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СЕССИЯ 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

УДК 339.37(470.53) 
ББК 65.42(2Рос-4Перм) 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Антинескул Е.А., канд. экон. наук, доцент  
Электронный адрес: antineskul-e-a@yandex.ru 
Аракелян А.М., студентка 
Электронный адрес: arakelyan_annushka@mail.ru 
Пермский государственный  национальный  исследовательский университет, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

В статье проводится анализ состояния рынка розничной торговли в Пермском крае. Проведен 
анализ структуры развития форматов розничной торговли и обзор основных представителей ритейла 
в Пермском крае. Также рассматриваются основные тенденции краткосрочного развития сетевого 
ритейла и описывается изменение структуры форматов розничной торговли Пермского края. 

Ключевые слова: ритейл, розничная торговля, сетевой ритейл, федеральная розничная сеть. 

Одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики России является розничная 
торговля. Нужно отметить, что доля розничных магазинов современных форматов увеличивается, 
ликвидируя традиционные каналы продаж, такие как рынки и магазины с прилавочной формой тор-
говли. Меняется и розничная торговля Пермского края, с потенциалом развивающегося сектора эко-
номики с высокой предпринимательской и инвестиционной активностью. Для анализа его уровня 
развития рассмотрим динамику доходов населения и оборота розничной торговли по Пермскому 
краю (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли и денежного дохода на душу населения, 
руб. за 2000–2016 гг. 

На основании рис. 1 можно сделать вывод о том, что денежный доход на душу населения се-
годня превышает оборота розничной торговли на душу населения. При этом денежный доход на ду-
шу населения в 2016 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 13,4 раз, а размер оборота розничной 
торговли на душу населения увеличился в 12,9 раз. Однако индекс физического объема оборота роз-
ничной торговли снизился на 17,7%. В целом оборот розничной торговли в 2016 г. по сравнению с 
2000 г. увеличился в 11,8 раз, денежные доходы населения увеличились в 12,3 раза.  

В России основными конкурентами являются крупные розничные сети: «Х5 Retail Group», 
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«Peterson», «Billa», «Auchan», «Мосмарт», «Азбука Вкуса» и др. На региональном уровне, в свою 
очередь, помимо международных и федеральных розничных сетей конкурентами являются местные 
сети, занимающие существенные доли на локальных рынках [1]. 

В настоящее время в Перми работают торговые сети региональных компаний («Семья», «Ви-
ват», «Берег», «Захоти», «Лакшми»), федеральные игроки («X5 Retail Group», «Магнит»), а также 
представители соседних регионов: «Монетка» (Екатеринбург) конкурировать с которыми «магази-
нам-одиночкам» становится все труднее. Наибольшим спросом потребителей пользуются магазины 
сети «СемьЯ», «Виват», «Пятерочка» [1]. 

 В табл. 1 представлены сведения о числе хозяйствующих субъектов торговли в Пермском 
крае за 2012–2016 гг. 

Таблица 1 
Число хозяйствующих субъектов розничной торговли в Пермском крае за 2012–2016 гг. [2] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г.
Абс. Отн. (%) 

Число организаций 4799 4863 5181 5234 5439 640 13,34 
Число розничных рынков 36 21 13 14 13 -23 -63,89 
Число торговых мест на рынках 8391 5138 3072 2807 1323 -7068 -84,23 
Число индивидуальных предпринимателей 31720 30894 25970 25378 24292 -7428 -23,42 

На основании табл. 1 можно сделать вывод, что число розничных рынков в Пермском крае в 
2016 г. по сравнению с 2012 г. сократилось на 23 штуки, число торговых мест на розничных рынках 
также сократилось на 84,23%, число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной торговли также уменьшилось на 23,42%. В то же время число организаций, 
работающих в области розничной торговли увеличилось на 640 штук или на 13,34%.Также можно 
добавить, что люди стали больше покупать в магазинах, а не на рынках. 

Рис. 2. Количество торговых точек розничной торговли в Пермском крае в 2016 г. 

На основании  рис. 2 можно сделать вывод, что торговые точки «Захоти» и «Виват» занимают 
более 80% по отношению к общему количеству данных торговых точек по России, 75% торговых то-
чек «СемьЯ» располагаются также в Пермском крае, «Лакшми» имеет долю в 20,59%. Доля осталь-
ных торговых точек незначительна. 

В составе общего количества торговых точек в целом по Пермскому краю, наибольший 
удельный вес имеют магазина X5 Retail Group, Виват, Магнит. 

Рассмотрим количество торговых точек по основным федеральным и региональным сетям, 
которые работают в Пермском крае (табл. 2). 
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Таблица 2 
Количество торговых точек в Российской Федерации и в Пермском крае в 2016 г. [3] 

Торговая сеть Количество точек 
в РФ 

В том числе  
в Пермском крае 

Уд. вес торговых сетей в целом 
по РФ (%) 

СемьЯ 44 33 0,2 
Магнит 8631 56 55 
X5 Retail Group 5483 109 35 
Захоти 56 47 0,3 
Лакшми 34 7 0,2 
Азбука вкуса 66 5 0,4 
Ашан 88 1 0,5 
Наш 156 1 1 
Лента 195 2 1 
Виват 99 83 0,6 
Монетка 701 21 4 
Итого 15553 367 2,36 

На основании табл. 2 можно сделать вывод, что Пермский край по числу торговых точек сре-
ди общего количества по всей России занимает всего 2,4%. Из них больше всего X5 Retail Group. При 
этом лидером по числу порговых точек по России является Магнит. Это свидетельствует о специфике 
развития пермского рынка ритейла. 

На основании табл. 3 можно сделать вывод, что торговые точки по всем представленным роз-
ничным сетям имеют тенденцию к увеличению, новыми магазинами в 2016 г. стали магазины 
«Лакшми», «Ашан», «Наш». Наибольшее увеличение произошло по магазинам «Захоти», «Лента», 
«Азбука вкуса». В 2012 г. среди торговых точек наибольшую долю  занимают торговые точки «X5 
Retail Group» (37,37%), «Магнит» (19,19%) и «Виват» (18,18%).  

Таблица 3 
Количество торговых точек в Пермском крае в 2012 и 2016 гг. [1] 

Торговые сети 
2012 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г. 

кол-во уд. вес, % кол-во уд. вес, % (+, -) Отн. 
кол-во уд. вес, % кол-во 

СемьЯ 21 10,61 33 8,99 12 -1,62 57,14 
Магнит 38 19,19 56 15,26 18 -3,93 47,37 
X5 Retail Group 74 37,37 109 29,70 35 -7,67 47,30 
Захоти 3 1,52 47 12,81 44 11,29 в15,7р. 
Лакшми 0 0,00 7 1,91 7 1,91 - 
Азбука вкуса 2 1,01 5 1,36 3 0,35 в 2,5 р. 
Ашан 0 0,00 1 0,27 1 0,27 - 
Наш 0 0,00 2 0,54 2 0,54 - 
Лента 1 0,51 3 0,82 2 0,31 в 3 р. 
Виват 36 18,18 83 22,62 47 4,44 в 2,3 р. 
Монетка 14 7,07 21 5,72 7 -1,35 в 1,5 р. 
Итого 198 100,0 367 100,0 169 - в 1,9 р. 

В 2016 г. наибольшая доля осталась за теми же торговыми точками, что и в 2012 г. Больше 
всего рост наблюдается среди сети «Захоти» (в 15 раз).1,5–2 раза остальные сети. 

Рассмотрим торговые точки Пермского края в 2016 г. по типам форматов: гипермаркет, су-
пермаркет, магазин у дома (табл. 4). 

Таблица 4 
Распределение торговых точек по типам магазинов в Пермском крае в 2016 г. 

Торговые сети Количество торго-
вых точек 

В том числе 
Гипермаркет Супермаркет Магазин у дома 

кол-во уд. вес, 
% кол-во уд. вес, 

% кол-во уд. вес, 
% 

СемьЯ 33 - - 9 27,3 24 72,3 
Магнит 56 3 5,4 17 30,4 36 64,3 
X5 Retail Group 109 7 9,2 16 14,7 86 78,9 
Захоти 47 - - 9 19,1 38 80,9 
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Торговые сети Количество торго-
вых точек 

В том числе 
Гипермаркет Супермаркет Магазин у дома 

кол-во уд. вес, 
% кол-во уд. вес, 

% кол-во уд. вес, 
% 

Лакшми 7 - - - - 7 100,0 
Азбука вкуса 5 - - 1 20,0 4 80,0 
Ашан 1 1 100,0 - - - - 
Наш 2 2 100,0 - - - - 
Лента 3 3 100,0 - - - - 
Виват 83 - - 11 13,3 72 86,7 
Монетка 21 - - 2 9,5 19 90,5 
Итого 367 16 4,4 65 17,7 286 77,9 

На основании табл. 5 можно сделать вывод, что в составе общего количества торговых точек 
наибольшую долю занимает формат «магазинов у дома» (77,9%). Данный формат является преоблада-
ющим у большинства розничных торговых сетей, кроме магазинов «Ашан», «Наш», «Лента», где ос-
новным форматом выступает гипермаркет.  

Ключевыми тенденциями на Пермском рынке сетевого ритейла, определяющими его развитие в 
краткосрочной перспективе, являются следующие: 

− рост популярности дисконтных форматов торговли по аналогии с кризисом 2008–2009 гг.; 
− более жесткий контроль за ценообразованием; 
− изменение бизнес-моделей и стратегии развития сетей в связи с изменениями рыночной 

конъюнктуры и высокой стоимостью заемных средств; 
− сокращение планов по открытию новых магазинов на вторую половину 2017 г. и, возмож-

но, 2018 г.; 
− значительное усиление консолидации рынка за счет вымывания с рынка небольших и ча-

стично средних по величине выручки игроков; 
− существенное усиление роли государства в регулировании отрасли, увеличение налоговой 

нагрузки на бизнес [1]. 
Таким образом, в 2012–2016 гг. структура форматов розничной торговли Пермского края по-

степенно начала видоизменяться под влиянием изменений конъюнктуры рынка, начиная со второй по-
ловины 2014 г. Основной тенденцией станет сокращение доли крупноформатной розницы на фоне ро-
ста доли дискаунтеров и магазинов «у дома» за счет сокращения среднего чека в первую очередь в 
крупноформатных магазинах.  

Доля супермаркетов в 2018 г. снизится, что обусловлено замедлением показателей российских 
операторов данного формата и снижением трафика покупателей. Многое будет зависеть от ассорти-
ментной политики сетей, от наличия выгодных ценовых предложений. Однако доля данного формата 
не поднимется, поскольку развитие тормозит слабый потребительский спрос, обусловленный низким 
уровнем доходов Пермского края. Высокий уровень торговой наценки в супермаркетах также не спо-
собствует росту доли данного формата. 
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В данной работе обосновывается влияние деятельности естественных монополий на эффективность 
экономики России в целом. Рассматривается их роль в процессе обеспечения энергоэффективности и 
уровня рентабельности обрабатывающих производств, которые в развитых странах являются двигателем 
экономического роста. Выявленные тенденции проецируются в частности на уровень Пермского края. 
Далее анализируется проблема «двойной надбавки» («двойной маржинализации») на рынке естественной 
монополии (в случае производственной функции с положительной отдачей от масштаба). В итоге 
рассматривается влияние вертикальной интеграции на деятельность отдельных монополистов и 
определяются её последствия для благосостояния общества в целом. 

Ключевые слова: проблема «двойной надбавки», естественная монополия, положительная отдача 
от масштаба, эффективность функционирования отрасли. 

В условиях продолжающейся стагнации экономического роста в России, сокращения основных 
макроэкономических показателей особенно остро становится вопрос о поиске новых путей экономиче-
ского развития. Одним из основных источников устойчивого и перманентного развития Российской 
Федерации в целом, а также её отдельных регионов в частности, является создание конкурентоспособ-
ного, высокорентабельного промышленного производства.  

По данным федеральной службы государственной статистики наибольшую долю в структуре 
добавленной стоимости среди различных отраслей промышленности создают обрабатывающие произ-
водства [4]. Однако рентабельность продаж в этой сфере производства снижалась на протяжении 2010–
2013 гг., с 14,8% до 8,8%. Лишь в 2014 и 2015 гг. был продемонстрирован рост до 9,9% и 11,9% соот-
ветственно [6]. Это можно объяснить девальвацией рубля, от которой выросла рентабельность экс-
портоориентированных отраслей промышленности. Так в химической промышленности рентабель-
ность проданных товаров и услуг увеличилась с 15,6% в 2013 г. до 31,4% в 2015 г., а в производстве 
пищевых продуктов она практически не изменилась с 8,6% до 9,9% за аналогичный период [6]. 

Дополнительным фактором роста рентабельности можно считать изменения в налоговом зако-
нодательстве, вступившие в силу с 01 января 2015 г. Поправки в основной налоговый нормативный акт 
заставили часть производителей выйти из тени, что также повысило официально продаж. 

Серьёзной статьёй затрат, оказывающей влияние непосредственно на себестоимость продукции, 
а в конечном итоге на рентабельность производства, являются расходы на топливно-энергетические 
ресурсы. Проанализируем указанные расходы в разных отраслях экономики России. 

Таблица показывает, что производство электроэнергии в России в большей степени осу-
ществляется ТЭС, которые используют в качестве топлива природный газ (64,3% общего потребле-
ния природного и попутного газа) и уголь (50,8% общего потребления угля в России). Необходимо 
учесть, что в абсолютном выражении расходы на оплату природного газа в отрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» в 2015 г. составили 1 193,8 млрд руб., а на уголь – всего 
177,9 млрд руб., почти в 7 раз больше. В результате можно сделать вывод о том, что большая часть 
электроэнергии в России производится ТЭС, использующими в качестве топлива природный газ. 

