра и Февронии – праздник 
«День семьи, любви и верности», 
городской праздник «Иванов цвет». 

С апреля 2011 года музей-кре-
пость «Корела» стал участником 
международного проекта «От 
крепости к крепости». Проект 
объединяет крепости и замки 
Финляндии и Северо-Западного 
региона России в международ-
ную культурно-туристическую 
сеть, которая будет способство-
вать сохранности совместного 
культурного наследия и уникаль-
ной идентичности регионов.

В музее постоянно практику-
ется проведение научных конфе-
ренций и краеведческих чтений, в 
том числе таких, как:

– Краеведческие чтения «Кя-
кисалми – Корела – Кексгольм – 
Приозерск: вчера, сегодня, за-
втра» в рамках Международного 
фестиваля карельского искусства;

– Меж дународная научно-
просветительская конференция 
«Пионер карельской археологии», 
посвященная годовщине со дня 
рождения финского историка, 
этнографа и археолога Петера 
Теодора Швиндта;

– Краеведческие чтения «Кек-
сгольм и Северная война», по-
священные годовщине создания 
Санкт-Петербурга;

– районная научно-практиче-
ская конференция, посвященная 
годовщине освобождения г. При-
озерска в ходе Великой Отечест-
венной войны;

– Меж дународная научно-
просветительская конференция 
«Крепость Корела – приладож-
ский форпост». 

Основная целевая группа 
образовательных программ му-

зея – школьники, студенты. Для 
них организуются экскурсии по 
выставкам и экспозициям, уроки, 
лекции, краеведческий марафон 
«Путешествие по земле При-
озерской» с районным финалом в 
виде игры по станциям, спортив-
но-краеведческая игра «Камен-
ный костер», конкурс школьных 
сочинений «Легенды Старой 
крепости».

Ежегодно музей-крепос ть 
«Корела» проводит более 30 
выставок. Одним из самых ин-
тересных выставочных проектов 
стала серия выставок под общим 
названием «История поселков 
и людей в творчестве жителей 
Приозерского района». В выстав-
ках приняли участие 160 авторов, 
было экспонировано свыше 1500 
предметов. Также можно выде-
лить как наиболее значимые вы-
ставку «Малоизвестные страницы 
Великой Отечественной войны», 
посвященную 65-летию снятия 
блокады Ленинграда, и «Моряк, 
ученый и поэт» – памяти контр-
адмирала Ростислава Михайло-
вича Оленина.

Основные показатели работы 
учреждения, включающие про-
ведение указанных мероприятий, 
приведены в таблице 1.

Данные этой таблицы показы-
вают положительную динамику 
посещений музея, что подтвер-
ждает перспективность этого 
показателя в качестве резерва 
для увеличения доходов от дея-
тельности музея.

Туристический потенциал (в 
части места расположения учре-
ждения) можно оценить с учетом 
географического положения. 
Описание расположения учре-

ждения по отношению к адми-
нистративным центрам, крупным 
населенным пунктам приведено в 
таблице 2.

Проведен анализ доступности 
музея относительно объектов 
транспортной инфраструктуры: 
остановок общественного тран-
спорта, автомобильных стоянок, 
автовокзалов, железнодорожной 
станции, причалов, аэропорта, 
который приведен в таблице 3. 

Близость к другим туристиче-
ским объектам характеризуется 
перечислением маршрутов, на 
пути следования которых распо-
ложен объект, а также десятью 
близлежащими наиболее значи-
мыми объектами историко-куль-
турного наследия.

Приозерск находится в восточ-
ной части Карельского перешей-
ка – на берегу Ладожского озера, 
на границе с Республикой Каре-
лия и Финляндией. Город связан с 
двумя крупными туристическими 
регионами: Санкт-Петербургом и 
Республикой Карелия. Большин-
ство экскурсий, в ходе которых 
посещается и Приозерск, проис-
ходит именно на маршрутах:

• Санкт-Петербург – Сортава-
ла – Валаам;

• Санкт-Петербург – Коневец;
• Круговые поездки с целью 

познакомить туристов со сред-
невековыми крепостями Северо-
Запада России и другими досто-
примечательностями;

• Поездки вокруг Ладожского 
озера.