По словам экс-министра энергетики и ЖКХ Пермского края Виктора Федоровского: «На тер-
ритории Пермского края осуществляют деятельность крупные генерирующие компании: ОАО «Ин-
тер РАО – Электрогенерация» (Пермская ГРЭС), ОАО «Э. ОН Россия» (Яйвинская ГРЭС), ПАО «Т-
Плюс» (девять ТЭЦ, одна ГРЭС и одна ГЭС), ОАО «РусГидро» (Воткинская и Камская ГЭС)»[2]. Из 
этих слов можно заключить, что общероссийская тенденция используемого способа выработки элек-
троэнергии характерна и для Пермского края. 
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Структура расходов на оплату энергетических ресурсов в России в 2015 г., %* 

Виды ресурса Российская 
Федерация 

в том числе по видам экономической деятельности: 
Добыча по-

лезных иско-
паемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

Прочие 

Продукты нефтепере-
работки 100,0 10,7 6,9 5,7 76,7 

Газ природный и по-
путный 100,0 1,0 21,0 64,3 13,7 

Уголь 100,0 0,5 45,0 50,8 3,7 
Другие виды топлива 100,0 2,0 37,0 5,1 55,9 
Электроэнергия 100,0 18,2 36,0 11,5 34,3 
Тепловая энергия 
(отопление) 100,0 2,7 12,1 14,1 71,1 

Тепловая энергия 
(производственные 
нужды) 

100,0 6,8 49,5 36,8 6,9 

Холодная вода 100,0 5,3 19,0 35,4 40,3 
Горячая вода 100,0 1,0 6,6 7,6 84,8 

* Составлено автором на основании данных [8].

Поскольку рынки природного газа и рынок электроэнергии (для конечного потребителя) с точ-
ки зрения действия конкурентных сил можно считать близкими к монопольным, то следует рассмот-
реть часто встречающуюся в подобных рыночных структурах теоретическую проблему «двойной 
надбавки».  

В соответствии с представлениями современной экономической теории проблема «двойной 
надбавки» (или «двойной маржинализации») возникает при производстве товаров и услуг, для которых 
на рынке промежуточной продукции, а также на рынке конечной продукции действует несовершенная 
конкуренция.  

Суть данной проблемы заключается в том, что прибыль вертикально интегрированной компа-
нии в подобной рыночной ситуации будет выше, чем сумма прибылей компаний, действующих по от-
дельности. Более того, вертикальная интеграция позволяет повысить излишек потребителя на рынке 
конечной продукции или, что то же самое, снизить цену для конечного пользователя. При этом нужно 
учесть, что эффект от вертикальной интеграции будет тем выше, чем более удалена рыночная структу-
ра от рынка совершенной конкуренции. Таким образом, можно сформулировать следующую гипотезу в 
рамках данной работы. 

Поскольку рынки природного газа и электроэнергии в Пермском крае (то же характерно и для 
России в целом) по своим характеристикам близки к монопольным, вертикальная интеграция компаний 
в данных отраслях способна дать серьёзный экономический эффект, связанный как с увеличением при-
были самой вертикально интегрированной компании, так и с повышением благосостояния конечных 
потребителей её продукции. 

Для проверки данной гипотезы постараемся последовательно решить ряд взаимосвязанных за-
дач: 

1. Рассмотреть рынки промежуточной и конечной продукции и определить степень их монопо-
лизации. 

2. Рассмотреть проблему «двойной надбавки» для конкретных рыночных структур.
3. Оценить целесообразность вертикальной интеграции.
Начнём с анализа рынка электрической энергии в Пермском крае для конечного потребителя. 

Приобрести электроэнергию, независимо от того является ли покупатель физическим или юридическим 
лицом, на территории Прикамья можно только у гарантирующего поставщика ПАО «Пермская энерго-
сбытовая компания». Вход на данный рынок сопровождается барьерами в виде высоких инвестицион-
ных затрат, а также определённых законодательных ограничений. В соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – закон №147-ФЗ) услуги по 
передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности естественных монополий [1]. Учиты-
вая все перечисленные особенности, и исключая тот факт, что генерация электрической энергии в Рос-
сии осуществляется несколькими компаниями, рынок конечного продукта мы можем считать моно-
польным. 
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Что касается рынка промежуточной продукции, то тот же закон №147-ФЗ к деятельности есте-
ственных монополий относит лишь транспортировку газа по трубопроводам. Однако учитывая, что 
приобретение природного газа в в Пермском крае для юридических лиц возможно только у одного по-
ставщика, а для физических лиц у другого, но тоже только одного, можно утверждать, что и на рынке 
промежуточной продукции (рынке природного газа) тоже сформировалась структура близкая к моно-
польной. 

Таким образом, рынок электроэнергии и рынок природного газа, как показал наш анализ, мож-
но отнести к монопольным. Однако следует сказать, что к чисто монопольными данные рынки считать 
нельзя.  

Одним из условий монополии является отсутствие близких товаров-заменителей.  Так может 
быть изменён способ получения электроэнергии, при достаточно высоких ценах рентабельными стано-
вятся альтернативные пути получения электричества (энергия солнца, ветра, генераторы энергии и 
т.п.). Поэтому можно считать рынок электроэнергии Пермского края  монопольным только в опреде-
лённом ценовом диапазоне. 

Рынок природного газа имеет ещё большее количество товаров-заменителей. В качестве топли-
ва для ТЭС могут быть использованы нефтепродукты, твёрдые виды топлива и прочие. Статистические 
данные, на основе которых построена таблица, показывают, что 66% расходов на оплату энергетиче-
ских ресурсов в 2015 г. на предприятиях по ОКВЭД «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» составили затраты на природный и попутный газ. 

Таким образом, рынок промежуточной продукции (различные виды теплоносителей для ТЭС) 
следует отнести к рынку олигополии по числу возможных игроков. Однако учитывая, что каждая кон-
кретная ТЭС работает на определённом виде топлива и в краткосрочный период не способна поменять 
вид используемого сырья можно считать, что локальные рынки промежуточной для электроэнергии 
продукции являются близкими к монополии (так называемая географическая монополия). 

В  теории проблема «двойной маржинализации» строится на примере отрасли с постоянной от-
дачей от масштаба (рис. 1) [7]. 

Рис. 1. Проблема «двойной надбавки» в отрасли с постоянной отдачей от масштаба 

Модель предполагает, то для выпуска одной единицы конечной продукции требуется одна еди-
ница промежуточной продукции. На рис. 1 показано, что предельный доход продавца конечной продук-
ции (MRК) становится функцией спроса для продавца промежуточной продукции. Если фирмы действу-
ют по отдельности, то выпуск на данном рынке конечной продукции составит QA единиц по цене PB. 
Суммарная прибыль двух фирм – площадь прямоугольника PBACPС. В случае если фирмы объединятся 
в интегрированную структуру, то объем продаж, максимизирующий прибыль, возрастёт до QЕ единиц, а 
цена сократится до PЕ. При этом для линейной функции издержек легко показать, что прибыль интегри-
рованной компании (прямоугольник  PЕЕКPС) выше суммарной прибыли отдельных фирм. 

Тип рыночной структуры в исследуемой нами отрасли был определён ранее. Далее с целью 
идентификации формы издержек, рассмотрим характеристики рынка природного газа и электроэнер-
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гии. Эти отрасли в значительной степени обладают чертами естественной монополии, а, следователь-
но, производственной функции таких фирм свойственна положительная отдача от масштаба. В итоге, 
можем заключить, что функции средних и предельных издержек на исследуемых нами рынках явля-
ются убывающими (рис. 2). 

Рис. 2. Проблема «двойной надбавки» в отрасли с положительной отдачей от масштаба 

Рис. 2 показывает нам, что в отраслях с положительной отдачей от масштаба, решение про-
блемы «двойной надбавки» посредством вертикальной интеграции даёт ещё больший эффект. Мы 
видим, что цена PE устанавливается на более низком уровне, чем цена PE’ (цена при постоянной отда-
че от масштаба при постоянном значении предельных и средних издержек на уровне PC). В случае 
вертикальной интеграции также возрастает объем выпуска конечной продукции и прибыль объеди-
нённой фирмы. 

По итогам проведённого анализа мы можем сделать вывод, что процесс вертикальной инте-
грации, который потенциально усиливает монопольную власть фирмы на рынке, способен, в случае 
применения его на рынке естественной монополии, давать результаты, повышающие эффективность 
функционирования экономической системы.  

С практической точки зрения в качестве примера повышающего эффективность работы рас-
сматриваемой нами отрасли в результате вертикальной интеграции может быть представлен эффект 
возникающий от экономии на транспортировке продукции. Так, для перемещения природного газа 
необходима дорогостоящая инфраструктура. При этом для дальнейшей поставки электрической энер-
гии потребителям также необходимо использовать не менее затратные способы доставки. Вертикаль-
ная интеграция в таких условиях даст значительный экономический эффект от оптимизации транс-
портной сети. 
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The research explains the influence of natural monopolies on the efficiency of the Russian economy. 
We consider their role in ensuring energy efficiency and the level of profitability of the manufacturing sector, 
which in developed countries are the engine of economic growth. Identified trends are interpolated on the level 
of the Perm region in particular. Further we analyze the problem of "double marginalization" on the natural 
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С развитием кластерной политики появляются новые инструменты ее реализации, позволяющие 
максимально совершенствовать конкурентоспособность стран и повышать инновационность развития 
экономики. Так, в течение последних десяти лет в странах Европейского союза активно развивается 
идея использования концепции «умной специализации». Помимо традиционных групп инновационного 
партнерства, участвующих в процессе выработки и реализации приоритетов регионального развития 
(бизнес, наука и государство), в классификацию, разработанную в рамках концепции «умной 
специализации» входят гражданское общество, инвесторы и эксперты. В результате, приоритеты и 
специализации регионального развития задаются не сверху, а определяются широким кругом 
участников. В данной статье концепция «умной специализации» рассматривается в качестве значимого 
фактора развития кластерно-сетевых структур. На основе анализа недостатков различных 
инновационных стратегий, авторами рассмотрены предпосылки перехода к стратегии «умной 
специализации»; раскрыты принципы экономической трансформации в рамках стратегии «умной 
специализации»; дана характеристика онлайн платформы «умной специализации»; определены 
перспективы развития «умной специализации» в России. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ. Проект «Формирование кластерно-сетевой модели инновационного партнерства на 
примере Пермского края» № 16-12-59008. 

Ключевые слова: умная специализация, регион, кластерно-сетевая модель, инновационное 
партнерство, инновационное развитие. 

В мировой практике инновационной политики последних лет широкое распространение по-
лучила кластерная концепция развития экономики. Как известно, кластеры – это концентрированные 
по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщи-
ков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью орга-
низаций (университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений), в определенных обла-
стях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу [1]. 

Кластерно-сетевая модель организации экономики ориентирует индустриальную политику на 
решение важных общественных и экологических вызовов путем освоения ведущих рынков и разви-
тия инноваций. Процессы глобализации обозначили необходимость развития человеческого потенци-
ала для повышения конкурентоспособности стран, таким образом, кластеры консолидируют научные 
исследования и повышают эффективность производства предприятий посредством комплексного ис-
пользования их потенциала.  

С развитием кластерной политики появляются различные инструменты ее реализации. По 
мнению экспертов, действенным инструментом кластерной политики как на региональном, так и на 
национальном уровнях экономики является стратегия «умной специализации». Концепция «умной 
специализации» представляет собой особый подход к формированию кластеров, подчеркивающий 
необходимость выбора на региональном уровне таких областей, которые способны внести наиболь-
ший вклад в экономическое развитие, посредством поддержки инновационных исследований и раз-
работок относительно выявленных сфер специализации. Выявление потенциальных полюсов роста 
регионального развития на основе анализа международного опыта и собственного потенциала регио-
нов является важным условием национального и регионального экономического прогресса. 
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Несмотря на то, что идея «умной специализации» была озвучена лишь в 2009 г. экономистами 
Д. Фореем, П. Давидом и Б. Холлом [2], в настоящее время концепция уже лежит в основе формиро-
вания кластеров многих европейских стран, постепенно завоевывает статус общеевропейской поли-
тики, является частью «Европейского плана 2020» [3]. С помощью приоритезации инновационного 
развития регионов, усовершенствования системы управления им и привлечения более широкого кру-
га заинтересованных сторон, концепция «умной специализации» направлена прежде всего на повы-
шение конкурентных преимуществ стран. По факту идея «умной специализации» является обновлен-
ной и усовершенствованной версией методологии формирования Структурного Фонда Европейского 
союза, в основе которой лежит 15-летний опыт поддержки инновационных стратегий, передовой 
опыт экономического развития таких международных организаций как, Всемирный банк, Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международный валютный фонд (МФР). 
Правовой базой, содержащей определение «умной специализации» является Распоряжение Европей-
ского Парламента и Совета №1301/2013 от 17 декабря 2013 г. [4].  

В связи с тем, что концепция «умной специализации» является новейшей тенденцией разви-
тия экономики, научно-методологическая база по данной проблеме находится в стадии формирова-
ния и более активно разрабатывается применительно к развитым экономическим системам [2; 5; 7; 8]. 
Это связано в первую очередь с тем, что, развитые страны, как, например, страны Европейского сою-
за (далее по тексту – ЕС) имеют длительный опыт реализации кластерной политики (порядка 30 лет). 
Сам по себе данный опыт стал объективной причиной перехода к стратегии «умной специализации», 
когда правительства ряда стран столкнулись с очевидными недостатками предыдущих инновацион-
ных стратегий: отсутствие международной и межрегиональной перспективы; слабое межведомствен-
ное взаимодействие на разных уровнях управления; частые случаи несоответствия выбранных специ-
ализаций промышленной и экономической структуре региона; копирование инноваций самых эффек-
тивных регионов без учета оценки собственных возможностей (фокус на престижных проектах) и т.д. 

Таким образом, концепция «умной специализации» призвана улучшить процессы формирова-
ния кластерно-сетевых структур, и опирается на четыре принципа экономической трансформации 
(таблица): 

Принципы экономической трансформации в рамках концепции «умной специализации» 
Принципы Содержание 

Критическая мас-
са и строгий от-
бор 

тщательно отобранное на основе анализа возможностей региона и международной специа-
лизации число приоритетов, сосредоточение финансовых ресурсов и эффективное бюд-
жетное управление 

Конкурентное 
преимущество 

направление инновационного потенциала согласно потребностям бизнеса посредством 
процесса «предпринимательских открытий»* 

Кластеры и кон-
такты 

развитие кластеров, направленных на решение задач мирового масштаба (улучшение эко-
логической обстановки, предоставление дополнительных возможностей по трудоустрой-
ству для особых категорий граждан, преодоление социального неравенства), а также со-
здание площадок межотраслевых связей в регионе и межрегионального взаимодействия, 
способствующих специализированной технологической диверсификации 

Коллаборативное 
лидерство 

разработка эффективных инновационных систем с привлечением широкого круга участ-
ников 

Главной особенностью стратегии «умной специализации» является «процесс предпринима-
тельских открытий», который предполагает вовлечение бизнес-сообщества для определения наиболее 
перспективных сфер развития региона. Предпринимательские структуры выступают в качестве акку-
муляционного звена, сочетающего экспериментальный опыт инновационной деятельности, знание в 
области соотношения технологических сведений рыночным требованиям, необходимых ресурсов и 
услуг для начала деятельности и возможной конкуренции. Кроме того, концепция «умной специали-
зации» подразумевает участие гражданского общества, ВУЗов, государственных научно-
исследовательских институтов и новаторов в процессе идентификации видов специализации региона. 
Модель «тройной спирали» (triple helix): промышленность – научное сообщество – правительство, 
согласно концепции «умной специализации» должна расшириться за счет участия гражданского об-
щества и инвесторов. Данное дополнение указывает на влиятельную роль гражданского общества в 
процессе создания инноваций, посредством создания спроса и реализации функции пользователя [6]. 

Стоит отметить, что в качестве выбранной специализации могут выступать и низко-
технологичные отрасли, сфера услуг, инновации, связанные с культурой и креативными индустрия-
ми. Главным условием является перспективность вложений, способствующих развитию региона. Та-
ким образом, при реализации стратегии «умной специализации» акценты укрепления конкурентных 
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преимуществ региона смещаются к ориентации на конкретные виды деятельности, а не на развитие 
целых отраслей.  

В целях обеспечения содействия странам и регионам ЕС в разработке, реализации и пере-
смотре выбранных приоритетов стратегии «умной специализации» (RIS3) в 2011 г. Институтом пер-
спективных технологических исследований (ИПТИ) в Севилье (Institute for Prospective Technological 
Studies (IPTS)) была создана Платформа «умной специализации» (Smart Specialisation Platform (S3) 
[8]. Платформа обеспечивает возможность получения информации, методологий, экспертизы и кон-
сультации национальных и региональных директивных органов, способствует взаимному обучению и 
межнациональному сотрудничеству «умной специализации». 

Регистрация на Платформе открыта для стран и регионов ЕС, а также стран и регионов, не 
входящим в состав ЕС. В системе S3 зарегистрировано 20 стран и 178 регионов. Платформа пред-
ставляет собой 3 элемента: 

1) Группа исследователей в ИПТИ;
2) Координационный совет, состоящий из представителей Генеральных директоратов Евро-

пейской комиссии. 
3) Отражающая группа, состоящая из ведущих ученых и специалистов в области инноваци-

онного и регионального развития, а также представители таких сетей, как Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская Кластерная обсерватория и Европейский кла-
стерный Альянс. 

Задачей данной группы является выполнение консультативной роли в работе Европейской 
Комиссии, связанной с «умной специализацией», в том числе на базе Платформы, особенно относи-
тельно общих концептуальных и методологических вопросов, касающихся RIS3, а также политиче-
ских инструментов. 

Несмотря на все перспективные достоинства стратегии «умной специализации», существует 
ряд сложностей, связанных с ее реализацией. Необходимость вовлечения в процесс разработки, 
управления и реализации стратегии «умной специализации» широкого круга участников и заинтере-
сованных сторон подразумевает введение многоуровневой структуры управления. Данное обстоя-
тельство может привести к конфликту интересов национальных и региональных органов власти. 
Сложность соблюдения баланса политического участия также вызывает трудность. Так, доминирова-
ние политиков в ходе принятия решений может привести к низкому уровню ответственности со сто-
роны других участников. Помимо этого, перед правительством стоит непростая задача – обеспечение 
согласованного и взаимного дополнения национальных и региональных стратегий, позволяющее от-
слеживать ход реализации стратегии «умной специализации» на всех уровнях.  

Развитие кластерной экономики в России станет гораздо эффективнее, если ее разработка бу-
дет опираться на стратегию «умной специализации». Степень успешности реализации будет зависеть 
от умения компаний адаптироваться к условиям рынка, от тонкой настройки технопарков согласно 
потребностям кластера. Создание системы формирования кластеров по аналогии с концепцией «ум-
ной специализации» позволит повысить качество ценностного предложения регионов для иностран-
ных инвесторов, посредством фокусировки на уникальных сферах каждого региона. Регистрация рос-
сийских регионов на Платформе умной специализации позволит взаимно позиционировать регионы 
России и Европы, что обеспечит толчок к формированию международных брендов с участием нашей 
страны. Развитие межрегиональных и межнациональных связей несомненно повысит инвестицион-
ную привлекательность регионов России. 

Исходя из вышесказанного, применение концепции «умной специализации» способно внести 
позитивные изменения в процесс инновационного развития отечественных регионов по следующим 
направлениям: 

1) Обеспечит переход от традиционного сектора к сектору взаимодействия и кооперации
НИОКР, инжиниринга и производства, формирующих базу знаний, направленную на развитие новой 
деловой активности; 

2) Модернизирует существующие отрасли за счет технологического переоснащения (фор-
сайт региона), посредством использования «ключевых способствующих технологий». К данным тех-
нологиям относятся: фотоника, нанотехнологии, полупроводники, новые материалы; 

3) Способствует синергии между различными сферами деловой активности и регионами,
посредством диверсификации. 

Однако развитие кластеров в России в рамках стратегии «умной специализации» связан с ря-
дом проблем, характерных для регионов России. Решение данных проблем связано с поиском баланса 
во взаимодействии органов государственной власти, бизнес-сообщества и гражданского общества, 
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вовлечением всех участников в «процесс предпринимательских открытий», созданием комфортных 
условий для инновационного развития со стороны государства. Указанные аспекты требуют даль-
нейшего исследования, поскольку создание стратегии «умной специализации» является перспектив-
ным направлением развития отечественной экономики, адаптированным к вызовам рынка в целях 
получения максимально эффективных результатов от имеющихся активов. 
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With cluster policy development, there are new tools for its implementation to improve the competi-
tiveness of the country. So, over the past ten years in the European Union is actively developing the idea of us-
ing a "smart specialization" concept. In addition to traditional groups of innovative partnerships involved in the 
development and implementation of regional development priorities (business, science and the state), the 
"smart specialization" concept includes civil society, investors and experts. As a result, priorities and expertise 
of regional development are defined by wide range of participants. In this article, the concept of "smart special-
ization" is regarded as a significant factor in the development of cluster-network structures. Based on analysis 
of the shortcomings of various innovative strategies, the authors examine the preconditions of transition to a 
strategy of "smart specialization"; disclose principles of economic transformation in the strategy of "smart spe-
cialization" and the prospects of the development of "smart specialization" in Russia. 
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Современные условия развития национальной экономики требуют новые подходы к 
управлению регионом с целью повышения его конкурентоспособности. Региональные целевые 
программы и планы муниципального развития в социально-экономической сфере способствуют 
реализации сложной системы целей, приоритетов, отношений и взаимосвязей, затрагивающих 
различные сферы и отрасли регионального хозяйства. В статье рассмотрены основные направления 
управления социально-экономической системой региона, сформулированы основные цели 
региональной социально-экономической политики, инструменты реализации, определены 
перспективные направления развития региона.   

Ключевые слова: региональная экономика, региональное управление, социально-экономическое 
развитие,  концепция управления регионом. 

В последние годы в России можно отметить повышенное внимание государства к проблемам 
социально-экономического развития регионов, упорядочиваются межбюджетные отношения, разра-
батываются инструменты повышения инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 

Региональная политика в Российской Федераций представляет собой систему целей и задач 
органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным разви-
тием регионов страны, а также механизм их реализации. Ситуационный подход к мониторингу и 
управлению региональным развитием обеспечивает комплексную взаимосвязанную разнонаправлен-
ную деятельность федеральных органов власти, руководства региона, заинтересованных групп инве-
сторов, местного бизнес-сообщества и различных общественных движений.  

В государственная экономической политике уделяется большее внимание регионам, где 
наблюдаются глубокие кризисные процессы, низкий уровень развития, сложные климатические 
условия, высокий уровень безработицы, неблагополучная экологическая ситуация. Взаимодействие и 
консолидация усилий по решению внутрирегиональных проблем направлено на обеспечение более 
высокого уровня конкурентоспособности региона по качеству жизни и человеческому капиталу, сти-
мулирование развития деловой сферы, темпа экономического роста. Компетентность управления, 
инструменты  административных и экономические методов регулирования  в стратегическом управ-
лении регионом, использование ресурсного потенциала образуют хозяйственный механизм, обеспе-
чивающий эффективность региональной экономической политики.  Развитие региона можно охарак-
теризовать как многоаспектный и многомерный процесс, диалектически объединяющий социальную 
и экономическую стороны общественного жизни [1; 3]. 

Использование с высокой эффективностью внутренних источников роста, усиление экономи-
ческой безопасности, улучшение благосостояния населения во многом определяются сбалансирован-
ной экономически обоснованной социально-экономической политикой региональных органов власти. 
Стратегическое планирование рассматривается как один из эффективных методов управления соци-
ально-экономическим развитием.  

Изменения в территориальной структуре регионов и городов зачастую испытывают значи-
тельные затруднения в силу сложившейся в течение длительного времени, иногда даже нескольких 
веков специализации, пространственной упорядоченности, заселенности и освоенности земель. Реги-
ональным органам власти приходится «вписывать» возможные изменения в «естественно» суще-
ствующие условия для получения максимального целевого эффекта.  Социально-экономическое раз-
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витие регионов на современном этапе формируются по трем направлениям: рыночная инфраструкту-
ра, производственные возможности и конкурентные преимущества. Оценка социально-
экономического потенциала региона также проводится по трем группам показателей: развития реаль-
ного сектора экономики, развитие социальной сферы и финансовой сферы [4–6]. Среди основных 
конкурентных преимуществ Пермского края можно выделить: 

– высокую обеспеченность и доступность энергетических ресурсов
– обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами
– мощный многоотраслевой промышленный комплекс
– наличие высокого научно-технического потенциала и системы подготовки квалифициро-

ванных кадров 
– разработанную стратегию инвестиционного развития региона
– выгодное географическое положение и важное транзитное значение в транспортной сети
– богатую и разнообразную минерально-сырьевая база
– богатство лесных, водных и гидроэнергетических ресурсов.
Во исполнение Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» № 172-ФЗ и Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. 
на федеральном и региональном уровне приняты  подзаконные акты, регламентирующие порядок 
разработки, корректировки, мониторинга документов стратегического планирования. В Пермском 
крае приняты закон Пермского края "О Программе социально-экономического развития Пермского 
края на 2012–2016 гг." №140-ПК от 20.12.2012, постановление Законодательного Собрания Пермско-
го края "О стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 г." №3046 от 
01.12.2011 (ред. от 06.12.2012), утверждены Сценарные условия - Прогноз МЭР РФ до 2018, 2019, 
2020 гг. [7; 8]. 

В современной модели управления Пермским краем были выделены основные направления, 
по которым региональная власть осуществляет деятельность в рамках своих полномочий. В частно-
сти, такие направления, как экономическая политика, социальная политика, территориальное разви-
тие, природопользование и инфраструктура, общественная безопасность. Выполнение экономических 
показателей развития как основы региональной политики и позволяет реализовать социальные, демо-
графические и иные направления при достижении достаточного объема финансовых ресурсов и со-
здании финансово-инвестиционного механизма, позволяющего реальным способом перераспреде-
лить эти ресурсы на инвестиционном рынке.  