Через город Приозерск прохо-
дят транзитные экскурсионные и 
туристские маршруты в Карелию 
и Финляндию. В летний период 
из Приозерска от монастырской 

Таблица 1
Основные показатели работы учреждения

Table 1
Key performance indicators of the institution

№ Показатель 2016 2017 2018
1. Численность посетителей 32 045 39 828 49 447

2.
Количество проведенных мероприятий  
(выставок, конференций, публичных лекций 
и т. п.)

534 512 340

3. Численность участников мероприятий 8010 7680 6816
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пристани совершаются паломни-
ческие туры на острова Валаам и 
Коневец. 

В течение всего года крепость 
Корела является объектом куль-
турного туризма российских и 
иностранных граждан. Увели-
чение туристического потока 
может значительно возрасти со 
строительством Новоприозер-
ского шоссе из Санкт-Петербурга 
в Сортавалу через Приозерск и 
открытием нового международ-
ного пункта пропуска в Сювяоро – 
Париккала. Этот пункт находится 
в 60 километрах от Приозерска.

Наиболее значимые объекты 
историко-культурного наследия, 
расположенные на пути следо-
вания:

– город Приозерск – собор Ро-
ждества Пресвятой Богородицы, 
1847 г.;

– город Приозерск – Храм Всех 
Святых, 1892 г.;

– поселок Васильево в При-
озерском районе – Тиверское 
городище, XIV-XV вв.;

– остров Коневец в Ладожском 
озере – действующий Коневский 
Рождество-Богородичный мона-
стырь, 1394 г.;

– остров Валаам в Ладожском 
озере – действующий Валаам-
ский Спасо-Преображенский 
монастырь, XIV в.;

– город Санкт-Петербург с его 
достопримечательностями;

– город Выборг – средневе-
ковый замок, парк Монрепо и 
Аннинские укрепления;

– город Сортавала (Республика 
Карелия) – музей Северного При-
ладожья, горный парк Рускеала, 
художественная галерея Кронида 
Гоголева и усадьба Винтера, из-
вестного врача и общественного 
деятеля XIX века;

– город Всеволожск Ленин-
градской области – музей-усадь-
ба «Приютино». 

Места возможного размеще-
ния туристов с указанием рассто-
яния от учреждения до ближай-
ших мест размещения туристов, 
их тип, вместимость приведены 
в таблице 4.

Таким образом, на территории 
Приозерского района распола-
гается 219 объектов размещения 
туристов (1 санаторий, 175 баз 
отдыха, 20 турбаз, 1 кемпинг, 5 
гостиниц, 16 баз охотников и ры-
боловов, 1 мотель).

Необходимо отметить, что 
основная часть номерного фонда 
действующих гостиниц требует 
реконструкции и переоборудо-
вания в соответствии с современ-
ными требованиями и запросами 
туристов, в первую очередь ино-
странных.

ОБСУжДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Туризм играет важную роль в 

экономике большинства стран 
и в мировой экономике в целом, 
создавая рабочие места, обес-

печивает поступления в бюд-
жет, увеличивает инвестиции 
в экономику. Туризм оказывает 
огромное влияние на такие клю-
чевые отрасли, как транспорт и 
связь, строительство, сельское 
хозяйство, производство това-
ров, т. е. выступает своеобраз-
ным катализатором социаль-
но-экономического развития. 
Зачастую туризм оказывается 
тем рычагом, использование 
которого позволяет оздоровить 
всю национальную экономику 
страны. 

По мнению экспертов, наша 
страна использует свой турист-
ско-рекреационный потенциал 
всего на 20 %, при этом занимая 
пятое место в мире по уникаль-
ным природным объектам и 
девятое – по объектам историко-
культурного наследия. 

Таблица 2
Расположение учреждения по отношению  

к крупным населенным пунктам
Тable 2

Location of the institution in relation to large settlements

№  
п/п Населенный пункт

Расстояние  
до населенного 

пункта, км

Время в пути  
(с учетом вида  

транспортных средств)

1. Москва 815
778

Автомобильный – время  
в пути 12 часов;
Железнодорожный – время 
в пути 10 часов

2. Санкт-Петербург
130

142

Автомобильный – время  
в пути 2 часа 30 минут;
Железнодорожный – время 
в пути 3 часа, скоростная 
электричка – время в пути  
1 час 55 минут

3. Сортавала 138

Автомобильный – время  
в пути 3 часа; 
Железнодорожный – время 
в пути 4 часа с пересадкой 
на станции Кузнечное

4. Петрозаводск 540

Автомобильный – время  
в пути 9 часов;
Железнодорожный – время 
в пути 12 часов

5. Выборг 135 Автомобильный – время 
в пути 2 часа

6. Иматра (Финляндия) 145

Автомобильный – время  
в пути 3 часа –  
3 часа 30 минут  
с пересечением  
государственной границы

7. Новгород 400 Автомобильный – время  
в пути 6 часов

8. Вяртсиля (Республика 
Карелия) 198 Автомобильный – время  

в пути 4 часа
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Перспективы развития ту-

ризма в России как важнейшего 
сектора экономики связываются 
со многими факторами.