Обозначенные показатели определили необходимость проведения экономической политики в 
Пермском крае по следующим стратегическим направлениям: 

– государственная политика в промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве;
– модернизация в экономике Пермского края;
– инвестиционная политика;
– налоговая политика;
– генерация доходов бюджета;
– вопросы роста доходов населения;
– развитие малого и среднего предпринимательства;
– развитие потребительских рынков товаров, работ и услуг;
– инновационная политика;
– формирование условий для эффективной реализации инновационного потенциала молодежи;
– стимулирование развития интеллектуального потенциала высших учебных заведений.
Рассмотрение региона как сложной территориально-экономической системы позволяет про-

анализировать взаимодействие внутренних и внешних групп факторов, оказывающих прямое и кос-
венное воздействие. Концепция мониторинга становится неотъемлемой компонентом в организации 
системы управления региональным развитием, обеспечивающим своевременное выявление угроз, 
трендов, формирующих вектор территориального развития, нежелательных изменениях в целевых 
комплексных программах стратегического планирования. Особую роль играют целевые программы, 
направленные на решение отдельной проблемы с учетом научной обоснованности, правовой обеспе-
ченности и источников финансирования [1; 2]. 

В Пермском крае разработаны программы повышения инвестиционной привлекательности 
региона, развитие инвестиционного менеджмента с целью создания благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса. Повышение конкурентоспособности предприятий края, развитие 
высокотехнологичных производств планируется осуществить посредством мероприятий по развитию 
и поддержке субъектов среднего и малого бизнеса,  инвестиционных проектов по созданию, разви-
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тию или усовершенствовании существующих производственных объектов, упрощению администра-
тивных процедур, содействие в продвижении региональных брендов на рынке товаров и услуг.  

Стратегически в развитии Пермского края выделены задачи диверсификация структуры эко-
номики и формирование кластеров развития, развитие наиболее значимых отраслей экономики: элек-
троэнергетика, машиностроение, лесная, нефтегазоперерабатывающая, туристско-рекреационный и 
строительный комплексы, научно-инновационной и транспортно-логистической сфер и др. В госу-
дарственной программе «Экономического развития и инновационной экономики» до 2019 г. приори-
тет отдан повышению уровня благосостояния населения Пермского края, обеспечение сбалансиро-
ванного экономического развития и конкурентоспособности экономики и переходу к инновационно-
му типу экономического развития, экономический рост путем поэтапного  замещения сырьевой со-
ставляющей в валовом региональном продукте на высокотехнологичную, наукоемкую продукцию и 
эффективного использования научно-технического потенциала. 

В Пермском крае разработаны проекты «Привлечение средств Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ» включающего переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снижения раз-
мера оплаты коммунальных услуг. С 2007 г. действует приоритетный региональный проект «Достой-
ное жилье», долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Пермском крае», с 2011 г. программа «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям»  

Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский филиал наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с 
ведущими предприятиями региона ведут проекты в области инновационных разработок, Пермская 
торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Министерством образования и науки Пермского 
края реализуют проекты «Рабочие кадры «под ключ». В 2016 г. Правительством Пермского края при-
нято 3 приоритетных инвестиционных проекта по строительству Усольского калийного комбината 
компанией «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», создание индустриального парка «Парма» 
Корпорацией развития Пермского края и возведение новых производственных мощностей на базе 
ЦБК «Кама» в Краснокамске.  Общий объем инвестиций по данным проектам – свыше 118,5 млрд 
руб. По результатам их реализации планируется создать порядка 3 тысяч новых рабочих мест.  Осо-
бое внимание уделяется расширению масштабов малого предпринимательства и развитию агропро-
мышленного комплекса. В Пермском крае действуют программы «Создание агропромышленных 
парков», разработана концепции 6 агропромпарков: в Куединском, Чайковском, Верещагинском рай-
онах, а также на базе ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия», 
ОАО «Свинокомплекс Пермский», ФГУП «Верхнемуллинский». Проекты «Здоровое питание» и 
«Прикамский фермер» способствуют продвижению полезной продукции пермских производителей в 
средствах массовой информации, создают продовольственное обеспечение социальной сферы и 
обеспечивают ежегодное сезонное проведение ярмарок для малого агробизнеса [7; 8]. 

Таким образом,  управление устойчивым развитием территорий включает  комплекс последо-
вательных действий, в организационной, экономической, финансовой, бюджетной, налоговой, право-
вой, социальной, мотивационной  сфере, которые тесно связаны между собой и образуют сложную 
интеграционную совокупность. В регионе на сегодняшний день сформированы позитивные предпо-
сылки для устойчивого роста и инвестиционной привлекательности, законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти, общественными организациями и предпринимателями разработана система пре-
вентивных мер для снижения возможных рисков в различных сферах регионального хозяйства и 
обеспечения дальнейшего роста возможностей территории. 
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В статье произведена оценка экономических потерь валового регионального продукта от 
смертности занятого населения Пермского в период с 2009 по 2014 гг. Цель статьи – оценить в 
денежном эквиваленте потери валового регионального продукта, как агрегированного показателя 
производства товаров и услуг Пермского края, проанализировать полученные данные и выявить 
существующие в этой области тенденции. Для оценки были использованы методы статистического 
экономического анализа. В результате произведена оценка экономических потерь от смертности 
занятого населения Пермского края в разрезе половозрастных групп и классов причин смертности. В 
заключении статьи выявлены отрицательные и положительные тенденции в области экономических 
потерь валового регионального продукта от смертности занятого населения в Пермском крае. 

Ключевые слова: смертность населения, потери ВРП, региональная экономика, социально-
экономическое развитие региона. 

В новой экономике главную роль играют человеческие ресурсы, как универсальные носители 
интеллекта, знаний и компетенций [7]. Добавочная стоимость в новой экономике создаётся преимуще-
ственно в нематериальных отраслях, отходя от традиционного производства. При этом как некогда на 
первую план выходит значимость человеческого здоровья, потенциала и производительности труда [1]. 

До настоящего времени экономический подход означал фокусирование на производстве, а не 
на человеке. Между тем именно человек всегда был и остается базовой единицей предъявления спро-
са и единицей производства любых товаров и услуг в экономике [6]. Следовательно человеческие 
потери могут «уничтожить» любую экономику или значительно снизить её потенциал и ввести в со-
стояние стагнации. Для Российской Федерации это особенно актуально, в контексте сопоставления её 
показателей с зарубежными [8]. 

Для решения проблемы человеческих потерь в экономике необходимо, во-первых, представ-
лять её масштаб, а во-вторых оценить объем реальных потерь. 

Основным экономическим показателем, характеризующим объем создания добавочной стои-
мости всеми занятыми в экономике региона людьми является валовый региональный продукт (далее 
– ВРП). Являясь агрегированным показателем производства товаров и услуг он позволяет оценить
общий уровень воспроизводимого благосостояния. Следовательно, колебания его значения в сторону 
увеличения или уменьшения позволяют говорить об увеличении или выбытии занятых людей (в ос-
новном по причинам смертности), либо о снижении их производительности.  

Показатели смертности отражают число случаев смерти за отчётный период, а также их 
структуру по полу и причинам. 

В соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения первоначальная при-
чина смерти определяется как «болезнь или травма, вызвавшая последовательный ряд болезненных 
процессов, непосредственно приведших к смерти, или обстоятельства несчастного случая или акта 
насилия, которые вызвали смертельную травму» [7]. 

Для целей используется упорядочивания случаев смерти используется Международная клас-
сификация болезней Десятого пересмотра (МКБ-10, ICD-10) [2].  

Органы и учреждения здравоохранения в Россиийской Федерации осуществили переход стати-
стического учёта на МКБ-10 в 1999 г. Сегодня статистический учёт смертности и болезней ведётся в 
соответствии с адаптированным для России вариантом МКБ-10, в которой выделено 22 класса болез-
ней/причин смерти, но статистические органы публикуют данные только по основным классам [3]. 

В данной статье проведена оценка потерь валового регионального продукта в Пермском крае 
от смертности населения с 2009 по 2014 гг. по половозрастным группам и основным классам причин. 
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Для оценки используем подход федеральной методологии оценки экономических потерь [5]. 
Воспользуемся адаптированной для субъекта Российской федерации формулу оценки экономических 
потерь от смертности: 

где GRPLx,s,d – упущенная выгода в производстве ВРП (объем недопроизведенного ВРП) в результате 
смертности лиц в возрасте (x) пола (s) по причине смерти (d) в субъекте Российской Федерации в от-
чётном году; Dx,s,d  – число умерших в возрасте (x) пола (s) по причине смерти (d) в субъекте Россий-
ской Федерации в отчётном году; Wx,s – численность занятых в возрасте (x) пола (s) в субъекте Рос-
сийской Федерации в отчётном году; Px,s  – численность населения в возрасте (x) пола (s) в субъекте 
Российской Федерации в отчётном году; GRP – валовой региональный продукт субъекта Российской 
Федерации в отчётном году; W – численность занятых в субъекте Российской Федерации в отчётном 
году; 0,5 – коэффициент, учитывающий распределение времени смертей в течение года. 

Рассмотри агрегированные потери ВРП по рассматриваемому временному интервалу в разре-
зе пола. Упущенная выгода в производстве валового регионального продукта от смертности занятого 
в экономике Пермского края населения с 2009 по 2014 гг. можно увидеть на рис. 1.  

Рис. 1. Потери ВРП (упущенная выгода) от смертности населения 
Пермского края с 2009 по 2014 гг. [4] 

Так, за 2014 г. совокупные потери от смертности занятого в экономике мужского и женского 
населения составили 3,78 млрд руб. Этот показатель имеет тенденцию к росту, в основном за счёт 
ежегодного увеличения ВРП. В среднем ежегодные потери составляют приблизительно 0,45% ВРП и 
имеет, но имеют тенденцию к снижению. Около 0,35% из них приходится на смертность мужчин, и 
лишь 0,1% потерь – на женщин. В целом, соотношение потерь ВРП между смертностью мужского и 
женского населения составляет примерно 3 к 1 и сохраняется за весь рассматриваемый период.  

Масштаб полученных ежегодных потерь представляется существенным. При этом важно по-
нимать, что это только текущие потери ВРП в настоящем временном периоде. Кроме этого смерт-
ность занятого в экономике населения приводит к потерям в будущем, причём не только в части 
недопроизводства ВРП, но, также в виде недополучения налогов в бюджет региона. 

Но сконцентрируем внимание на настоящем и рассмотрим структуру потерь ВРП по половоз-
растным группам и основным классам причин смертности (рис. 2 и рис. 3). Необходимо выделить 
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основные «источники» потерь, для их целенаправленного уменьшения. 
Среди умерших мужчин основной объем потерь сконцентрирован в возрастных группах от 50 

до 54 лет и от 55 до 59 лет – примерно по 500 млн руб. на каждую группу. При этом в структуре при-
чин смертности по всем возрастным группам наибольшие потери генерируют следующие причины: 
болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, а также травмы, 
отравления и другие внешние причины. Причём последняя причина является значимой для всех воз-
растных групп, а не только для мужчин старшего возраста.  

Рис. 2. Структура потерь ВРП от смертности населения мужского пола, занятого в экономике 
Пермского края в 2014 г., млн руб. [4] 

Потери от смертности населения женского пола в целом значительно ниже в общем объёме, 
но структура потерь схожа с мужской смертностью. Примерно 200 млн руб. и 160 млн руб. состав-
ляют совокупные потери по возрастным группам от 50 до 54 лет и от 55 до 59 лет. Основные причи-
ны потерь почти во всех возрастных группах схожи с мужскими: болезни системы кровообращения 
(в гораздо меньшей степени), новообразования, болезни органов пищеварения, а также травмы, 
отравления и другие внешние причины. Примечательно, что потери от смертности по причине болез-
ней органов кровообращения в целом ниже, чем от мужской смертности, но смертность от болезней 
органов дыхания выше. 

Следует отметить высокие потери в возрастных группах 25–29 лет, 30–34 года и 35–39 лет. 
Одна из значимым причин смертности – некоторые инфекционные и паразитарные болезни. Потери 
составляют примерно 100 млн руб. от смертности мужского населения и 50 млн руб. – от женского. И 
в целом, объём потерь в этих возрастных группах достаточно велик. 

В заключении можно выделить положительный и отрицательные тенденции, связанные с по-
терями ВРП от смертности занятого в  экономике Пермского края населения. 
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Рис. 3. Структура потерь ВРП от смертности населения женского пола, занятого в экономике 
Пермского края в 2014 г., млн руб. [4] 

К положительным тенденциям можно отнести: 
1. Снижение доли потерь от смертности в соотношении с  годовым ВРП. Так с 2009 по

2014 гг. совокупные потери от смертности населения обоих полов сократились с 0,47% до 0,39%. 
2. Сокращение потерь наблюдается как от смертности мужского населения с 0,35% до

0,29%, так и от смертности женского – с 0,13% до 0,10%. 
К отрицательным тенденциям можно отнести: 
1. Высокие потери ВРП от смертности мужского населения по отношению к смертности

женского населения (пропорция 3 к 1) сохраняются на протяжении всего рассматриваемого периода. 
2. Значительный объем потерь в 2014 г. (от 80% до 90% по годам с 2009 по 2014 гг.) гене-

рируется несколькими причинами смертности: болезни системы кровообращения, новообразования, 
болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни, травмы, отравления и другие внешние причины. 

3. Высокий объем потерь от смертности населения обоих полов в возрастных группах 30–34
года, 35–39 лет и 40–44 лет. 

Необходимо сконцентрировать усилия органов государственной власти  Пермского края на 
текущих тенденциях и проблемах, которые, без сомнения, позволят сохранить и преумножить чело-
веческий капитал региона и обеспечить стабильный рост социально-экономической системы 
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ESTIMATION OF LOSS OF GROSS REGIONAL PRODUCT OF THE PERM REGION 
OF MORTALITY IN 2009–2014 
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In the article the assessment of economic losses in gross regional product from the mortality of the 
employed population of Perm in the period from 2009 to 2014 the article aims to evaluate in monetary terms 
the losses in gross regional product, as an aggregated indicator of production of goods and services in Perm 
region, to analyze the data and to identify existing trends. For evaluation methods were used for statistical 
economic analysis. The result of the estimation of economic losses from mortality of the employed popula-
tion of the Perm region in the context of age groups and causes of death. In conclusion, the paper identified 
positive and negative trends in economic losses in gross regional product from the mortality of the employed 
population in the Perm region. 

Keywords: mortality, loss of GRP, regional economy, socio-economic development of the region. 
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В статье рассмотрены основные особенности управления инвестиционной деятельностью при 
освоении природных богатств российской Арктики. Отмечена значимость Арктического региона для 
экономики страны, в том числе: наличие стратегических запасов углеводородов, редкоземельных 
металлов и других видов полезных ископаемых, пролегание Северного морского пути, проживание 
двухмиллионного населения в 8 субъектах РФ. Среди основных особенностей инвестиционной 
деятельности: государственно-институциональное управление, интеграция государства и бизнеса, 
привлечение иностранных инвесторов. Выделены роль и место Пермского края в реализации 
стратегических задач по освоению Арктики, в частности, в логистике, науке и подготовке 
высококвалифицированных кадров. Предложены меры по эффективному вовлечению в хозяйственную 
деятельность инвестиционного потенциала Арктики и адаптации реализуемых масштабных 
инвестиционных проектов к последствиям обострения геополитического противостояния и других 
негативных факторов. Сформулирован вывод о том, что выделение опорных проектов предполагает 
управленческое сопровождение, направленное на минимизацию рисков инвестиционной деятельности. 
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект №15-14-
7-13 «Сценарные подходы к реализации уральского вектора освоения и развития российской Арктики в 
условиях мировой нестабильности». 

Ключевые слова: Арктический регион, инвестиционная деятельность, государственно-
институциональное управление, инвестиционные риски, опорные инвестиционные проекты. 

Особенности управления инвестиционной деятельности в Арктическом регионе определяются 
стратегическими приоритетами Российской Федерации в геополитическом пространстве и территори-
альном устройстве нашей страны, размещением производительных сил в мировой экономике, заинте-
ресованностью иностранных инвесторов в освоении природных богатств. Задачи развития формируют 
характер инвестиционной деятельности в Арктике. Так, природно-климатические особенности региона 
определяют высокую капиталоемкость инвестиционных решений и требуют проведения комплексных 
прединвестиционных исследований. 

Значимость Арктического региона для экономики Российской Федерации обуславливается: 
– наличием стратегических запасов углеводородов (порядка 100 млрд тонн в нефтяном эквива-

ленте – 25 % всех мировых ресурсов), золота, редкоземельных металлов и других видов полезных ис-
копаемых; 

– перспективами возрождения Северного морского пути и функционирования транзитного
транспортного коридора «Западная Европа – Юго-Восточная Азия»; 

– проживанием двухмиллионного населения в 8 субъектах страны и др.
Инвестиционная деятельность при освоении Российской Арктики характеризуется высоким 

уровнем: 
– государственно-институционального управления;
– интеграции государства и бизнеса;
– привлечения иностранных инвесторов.
Ключевой особенностью государственно-институционального управления в Арктическом реги-

оне является активное задействование инструментов перераспределения ренты от эксплуатации при-
родных ресурсов в пользу других территорий, а также перспективы формирования фондов будущих 
поколений, способных обеспечить долговременную устойчивость отечественной экономики [2]. 
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По нашему мнению основными задачами государственно-институционального управления при 
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктике являются:  

– инвентаризация действующей инструментальной базы, направленной на решение социально-
экономических и экологических задач освоения региона; 

– совершенствование нормативно-правового поля с учетом арктической специфики;
– развитие механизмов экономического регулирования в области природопользования и охраны

окружающей среды с учетом местных особенностей; 
– повышение эффективности реализации инвестиционных программ регионального и феде-

рального уровней; 
– выделение опорных инвестиционных объектов при решении задач государственного управле-

ния фондом недр; 
– координация геологоразведочного и лицензионного процессов с учетом возможностей суще-

ствующей и планируемой к вводу инфраструктуры, кадрового ресурса, а также определение мероприя-
тий по стимулированию освоения запасов различных групп полезных ископаемых; 

– совершенствование системы технического и технологического регулирования в областях при-
родопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, гидрометеорологии, строи-
тельства и других видов хозяйственной деятельности с учетом арктических особенностей [4]. 

Интеграция интересов государства, бизнеса и общества в рамках реализации инновационного 
пути развития, осуществляется путем организации государственно-частного партнерства как объедине-
ния форм собственности, потенциалов, ресурсов и методов менеджмента, хозяйствования, привлечения 
инвестиций государства и бизнеса с учетом общественных интересов для реализации социально-
значимых проектов [1]. Привлечение иностранных инвесторов основывается на соотношении отече-
ственного спроса на услуги и инфраструктуру и предложения иностранных инвесторов по участию в 
добыче полезных ископаемых, внедрению инноваций в научно-производственной сфере, развитию пе-
рерабатывающих отраслей, инфраструктуры, туризма. Ресурсное и социальное освоение ресурсов Арк-
тического региона характеризуется рядом особенностей разделения корпоративного рынка труда. Сре-
ди таких особенностей можно выделить широкое применение вахтового метода, основанного на ис-
пользовании временной внутри- и межрегиональной миграции квалифицированных кадров и очаговое 
хозяйственное освоение территорий [7]. Обеспечение эффективности инвестиционной деятельности в 
Арктике ориентирует управление на достижение принципиально нового инфраструктурного обустрой-
ства, соответствующего международным технологическим и экологическим стандартам, для чего необ-
ходимо сформулировать и реализовать комплекс экономических стимулов, направленных на формиро-
вание и воспроизводство трудовых ресурсов, адаптированных к потребностям местной экономики. 

 Формирование спроса на высококвалифицированные кадры для функционирования инноваци-
онных комплексов стимулируют адаптацию системы федерального и регионального образования к 
нуждам экономики Арктического региона. Образовательные и научные учреждения как активные 
участники внедрения инновационных разработок должны получить внутренние и внешние стимулы 
для приведения структуры подготовки кадров в соответствие с требованиями приоритетов инноваци-
онных программ по освоению богатств Арктического севера. 

Соответствующее место в реализации стратегических задач по освоению Арктики занимают ву-
зы и научные организации Пермского края. Так, Пермский филиал Уральского отделения РАН прини-
мает участие в фундаментальных исследованиях по выработке сценарных подходов к реализации 
уральского вектора освоения и развития Арктики. Пермские вузы готовят специалистов в области гео-
логии и промышленного освоения природных богатств арктического региона. Также можно отметить, 
что новый импульс участия Пермского края в освоении Севера придает российско-китайское соглаше-
ние 2016 г. о строительстве «Белкомура» – железнодорожной магистрали от Соликамска через Сык-
тывкар до Архангельска.  

Механизм управления инвестиционной деятельностью предполагает формирование системы 
мер по вовлечению в хозяйственную деятельность инвестиционного потенциала Арктики, эффектив-
ному использованию капиталовложений на основе определенных форм инвестирования и методов реа-
лизации [5]. К таким мерам относятся: 

– предварительное определение приоритетных (опорных) инвестиционных проектов;
– налоговое регулирование;
– рациональное задействование бюджетных гарантий;
– межтерриториальное сотрудничество;
– своевременное обустройство инфраструктуры;
– взвешенная федеральная политика по использованию недр;
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– внедрение новых технологий;
– государственно-частное партнерство;
– регулирование деятельности финансовых институтов.
В современных условиях мировой нестабильности для региональных органов управления тер-

риторий, входящих в Арктическую зону РФ приоритетными становятся задачи адаптации реализуемых 
на протяжении последних лет масштабных инвестиционных проектов к последствиям обострения гео-
политического противостояния, неблагоприятных колебаний мировых цен на минеральное сырье, 
санкций и ограничений и т.д. 

Подобные последствия повышают риски инвестиционной деятельности, снижают возможности 
государства и бизнеса в достижении желаемого [8]. 

Не останавливаясь на детальном исследовании инвестиционных рисков в Арктике, считаем не-
обходимым отметить обстоятельства их усугубляющие: 

– бюджетное недофинансирование и ограниченность заемных средств;
– возможные нарушения условий лицензионного соглашения на разработку недр с вытекающи-

ми последствиями; 
– неразвитость производственной, социальной и институциональной инфраструктуры;
– отдаленность и транспортная недоступность;
– сезонность работ;
– нехватка квалифицированных кадров [6].
Внешние вызовы, дефицит государственного бюджета предопределяют выделение в числе заяв-

ленных инвестиционных проектов тех, которые обладая мультипликативным эффектом способны стать 
«драйверами» комплексного территорий Арктического региона [3]. Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации в 2016 г. были проанализированы и сгруппированы 145 приоритетных ин-
вестиционных проектов, осуществляемые или запланированные к реализации в Арктическом регионе 
(таблица). 

Инвестиционные проекты в Арктическом регионе РФ 
Направления инвестиционной деятельности в Арктическом регионе Доля, в % 
Добыча и переработка полезных ископаемых 54,9 
Транспорт 18 
Геологоразведка 7 
Промышленность 5 
Энергетика 5 
Рыбная промышленность и сельское хозяйство 4 
Экология менее 2 
Телекоммуникации 1,5 
Туризм менее 1 
Социальная сфера менее 1 
Прочее 2 

Приведенные в таблице сведения демонстрируют преобладающую в регионе инвестиционную 
нацеленность на добычу и переработку полезных ископаемых. При этом из 56 инвестиционных объектов 
– 36 находятся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Позиция Минэкономразвития Российской Федерации заключается в следующем: в современных 
условиях предпочтение должно быть отдано инвестиционным проектам, оказывающим комплексный си-
стемный эффект на развитие Арктики в целом. В числе 17 «опорных» проектов федерального значения 
названы: освоение нефтяного месторождения «Приразломное», реализация проекта «Ямал СПГ», ком-
плексное развитие Мурманского транспортного узла, строительство морского порта в п. Сабетта и созда-
ние «Северного широтного хода» и др.  

Аккумуляция ресурсов государственной поддержки на подобных инвестиционных объектах, по 
мнению Минэкономразвития, могла бы стать ключевым механизмом реализации госпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 г. и даль-
нейшую перспективу». Выделение опорных проектов предполагает управленческое сопровождение, 
направленное на минимизацию рисков инвестиционной деятельности. По нашему мнению оно может 
заключаться: 

– в бюджетной поддержке капитальных вложений;
– в привлечении на государственном уровне стратегического инвестора;
– в предоставлении льгот по налогу на добычу полезных ископаемых;
– в выделении субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам;
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– в софинансировании НИР и др.
Подводя итоги можно сформулировать вывод: эффективная социально-экономическая политика в 

Арктическом регионе в условиях экономической нестабильности предполагает реализацию инвестицион-
ных направлений с учетом интересов национальной безопасности и стратегических целей развития эко-
номики страны, переориентацию управления на диверсификацию экспорта продуктов переработки.  

Развитие богатейших природных ресурсов Арктики позволит повысить экономический потенциал 
Российской Федерации, вывести северные субъекты государства на качественно новый уровень.  
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Актуальность территориальных аспектов развития Пермского края в настоящем и будущем 
важна в связи с изменениями подходов к развитию субъектов РФ на основе проектного 
финансирования. Возрастает потребность переводить умозрительные построения и конструкции в 
область практической предпроектной работы. Пермская географическая школа является одним из 
лидеров в данном направлении экономико-географических исследований. Значимость материалов 
статьи заключается в обосновании новых предложений, призванных более рационально и эффективно 
использовать накопленный потенциал территории в топливно-энергетическом и жилищно-
коммунальном хозяйстве, в усилении транзитной роли железнодорожных путей с обоснованием 
вариантов их строительства. Предложения и идеи будут способствовать решению многих 
противоречий, характерных для края и сопредельных территорий. С их помощью региональные власти 
будут способны предлагать варианты отраслевого развития разных частей края и его ближайших 
соседей с использованием инструментов государственно-частного финансирования. Статья также 
может быть интересна специалистам в области территориальной организации экономики. 

Ключевые слова: территориальная организация хозяйства, проектное финансирование, 
государство-частное партнерство, топливно-энергетический комплекс, транспортное 
строительство.  

Выделим несколько аспектов хозяйственного развития Пермского края, которые могут быть ос-
новой проектного финансирования на его территории. 

Создание на базе Каменноложского месторождения нефти (с затухающей добычей) подземного 
хранилища газа (ПХГ) с использованием технологии «cycling-process». Предпосылки для этого в крае 
есть. Десять магистральных газопроводов идут через край. Потребность в этом виде топлива зимой рас-
тет, летом резко снижается, на Урале нет ни одного ПХГ (а это самый эффективный способ хранения 
газа). Этот ПХГ делает работу газотранспортных сетей устойчивой для снабжения потребителей и эко-
номичной для «Газпрома». 