Во-первых, это развитие обес-
печено наличием у нашей страны 
многочисленных туристических 
ресурсов, которые благодаря 
своей уникальности и доступно-
сти чрезвычайно востребованы 
среди потенциальных туристов. 

Во-вторых, иностранные СМИ 
проявляют к России и происходя-
щим в ней событиям повышен-
ный интерес, тем самым упрощая 
продвижение национального 
туристического продукта Рос-
сии на мировом туристическом 
рынке и обеспечивая широкую 
известность национальных ту-
ристических центров и объектов 
туристического показа. 

В-третьих, культура россий-
ских народов, благодаря миро-
вой известности их наиболее 

ярких представителей и исто-
рическим триумфам, популярна 
практически повсеместно. Это 
также определяет заинтересо-

ванность иностранных граждан 
к нашей стране, стимулирует их 
на совершение туристических 
поездок в Россию.

Таблица 3
Оценка транспортной доступности объекта

Table 3
Assessment of transport accessibility of an object

№  
п/п

Ближайшие объекты  
транспортной 

инфраструктуры 

Расстояние  
до объекта  

транспортной  
инфраструктуры, 

км

Примечание 
(название трассы, 

станции и т. п.)

1. Федеральная 
автомобильная трасса 0,2 Санкт-Петербург – 

Сортавала А-129
2. Автовокзал 1,5 Приозерск 

3. Автомобильная стоянка 
(парковка) 0,1 У крепости

4. Остановка общественного 
транспорта 0,2 Рядом с крепостью

5. Железнодорожная станция 1,5 Станция Приозерск

6. Речной причал на озере 
Вуокса 1,5 Станция Приозерск

7. Речной причал на реке 
Вуокса 3 Причал Валаамского 

монастыря

8. Аэропорт 160 Аэропорт «Пулково», 
Санкт-Петербург

Таблица 4
Места возможного размещения туристов

Table 4
Places of possible accommodation for tourists

№  
п/п

Места размещения 
туристов Тип Вместимость 

Расстояние  
от учреждения, 

км
Примечание

Гостиницы в городе Приозерске

1. Гостиница «Корела» 26 номеров
48 мест 1 В центре города

2. Гостиница «Уют-Люкс» Частная 9 номеров
18 мест 1,5

3. Гостиница «Гранат» 12 номеров
35 мест 2,5

4. Гостиница военного 
санатория Ведомственная 200 номеров

350 мест 0,3 На берегу озера Вуокса

5. Гостиница «Самая Ладога»
10 номеров
2 коттеджа
30 мест

6 На берегу Ладожского озера

6. База отдыха «Дельфин» Частная 25 номеров
150 мест 3 На берегу Судаковского озера

7. Плавучая база отдыха 
«Альдея» 25 мест 3 На берегу реки Вуоксы

Гостиницы в пределах города Приозерска

1. Парк-отель «Капитан 
Морган»

50 номеров
90 мест 12 На берегу Ладожского озера

2. База отдыха «Красный 
треугольник» Ведомственная 40 номеров

120 мест 13 На берегу Ладожского озера

3. Мотель «Ломаранта» Частная 23 номера
40 мест 24 На берегу Отрадненского 

озера

4. Охотничья база «Беличье» 25 номеров
50 мест 20 Поселок Беличье

5. База отдыха «Царство 
Снегурочки» 40 мест 35 Поселок Мельниково

6. База отдыха «Розовая дача» 125 мест 30 Поселок Кутузовское
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В-четвертых, формирование 

конкурентоспособного россий-
ского туристического продукта 
вполне возможно благодаря вы-
сокой квалификации, професси-
онализму и заинтересованности 
людей, занятых в сфере культуры. 