В Пермском крае существует, по нашему мнению, выигрышный вариант создания ПХГ на базе 
Каменноложского месторождения нефти, разрабатываемого нефтегазодобывающим управлением «По-
лазнанефть» [1]. Объёмы закачки газа на этом объекте могут быть значительны, так как через террито-
рию Каменного Лога проходит транзитный газопровод из Западной Сибири к г. Добрянка на располо-
женную там Пермскую ГРЭС. В РАО ЕЭС России рассматривался вопрос о расширении мощности 
этой ГРЭС в два раза до 4,8 млн кВт. В настоящее время резервным топливом в зимний период времени 
на станции служит мазут. В условиях зимы, когда станция переходит на потребление мазута, себестои-
мость выработки 1кВт*час резко возрастает. В этом случае Каменный Лог имеет возможность летом 
закачивать в свои истощающиеся нефтяные пласты газ из трубы, идущей на Пермскую ГРЭС, хранить 
его, получая дополнительную оплату за эту услугу [1]. Елшанское под Саратовом, Шебелинское и Да-
шавское на Украине газохранилища уже получают подобные доходы от ПАО «Газпром». Электростан-
ция же при увеличении мощности сможет обойтись существующим мазутохранилищем, в крайних си-
туациях используя Каменноложское ПХГ, находящееся рядом с Пермской ГРЭС. Повышается и нефте-
отдача пластов, что также немаловажно. 

Создание подобных объектов, встраивающихся в существующие предприятия топливно-
энергетического комплекса России, и Пермского края в частности, требует значительных капитальных 
вложений. Каменный Лог – это почти тысяча скважин различного назначения. Тампонаж их части 
неизбежен при создании ПХГ. Один миллион рублей – примерная стоимость такой работы на каждую 
скважину. 
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В Пермском крае имеются опытные специалисты нефтегазового дела, необходимая инфра-
структура, потребители и поставщики, магистральные газопроводы, производители дополнительного 
оборудования на машиностроительных заводах. Нужна лишь организационная структура. 

Ещё одно предложение – создание на водотоке р. Косьвы первой на Урале гидроаккумулятив-
ной станции (ГАЭС). Предпосылки имеются. Одно водохранилище на р. Косьва уже есть (Широков-
ское), другое может быть (после исследований «Гидропроекта») построено выше (или ниже) суще-
ствующего. Такой способ покрытия пиковых нагрузок в энергосистемах мира является самым эффек-
тивным для энергетиков и позволяет устойчиво снабжать потребителей энергией. Загорская ГАЭС, по-
строенная на крайне маловодной речке в Подмосковье, позволяет экономить московским энергетикам 
400 тыс. тут в год. ГАЭС, построенная на р. Косьве, вследствие её многоводности будет гораздо эффек-
тивнее Загорской. Кроме этого, строительство плотины, машинного зала и других сопутствующих объ-
ектов позволит создать рабочие места в страдающих от безработицы городах и поселках бывшего Ки-
зеловского угольного бассейна. 

Необходимо также создание стекольного производства, особенно стеклопластиковых труб для 
коммунального хозяйства, а это чистая вода для потребителей, сокращение затрат на эксплуатационные 
нужды в ЖКХ. Предпосылки также имеются. Это содовый завод в Березниках, природный газ как топ-
ливо, пластификаторы из г. Чайковского и Губахи. Отсутствие кварцевого песка в крае покроет завоз из 
Ульяновской области речным транспортом с загрузкой порожних сухогрузов, идущих в Соликамск и 
Березники.  

Транзитное положение позволяет облегчить получение газового топлива для обозначенных 
производств. Относительно новые для страны конструкционные материалы крайне эффективны с не-
скольких точек зрения: сберегают топливо и энергию, менее трудоёмки, особенно в период эксплуата-
ции, их применение способствует улучшению качества жизни населения. 

Реализация высказанных предложений позволит преодолеть негативные тенденции в хозяйстве 
Пермского края, в частности дезинтеграционные процессы (характерные для страны в целом), когда все 
усилия предприятий и организаций направляются на завоевание экспортных ниш. Рынки сбыта внутри 
России игнорируются, разрушаются, что приводит к снижению эффективности (производственной, 
энерго- и ресурсосберегающей, социально-экономической и т.д.). Риски бизнес-структур, которые 
вкладывают инвестиции в расширение рынка России и края, должны быть минимизированы с помо-
щью административного ресурса. 

Производители Урала и Сибири, совместно с администрациями субъектов РФ, ищут пути по-
вышение конкурентоспособности своих товаров (удобрений, металлов, нефтегазохимической продук-
ции, лесоматериалов, целлюлозы и бумаги и т.д.). Она напрямую зависит от транспортных издержек, 
составляющих более 60% в структуре затрат. Имеющиеся тупиковые железнодорожные магистрали 
(Пермь – Соликамск, Екатеринбург – Приобье, Тюмень – Уренгой, Тайга – Томск – Белый Яр, Ачинск – 
Лесосибирск, Решоты – Богучаны, Хребтовая – Усть-Илимск) явно указывают на «колониальный» ха-
рактер транспортной сети Урала и Сибири. Давно обсуждаются проекты «Белкомура», «Урала Про-
мышленного – Урала Полярного». Эти дороги будут решать оперативные и тактические задачи, но не 
стратегические. 

Нужны более серьёзные планы, связанные с реализацией строительства Северо-Сибирской же-
лезнодорожной магистрали (ССМ) в направлении Киров – Кудымкар – Соликамск – Серов – Ханты-
Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Белый Яр – Лесосибирск – Богучаны – Усть-Илимск – Хребто-
вая [2]. Темпы развития хозяйства субъектов РФ, по которым пойдёт ССМ, положительны даже в усло-
виях кризиса, а потенциал роста значителен. Важнейшую роль дорога будет иметь для активизации 
экономических связей внутри сибирских и уральских рынков различных товаров. 

Западное плечо ССМ возьмёт до 10 млн т грузов из Березниковско-Соликамского промышлен-
ного узла. Поток грузов на запад будет нарастать, как и возврат порожняка. Выявляются очень важные 
плюсы, так как на 200 км спрямляется трасса, разгружающая Пермский железнодорожный узел. Выхо-
ды на Кирово-Чепецк, Череповец, Кингисепп дают возможность увеличить производство сложных 
удобрений, более заселенный юг Коми округа получит стимул для роста. 

Существует серьёзный минус в предлагаемом проекте – необходимость строительства моста 
через р. Каму длиной до 900 м в районе Соликамска – Березников. Его негативные последствия могут 
быть нейтрализованы строительством глубокого железнодорожного обхода Перми по направлению 
Григорьевская – Кукуштан через Оханск, что частично разгрузит Пермский транспортный узел. Оце-
нить этот обход можно двумя словами – «крайне дорогостоящий», и не только в связи со строитель-
ством моста через р. Каму в районе Оханска, но и в связи с изъятием дорогостоящих земельных участ-
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ков в пригородах Перми. Мост в Соликамске – Березниках и строительство западного участка Северо-
Сибирской магистрали позволит отказаться от него. 

В Березниках существовал мостостроительный отряд, одно из крупных предприятий такого ро-
да на Западном Урале. На его счету построенный автодорожный мост через р. Каму в Березниках дли-
ной 870 м, эксплуатирующийся 25 лет. Строить мост рядом с существующим – весомый аргумент в 
пользу снижения стоимости мостового перехода и резкого сокращения сроков строительства.   

На наш взгляд, проект и строительство южной части трассы «БелКомУр» нужно рассматривать 
не в Пермском крае, а в соседнем с нами субъекте – Кировской области, а деньги выделить Горьков-
ской железной дороге, а не Свердловской. Почему? На перегоне от Перми до Кирова от станции Яр 
(что в Удмуртской Республике) Горьковской железной дороги на север идёт ширококолейная железно-
дорожная магистраль через г. Омутнинск (где располагается передельный металлургический завод), 
Кирс (кабельный завод), мимо Верхнекамского месторождения фосфоритов, через северо-восточный 
угол Коми-Пермяцкого округа (п. Чернореченский) и далее с выходом в лесоизбыточные районы Рес-
публики Коми. Строители этой ветки совершенно обоснованно, изящно провели её по водоразделу 
между верховьями Камы и Вятки, где нет мостовых переходов, при минимуме земляных работ, вслед-
ствие чего эксплуатационные расходы по её содержанию малы. От этой дороги (условно п. Черноре-
ченского) до Сыктывкара всего 150 км, один мост через р. Сысолу. Технико-экономическое обоснова-
ние стройки Сыктывкар – Чёрная Речка – Кирс – Омутнинск – Яр по сравнению с вариантом железной 
дороги от Соликамска на порядок ниже. 

Таким образом, чтобы «Белкомур» состоялся, необходимо осуществить строительство железно-
дорожной линии Сыктывкар – условно Чернореченский – ст. Яр и отказаться от забивания очередного 
«костыля» в неэффективную трассу через север Коми-Пермяцкого округа. Усилия необходимо скон-
центрировать на проектирование и постройку западного участка Северо-Сибирской железнодорожной 
магистрали. Осуществление этого проекта сделает Березники – Соликамск мощный транспортным пе-
рекрёстком наподобие Магнитогорска в Челябинской области (на Южсибе), Нижнего Тагила в Сверд-
ловской области (на Горнозаводской дороге). Синергетический эффект дороги трудно переоценить.   
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The relevance of the territorial aspects of the Perm region’s development in the present and the fu-
ture is important in connection with the change in the approach to the development of Russian regions on the 
basis of project financing. It is needed to translate speculative building and construction in the area of pre-
practice work. Perm geographic school is one of the leaders in this field of economic-geographical research. 
The importance of materials article is to justify the new proposals designed to use the accumulated potential 
of the territory in the fuel and energy, utilities sectors more efficiently, to strengthen the role of transit rail-
way tracks with the justification options for their construction. Suggestions and ideas will help to solve many 
contradictions, which are concerned of the region and adjacent territories. With their help, the regional au-
thorities will be able to offer options for sectoral development of different parts of the region and its closest 
neighbors on the base of public-private financing instruments using. The article may also be of interest to 
specialists in the field of the territorial organization of the economy. 
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Актуальность идентификации трендов развития региональных кластеров определяется высокой 
значимостью кластерных структур в обеспечении устойчивого экономического роста экономики региона, 
что нашло подтверждение в теоретических и эмпирических исследованиях как отечественных, так и 
зарубежных ученых. Успешное развитие кластеров выступает решающим условием формирования новой 
модели хозяйствования, основанной на приоритете инновационного обновления местного производства. 
В связи с этим поиск и поддержка кластеров быстрого роста должны стать главными направлениями 
стратегического управления территориальным развитием со стороны органов государственной власти 
субъектов РФ. В статье введено понятие и сформулировано исходное определение быстрорастущего 
кластера (кластер быстрого роста). Определены критерии идентификации кластеров быстрого роста. На 
основе анализа динамики экономических показателей семнадцати формирующихся в Пермском крае 
кластеров установлено, что потенциалом быстрого роста обладают восемь кластерных структур. 
Полученные аналитические результаты могут представлять интерес для органов государственной власти 
региона, которые заинтересованы в разработке региональных программ кластерного развития. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Эффективность кластерного 
пространственного развития региона в условиях перехода к инновационной экономике» № 16-12-59011. 

Ключевые слова: кластер быстрого роста, экономика региона, потенциал, эффективность, 
идентификация, критерии, экспонента, выручка кластера, производительность кластера. 

Сегодня во многих субъектах РФ инициируются проекты создания территориальных кластеров, 
целевыми ориентирами функционирования которых выступают обеспечение устойчивого экономическо-
го роста и повышение конкурентоспособности региональных экономик [9]. Среди пионеров кластерной 
политики следует назвать Московскую, Свердловскую, Калужскую, Самарскую, Нижегородскую обла-
сти, г. Москва, Санкт-Петербург, Казань [12]. Не является исключением и Пермский край, где при под-
держке органов региональной власти реализуется ряд проектов, направленных на создание инновацион-
ных кластеров на ресурсной и технологической базе промышленности региона (кластер волоконно-
оптических технологий «Фотоника» [11] и кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый 
Звездный» [1, с. 94–96; 4]). 

Вместе с тем, как показало ранее проведенное нами исследование [10], кластерный потенциал 
экономики Пермского края не ограничивается развитием данных отраслей. В частности, в результате реа-
лизации авторской методологии выявления и анализа региональных кластеров, базирующейся на ком-
плексе количественных подходов и качественных методов, включающих анкетирование экспертов от 
предприятий, составляющих ядро кластеров, и обоснование цепочек добавленных стоимостей, было 
установлено формирование в регионе следующих семнадцати промышленных кластеров: деревообработ-
ки и деревянного домостроения; мебельный; бумажный; нефтяной; промышленной и бытовой химии; 
удобрений; фармацевтический; текстиля, одежды и аксессуаров; продовольственный; первичной обра-
ботки черных и цветных металлов; машиностроения; бытовой техники и изделий для дома; электрообо-
рудования и энергетического оборудования; аэрокосмический; приборостроения; строительных материа-
лов и конструкций; строительный [5; 10; 22]. 

Анализ экономических показателей функционирования промышленных кластеров и оценка ди-
намики их развития, представленные в работах [6; 7; 8], навели автора на предположение о наличии в ре-
гионе кластеров быстрого роста, что и составило научную гипотезу настоящего исследования. Другими 
словами, интерес представляет идентификация формирующихся в Пермском крае кластеров, которые 
можно назвать быстрорастущими с позиции анализа трендов развития ключевых показателей оценки эф-
фективности их деятельности. 
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Решение поставленной научной задачи следует начать с описания теоретико-методологического 
аппарата исследования быстрорастущих кластеров в региональной экономике и выработки инструмента-
рия для их идентификации. 

В экономической науке первые исследования феномена быстрого роста были проведены на мик-
роэкономическом уровне хозяйствования. Американский экономист Д. Берч проанализировал обширный 
статистический материал, характеризующий динамику роста малых фирм в США. По его оценкам, лишь 
небольшое число компаний (примерно 4% от общего количества) за 1988–1992 гг. создали около 70% 
новых рабочих мест. Остальные компании за исследуемый период проявили себя инертно: их вклад в 
увеличение занятости был минимален [17]. 

Динамично растущим фирмам Д. Берч дал соответствующее название: фирмы-«газели», подчерк-
нув их сходство с животными, способными быстро развить высокую скорость и определенное время под-
держивать её. В основе аналитического инструментария по выявлению таких фирм им было принято ми-
нимальное значение годового прироста занятости в 20% в течение пяти лет и более [17; 18]. 

Обсуждению исследования Д. Берча посвящено большое количество зарубежных работ, среди ко-
торых следует отметить как публикации критического характера [20; 23], так и научные труды, подтвер-
ждающие выводы, сделанные Д. Берчем [16; 19; 21]. 

В России широкий интерес к фирмам-газелям возник в 2000-х гг., после публикации результатов 
эмпирических  исследований  быстрорастущих  фирм, выполненных  профессором А.Ю. Юдановым [15, 
с. 93]. Сегодня российскими учеными уже накоплен обширный материал, характеризующий 
отличительные особенности отечественных фирм-«газелей», среди которых следует назвать следующие: 

1) устойчивый рост основных экономических показателей деятельности фирмы (выручка, при-
быль, объем продаж, количество работников, активы и др.), тяготеющий к экспоненциальному закону; 

2) возможность появления в различных секторах экономики: банковский бизнес, телекоммуни-
кационные услуги, факторинг, лизинг, производство обуви, фармацевтическая индустрия и т.д.; 

3) отсутствие связи с размером фирмы и стадией её жизненного цикла: быстрый рост – это не
атрибут малого размера молодой фирмы, он может проявиться и в среднем, и в крупном бизнесе, продлив 
жизненный цикл компании или видоизменив его характер; 

4) сложность поддерживать статуса фирмы-«газели» длительное время;
5) поиск свободных рыночных ниш, связанных, как правило, с удовлетворением назревших по-

требностей в товарах массового спроса или в актуальных бизнес-услугах; 
6) стремление к реализации непрерывных инноваций, выход на рынок с уникальным товаром

или технологией; 
7) планирование стратегии рыночного продвижения и толерантность к конкуренции;
8) ориентация на сетевой характер деятельности и взаимодействие с партнерами по бизнесу, в

том числе на зарубежных рынках; 
9) инициация благоприятных изменений внутри отраслей присутствия быстрых фирм и в смеж-

ных с их деятельностью секторах экономики [3; 13; 15]. 
В отечественных публикациях на теоретическом уровне с учетом результатов эмпирического ис-

следования фирм-«газелей» обоснована возможность формирования кластеров быстрого роста. Так, в 
статье А.Ю. Юданова на основе модификации моделей популяционной динамики показано, что ядро кла-
стера формируется из компаний, на которых сконцентрируется наибольшая часть положительных синер-
гетических эффектов, и для которых в силу этого естественно прогнозировать повышенную длительность 
периода экспоненциального роста. При этом взаимодействие быстрорастущих фирм, входящих в кластер, 
увеличивает спрос на продукцию каждой из них и, следовательно, поддерживает их быстрый рост [14]. 

Экстраполируя концепцию быстрорастущих фирм на кластеры и опираясь на имеющийся в лите-
ратуре теоретико-практический задел исследования фирм-«газелей», сформулируем авторское исходное 
определение кластера быстрого роста (или быстрорастущего кластера) следующим образом: быстрорас-
тущий кластер – кластер, динамика экономических показателей развития которого не менее чем за 5 лет 
описывается функцией экспоненциального роста с коэффициентом детерминации не ниже 0,90. 

Данное определение носит критериальный характер и позволяет провести исходный отбор кла-
стеров, имеющих потенциал быстрого роста. Однако мы не исключаем, что в ходе последующего деталь-
ного анализа идентифицированных кластеров с применением дополнительных (уточняющих) критериев, 
позволяющих «очистить» тенденцию быстрого роста от конъюнктурных и случайных факторов, данное 
определение может быть уточнено. Такими критериями могут являться: темпы годового прироста на про-
тяжении ряда лет подряд; эффект масштаба; оценка динамики роста фирм, составляющих кластерное яд-
ро. В перспективе также следует обратиться к исследованию сущностной природы быстрого роста кла-
стеров, которое в первом приближении может базироваться на проверке следующих предположений: 
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− быстрорастущий кластер как структура, объединяющая предприятия, динамика экономиче-
ских показателей развития которых соответствует критериям фирмы-«газели»; 

− быстрорастущий кластер как структура, включающая предприятия, динамика экономических 
показателей развития которых не соответствует критериям фирмы-«газели», но демонстрирующая быст-
рый рост за счет эмерджентности и эффекта синергии. 

Идентификация экспоненциального роста кластеров в экономике Пермского края* 

Кластер 

Экономические показатели развития кластера: анализ тренда 
Выручка Производительность 

Экспоненциальный тренд 
(при R2 более 0,90) R2 Экспоненциальный тренд 

(при R2 более 0,90) R2 

Аэрокосмический + 0,95 - - 
Приборостроения - - - - 
Электрооборудования и энергети-
ческого оборудования + 0,92 - - 

Машиностроения + 0,95 + 0,99 
Фармацевтический - - - - 
Строительных материалов и кон-
струкций + 0,96 + 0,97 

Продовольственный + 0,95 + 0,93 
Бытовой техники и изделий для 
дома - - - - 

Бумажный - - - - 
Текстиля, одежды и аксессуаров - - - - 
Нефтяной + 0,93 + 0,95 
Мебельный - - - - 
Деревообработки и деревянного 
домостроения - - + 0,90 

Промышленной и бытовой химии - - - - 
Первичной обработки черных и 
цветных металлов - - + 0,92 

Удобрений - - - - 
* В таблице + означает наличие экспоненциального тренда удовлетворяющего критерию: коэффициент

детерминации (R2) равен или превышает 0,90; - означает отсутствие такого тренда. 

Опираясь на исходное определение быстрорастущего кластера, представим результаты анализа 
основных экономических показателей деятельности кластеров Пермского края по критерию быстрого 
роста (таблица). Поясним, что выручка и производительность кластеров рассчитывалась в постоянных 
ценах (ценах 2006 г.); длина ряда составила 9 лет (с 2006 г. по 2014 гг.). 

Данные таблицы свидетельствуют, что потенциалом быстрого роста обладают следующие кла-
стеры, формирующиеся в экономике Пермского края: аэрокосмический; электрооборудования и энер-
гетического оборудования; машиностроения; строительных материалов и конструкций; продоволь-
ственный; нефтяной; деревообработки и деревянного домостроения; первичной обработки черных и 
цветных металлов. 

Интерес представляют кластеры, экспоненты которых близки к идеальной (R2 стремится к 
0,999). По нашим оценкам, по показателю выручки таким кластером является кластер строительных 
материалов и конструкций, а по показателю производительности – кластер машиностроения (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Динамика выручки в кластере строительных материалов и конструкций, тыс. руб. 

y = 1E+07e0,1706x 
R² = 0,9601 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кластер строительных материалов и 
конструкций 

38 



Рис. 2. Динамика производительности кластера машиностроения, тыс. руб. на чел. 

В заключение отметим, что идентификация восьми экспоненциальных трендов для кластеров 
Пермского края не может являться случайным явлением. Как верно подмечает А.Ю. Юданов, подо-
брать регрессионное уравнение, описывающее динамику с такой точностью, невозможно не только 
на основе простой экспоненциальной функции, но и при помощи сложных многофакторных моделей. 
Реальные объемы продаж постоянно «прыгают», отклоняясь от теоретических величин под влиянием 
значимых, но неучтенных факторов [15, с. 103]. В связи с этим, во-первых, есть основания 
полагать, что экспоненциальный рост является эндогенной и самодостаточной тенденцией развития 
опреде-ленных региональных кластеров, независящий от внешних факторов (т.к. экспонента есть 
простая функция времени). Во-вторых, на основе исследования природы быстрого роста кластеров в 
эконо-мике региона возможно определить траекторию перехода на экспоненциальный рост и других 
кла-стерных структур, запаздывающих в развитии. 

Выводы и результаты, полученные в ходе проверки сформулированной в исследовании гипо-
тезы, могут служить основанием для расширения мер организационно-управленческого и координи-
рующего воздействия региональной власти на процессы кластеризации в регионе, поскольку пред-
приятия–участники быстрорастущих кластеров способны стать драйверами социально-
экономического развития региона. Следовательно, выращивание в регионе быстрорастущих класте-
ров следует рассматривать в качестве решающих условий эффективного кластерного пространствен-
ного развития территории. 
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FAST GROWING CLUSTERS IN THE REGION'S ECONOMY: DEFINITION AND CRITERIA 
 FOR IDENTIFYING (A CASE STUDY OF THE PERM KRAI) 

Kovaleva T., Ph.D., Associate Professor 
E-mail: kovalevatu@yandex.ru 
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15 

The relevance of identifying regional clusters development trends is determined by high significance 
of cluster structures in providing stable economic growth of the region economy, that has been confirmed in 
theoretical and empirical studies, both of domestic and foreign scientists. Successful cluster development is a 
decisive condition for the formation of a new economic model based on the priority of innovative renewal of 
production. In this regard, the formation of fast growing clusters should become the main direction in the 
strategic management of territorial development implemented by public authorities of territorial subjects of 
the Russian Federation. Original definition of a fast growing cluster concept is introduced and formulated in 
the article. The identification criteria of fast growing clusters are determined. On the basis of the analysis of 
economic indicators dynamics of the seventeen emerging clusters in the Perm region it was established that 
eight cluster structures have a potential of a fast growth. The analytical results may be of interest to the re-
gion's government for preparing regional cluster development programs.  

Keywords: fast growing cluster, region economy, potential, efficiency, identification, criterion, ex-
ponent, cluster revenue, performance cluster. 

40 

http://clusterphotonics.ru/
http://cluster.hse.ru/clusters/
http://www.yudanov.ru/actual/124/
http://ftp.iza.org/dp3888.pdf


УДК 332.1 
ББК 60.5 
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В статье представлены краткие результаты аналитического обзора научных публикаций и 
опыта развития инициативного бюджетирования в России, осуществлена попытка выделить общие 
черты и проблемы его становления в Пермском крае, в отличие от других регионов осваивающего 
новую социальную практику без прямой поддержки Всемирного банка. При этом обосновывается 
подход к инициативному бюджетированию как объективно необходимому и обязательному элементу 
эффективной стратегии территориального развития, опирающейся на концепцию устойчивого 
общественного развития. Автор обосновывает преимущества законодательного регулирования 
инициативного бюджетирования, обеспечения прямого участия граждан в отборе приоритетных для 
финансирования проектов, а также необходимость формирования независимых от администраций 
хозрасчетных проектных центров инициативного бюджетирования для поддержки и продвижения 
инициативных проектов граждан.  

Ключевые слова: местное самоуправление, инициативное бюджетирование, 
партисипаторное бюджетирование, поддержка местных инициатив, развитие территорий. 

Право граждан участвовать в управлении государственными делами, в том числе прямого 
участия в принятии решений на собраниях, референдумах или в любой другой форме, – важнейший 
принцип Европейской хартии местного самоуправления [1], поддержанный нормами Конституции 
России (1993 г.). Задача повышения открытости бюджетного процесса и государственного управле-
ния нормативно прописана в правительственных документах [13].   

Однако анализ практики применения российского законодательства позволяет сделать вывод 
о наметившейся негативной тенденции ограничения возможностей органов местного самоуправления  
(далее – ОМСУ) и преобладании подхода к нему как к нижнему уровню власти, который нужно 
«встраивать» в управленческую вертикаль. Это выражается в резком снижении сферы полномочий 
ОМСУ и превращении его по сути в «транзитера» государственных (федеральных и региональных) 
субсидий и субвенций, доля которых в местных бюджетах существенно выросла1. Таким образом, в 
отношении местного самоуправления  начинает преобладать принцип моноцентризма, который бази-
руется на целом ряде ошибочных убеждений  о способности  чиновников точно определять объем 
необходимых общественных благ и возможности  организации эффективного контроля их деятельно-
сти  и т.п. (см. об этом подробнее – работу Е.М. Майбурд  [9, с. 127]). Нарастание кризисных явлений 
в управлении экономическими процессами в регионах, муниципальных образованиях России и дру-
гих стран подтверждает  несостоятельность подобных убеждений и наиболее полно научно доказано 
нобелевским лауреатом Элинор Остром (2009 г.) по результатам многолетнего исследования систем 
управления ресурсами общего пользования [9].    

Усиление моноцентризма происходит на фоне развития общемировой тенденции распада си-
стемы государственной поддержки граждан, приватизации и перевода на рыночное регулирование 
общественных благ и, как следствие, ‒ роста стоимости социальных услуг, сокращение доступа к ним 
значительного числа граждан, что подтверждается результатами анализа международной практики 
[18]. Все большее число исследователей обосновывает потребность в основательной ревизии дей-
ствующих принципов общественного устройства на основе концепции  устойчивого развития, приня-
той за основу программ развития ООН [18, с. 6]. В рамках этой концепции важнейшим принципом 

1  См. подробнее об этом работу Рукиной С.Н. [17, с. 60], в которой анализируются результаты мониторинга местных бюд-
жетов Российской Федерации, проведенного Министерством финансов РФ за 2013–2014 гг. и показано, что более 60% в 
общем объеме доходов местных бюджетов составляют безвозмездные поступления, причем доля субвенций в общем объеме 
безвозмездных поступлений местных бюджетов имела тенденцию к росту в анализируемом периоде: 46,1% в 2012 г., 45,6% 
в 2013 г., 53,8% в 2014 г. 
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корпоративного управления становится согласование экономических целей бизнеса с глобальными 
задачами современного общества, формирование текущих и стратегических планов развития корпо-
раций с учетом политики корпоративной социальной ответственности (КСО) [4, с. 22].  