На сегодняшний день основ-
ными проблемами, препятст-
вующими развитию въездного 
туризма в России, являются:

 – высокая стоимость прожи-
вания, питания, транспортного и 
иного туристского обслуживания, 
существенно превышающая сред-
неевропейский уровень;

 – недостаточно развитая ту-
ристская инфраструктура в боль-
шинстве регионов страны, малое 
количество гостиничных средств 
размещения туристского класса с 
современным уровнем комфорта, 
дефицит современных турист-
ских автобусов, круизных судов 
и других транспортных средств;

 – невыгодные экономические 
условия для привлечения инве-
стиций в туристскую инфраструк-
туру, отсутствие готовых инве-
стиционных площадок, наличие 
административных барьеров;

 – неразвитость в большинстве 
районов страны транспортной 
инфраструктуры (низкое качество 
дорог и уровня придорожного 
обслуживания, состояние аэро-
портов и т. д.). 

По опросу, проводившемуся 
Росстатом среди иностранных ту-
ристов, больше всего нареканий 
у них вызывает именно качество 
транспортного обслуживания при 
переездах внутри страны. 

Очевидно, что развитие въезд-
ного туризма в Российской Феде-
рации невозможно без государ-
ственной поддержки, основные 
мероприятия которой отражены 
в федеральных, региональных 
и местных целевых программах. 

Анализ статистических дан-
ных и результатов экспертного 
опроса позволяет оценить эф-

фективность мероприятий по 
совершенствованию логистики 
туристических потоков, с одной 
стороны, и развитию историче-
ского и событийного туризма – с 
другой, для рассматриваемого 
объекта – музея-крепости «Ко-
рела».

Задачи по улучшению логисти-
ки культурного и событийного ту-
ризма сочетаются с региональной 
программой, которая в значи-
тельной степени ориентирована 
на формирование на территории 
региона современной турист-
ской индустрии, позволяющей 
увеличить вклад туризма в соци-
ально-экономическое развитие 
Ленинградской области. Развитие 
транспорта, улучшение качества 
автомобильных дорог и создание 
современной инфраструктуры 
будут способствовать экономиче-
скому развитию региона, созда-
вая предпосылки для улучшения 
качества жизни населения.

Для обеспечения успешной эк-
спозиционной и рекреационной 
деятельности музея, по нашему 
мнению, должны быть также ре-
шены следующие задачи:

 – укрепление материальной 
базы музея для проведения улич-
ных мероприятий и организации 
событий;

 – организация пространства, 
приспособленного к активному 
осуществлению культурно-досу-
говых программ;

 – создание современного 
информационного центра для 
сопровождения и продвижения 
музейных продуктов;

 – расширение спектра турист-
ских услуг, улучшение качества 
обслуживания посетителей до 
уровня общепринятой мировой 
практики;

 – увеличение доходности 
учреждения за счет роста посе-
щаемости музейных объектов.

Реализация этих задач может 
вывести музей на новый уровень 

с созданием на его базе культур-
ного центра событийного туризма 
Северо-Западного региона Рос-
сии с современной туристической 
инфраструктурой и комфортной 
средой для посетителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведенном исследова-

нии были выявлены факторы, 
сдерживающие развитие вну-
треннего и въездного туризма в 
рассмотренном регионе. В то же 
время проведенный анализ ста-
тистических данных и экспертно-
го опроса подтвердил высокий 
туристический потенциал рассма-
триваемого объекта культурного 
наследия – музея-крепости «Ко-
рела». Существенное влияние на 
его сохранение и использование 
оказывает логистика туристиче-
ских потоков.

Развивающаяся транспортная 
инфраструктура и популяризация 
крепости Корела могут обеспе-
чить создание конкурентного 
туристского продукта с одно-
временным решением задачи 
сохранения и использования 
объекта культурного наследия. 
Основным резервом по увеличе-
нию доли собственных доходов 
музея является его деятельность, 
направленная на увеличение 
туристических потоков, ориен-
тированных на исторический и 
событийный туризм. 

Развитие событийного т у-
ризма позволит сформировать 
на территории региона совре-
менную туристскую индустрию, 
позволяющую увеличить вклад 
туризма в социально-экономиче-
ское развитие Ленинградской об-
ласти. Развитие транспорта, улуч-
шение качества автомобильных 
дорог и создание современной 
инфраструктуры будут способст-
вовать экономическому развитию 
региона, создавая предпосылки 
для улучшения качества жизни 
населения.
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