В связи с этим, на всех уровнях власти и управления нарастает понимание необходимости раз-
вития разнообразных типов ассоциаций и свободы самоорганизации, более эффективных форм под-
держки местных инициатив населения. В подтверждение объективности этого процесса по всему миру 
набирают силу технологии краудфандинга и краудсорсинга, волонтерское движение, идеи формирова-
ния солидарной экономики, КСО, деятельность социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций [18], многообразие локальных социальных практик участия инициативных граждан в определе-
нии приоритетов при решении локальных местных проблем, которые можно условно объединить под 
названием «инициативное бюджетирование». Без учета новых социальных практик, сегодня уже невоз-
можна разработка и осуществление эффективных стратегий территориального развития.  

Инициативное бюджетирование (далее – ИБ) направлено на объединение усилий городских 
и сельских администраций, жителей, коммерческих и некоммерческих организаций и других заинте-
ресованных сторон для определения приоритетов в решении локальных местных проблем. Во многих 
странах, где распространены проекты открытых бюджетов, у людей есть возможность не только 
наблюдать за бюджетным процессом, но и самим активно принимать в нем участие. На экспертном 
языке это называется партисипаторным (другой вариант – партисипативным) бюджетом: от англий-
ского participate – «участвовать». 

Успешная практика инициативного бюджетирования применяется в настоящее время в 85 
странах мира, в том числе  в таких странах, как Уругвай, Бразилия, Чили, США, Великобритания, 
Португалия, Италия, Германия, Польша, Китай, Южная Корея, Индонезия. В России процесс вовле-
чения населения в бюджетный процесс начал реализовываться с 2007 г. при поддержке Всемирного 
банка и сейчас охватывает свыше 23 российских регионов. Наиболее успешный опыт ИБ имеют Ки-
ровская (с 2010 г.), Нижегородская и Томская области (с 2013 г.), республика Башкортостан (с 
2014 г.). Проекты ИБ в российских регионах реализуются в сходных версиях под разными названия-
ми: народный бюджет, гражданская инициатива, программы поддержки местных инициатив 
(ППМИ), партисипаторный бюджет [11; 20]. Наиболее масштабной  и технологически проработанной 
практикой ИБ на территории России является ППМИ, опыт применения которой отражен в Методи-
ческом  руководстве для субъектов РФ и ОМСУ [10].  

Проекты ППМИ, реализуемые в разных регионах имеют следующие общие черты: конкурс-
ность (бюджетные средства распределяются  региональной конкурсной комиссией исходя из заранее 
определенных критериев); автоматизация процедур на базе интернет-технологий; вовлечение граж-
дан в решения о выборе приоритетов расходования бюджетных средств; консультирование эксперта-
ми Всемирного банка российских региональных и местных властей; реализация проектов ИБ за счет 
средств региональных бюджетов при обязательном софинансировании  населения и муниципалите-
тов (в среднем – 10%, максимальные значения  в некоторых регионах от 31 до 46%); ограничение вы-
бора проектов ИБ  вопросами местного значения в соответствии с законом № 131-ФЗ [2] . 

Регионы-участники ППМИ, как правило, начинали с пилотных мероприятий на ограниченной 
территории, затем перешли к полномасштабной реализации проекта на всей территории региона. 
Большая часть средств, израсходованных в рамках ППМИ, направлена на софинансирование  проек-
тов по ремонту дорог и организации водоснабжения (51%), ремонту объектов культуры (14%), благо-
устройству территорий поселений (10%), обустройству мест отдыха и детских площадок (7%), спор-
тивных объектов (6%).  

Различия по регионам – участникам ППМИ в основном касаются общей стоимости  регио-
нальных программ поддержки ИБ (составляет от 60 до 300 млн руб.), размера субсидии на один про-
ект ИБ по регионам ‒ начинается с 500 тыс. руб. (Тверская и Кировская области)  и  может достигать
3 млн руб. (Ставропольский край), доли местного софинансирования (средства населения, бюджет 
по-селения, поддержка местного бизнеса) в общем объеме финансирования проектов инициативного 
бюджетирования ‒ при средней доле в 2013–2014 гг. 31%, дифференциация по регионам  от 16% 
(Ставропольский край) до 46% (Тверская область) [15].  

В Пермском крае, как и в большей части российских регионов,  наибольшее распространение 
получили проекты «экстрабюджетирования», которые предполагают долевое участие (софинансиро-
вание) граждан в реализации проектов. В частности в Пермском крае складывается успешный прак-
тический опыт использования инструментов самообложения граждан для решения местных проблем, 
предусмотренный нормами закона о местном самоуправлении [2], а также поддержки проектов тер-
риториально – общественного самоуправления (ТОС) [19]. Однако, в отличие от проектов «самооб-
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ложения» граждан, партисипаторное бюджетирование не предполагает обязательного софинансиро-
вания гражданами социально-значимых расходов  местного значения. Его главная задача ‒ привлечь 
граждан к  выбору приоритетов финансирования отдельных расходов из местного бюджета, что при 
реализации ИБ дает ряд положительных эффектов:  

‒ снижение социальной напряженности в результате роста доверия к органам власти и 
ОМСУ, удовлетворенности их работой;  

‒ рост удовлетворенности качеством жизни в результате решения годами не решаемых 
«острых» для местного населения проблем; 

‒ восприятие населением собственной роли в решении местных проблем, повышение гра-
мотности населения в части организации бюджетного процесса; 

‒ повышение эффективности бюджетных расходов благодаря участию граждан в опреде-
лении приоритетов и контроле за реализацией проектов. 

В российских регионах реализация практики ИБ происходит на основе правительственных 
постановлений, разработанных, как правило, на основе  типовых документов Открытого Правитель-
ства, обобщения опыта регионов-участников ППМИ [10; 12 и др.]. В Пермском крае, в отличие от 
других субъектов РФ, нормативно- правовое регулирование ИБ началось с принятия Закона Перм-
ского края о проектах ИБ [3], что, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ. Прежде всего, позволяет 
учесть различные мнения (в т.ч. местного самоуправления) в процессе принятия закона, а также 
предоставить большие гарантии стабильности условий финансирования проектов ИБ, в то время как 
постановления Правительства принимаются без учета мнения общественности. Кроме того, законо-
дательная основа поддержки инициатив граждан в бюджетном процессе повышает роль депутатов в 
развитии местного самоуправления, дает возможность  противодействовать стремлению региональ-
ных и местных чиновников скорректировать инициатив граждан в направлении целей и задач реги-
ональных и муниципальных программ, которые формируются и утверждаются в настоящее время ад-
министрациями разного уровня без учета мнения не только населения, но даже и депутатов [16]. 

Закон Пермского края содержит ряд новаций, которые авторам законопроекта удалось со-
хранить в процессе обсуждения и доработки его в Законодательном собрании2. Это отказ от обяза-
тельности  внесения личных средств граждан для финансирования проектов ИБ, что отражает цель 
ИБ ‒ привлечение населения к принятию решений по распределению хотя бы небольшой  доли бюд-
жетных средств, учет их интересов в бюджетном процессе для снижения уровня социальной напря-
женности, недоверия к власти. Кроме того предусмотрен  дифференцированный подход к распределе-
нию субсидий на ИБ с преимуществом для территорий с низкой бюджетной обеспеченностью. Так, 
п.4 ст. 7 Закона  Пермского края о проектах ИБ предусматривает, что субсидии местным бюджетам 
из регионального бюджета на проекты ИБ предоставляются в размере не более 90% от стоимости 
проекта ИБ, а для муниципальных образований, не получающих дотации из регионального фонда 
финансовой поддержки ‒ не более 50% от стоимости проекта ИБ. 

В специальной научной литературе достаточно широко освещается практический опыт 
успешных российских регионов по реализации проектов ИБ при поддержке консультантов Всемир-
ного банка, а также  лучшая международная практика [5; 6; 7; 8 и др.]. При этом недостаточно разра-
ботанным остается вопрос о месте ИБ  в системе стратегического управления развитием террито-
рий. Требуется теоретическое осмысление взаимодействия и координации различных форм проявле-
ния инициативы граждан, применяемых наряду с ИБ: общественные слушания по проектам бюдже-
тов,  государственных и муниципальных программ развития территорий, крупных проектов ГЧП  и 
т.п.; наказы и обращения граждан к депутатам разного уровня; проекты по самообложению; ТОСы; 
деятельность социально ориентированных НКО; волонтерское движение; программы и проекты в 
рамках КСО  и др. Недостаточное внимание уделяется и формам организационной, информационной 
и консультационной поддержки участников программы ИБ ‒ представителей поселенческих адми-
нистраций и инициативных групп населения, в частности  формам  участия и роли некоммерческих 
организаций,  хозрасчетных проектных центров, ВУЗов и научно-исследовательских организаций. 

В этой связи актуальным является вопрос об уровне централизации конкурсных комиссий по 
отбору проектов ИБ. Пока в Пермском крае, также как и в значительной части регионов России – 
участников эксперимента (ППМИ) ‒ это региональный уровень. Что позволяет региональным вла-
стям в определенной степени корректировать направленность местных инициатив, увязывая их с ре-
гиональными и муниципальными программами развития территорий. Если же рассматривать сущ-

2 Проект закона подготовлен автором по поручению и при участии  депутата Законодательного собрания Пермского края 
А.Л. Бурнашова  
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ностные характеристики ИБ, более обоснованным представляется подход к организации партисипа-
торного бюджетирования, используемый за рубежом, который предполагает более самостоятельную 
работу согласительных комиссий на местном уровне и большую свободу местного сообщества и их 
представителей (инициативных групп) в определении местных приоритетов развития городских и 
сельских поселений в рамках выделенных бюджетных средств. В первоначальном варианте проекта 
закона Пермского края был заложен именно такой подход: осуществление первичного отбора проек-
тов для финансирования непосредственно на собрании граждан (поселения ‒ сход или собрание 
граждан, отдельного дома (ТОС), улицы, садоводческого товарищества, школы или другого учебного 
заведения, общественной организации и т.д.). Очевидно, что  определиться граждане должны голосо-
ванием, после того как заслушают инициаторов разных проектов. Для дальнейшего рассмотрения и 
продвижения поддержанных собранием граждан проектов ИБ целесообразно создание на уровне му-
ниципального района комиссия ИБ из руководителей инициативных групп граждан, которая примет 
решение уже не простым голосованием, а на основе оценки проектов по единым критериям.  

Такой вариант отбора инициативных проектов представляется более демократичным и "про-
зрачным" в сравнении с установленным законом Пермского края отбором проектов ИБ в два этапа на 
двух комиссиях – региональной и муниципальной, состав которых формируется решениями регио-
нальной и местных администраций. При упрощенной схеме отбора проектов ИБ, вся сумма «потен-
циальных субсидий» на проекты ИБ может быть изначально распределена между муниципальными 
районами на основе подушевого либо иного объективного критерия (например, в % от объема бюд-
жета муниципального образования или количества муниципальных образований внутри района, го-
рода). Крупные города, в частности краевой центр, в состав которого входит значительное число го-
родских поселений, не являющихся муниципальными образованиями необходимо выделять в отдель-
ную группу.  

Свобода выбора и дискуссии возможны при определении критериев конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджетирования: полезность, охват населения, оригинальность, количество 
жителей, поддержавших проект и т.д. На начальной стадии развития ИБ продолжительность реализу-
емых проектов ограничена одним строительным сезоном (1 год), что означает финансирование, глав-
ным образом, микропроектов, не требующих больших средств и более длительных сроков их освое-
ния. При успешном развитии ИБ, эти временные рамки могут, на наш взгляд, расширяться. 

Для того, чтобы стимулировать развитие инициативного бюджетирования на местах – целе-
сообразно было бы включить показатель «Наличие практики инициативного бюджетирования на тер-
ритории ОМСУ» руководителей  ОМСУ, а также в рейтинг региональных руководителей, отвечаю-
щих за развитие территорий в Пермском крае.   
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The article presents brief results of the analytical review of scientific publications and experience in 
the development of the initiative budgeting in Russia, an attempt to highlight common traits and problems of 
its formation in the Perm region, unlike other regions developing new social practices without the direct sup-
port of the world Bank. In this case justifies the proactive approach to budgeting as objectively necessary and 
indispensable element of an effective strategy for territorial development based on sustainable social devel-
opment. The author justifies the benefits of legislative regulation of proactive budgeting, ensuring direct par-
ticipation of citizens in the selection of priority projects for funding, and the need of formation of independ-
ent administrations of the self-supporting design centers initiative budgeting to support and promote the ini-
tiatives of citizens.  
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Вопросы экологической безопасности и социальной стабильности являются приоритетными в 
большинстве развитых стран. Отсутствие существенного опыта ведения политики корпоративной 
социальной ответственности (КСО) в рыночных условиях, наличие особенностей и недостатков в 
социальной политике, значительно влияют на качество управления российскими компаниями. 
Исследование политики КСО нефтегазовых компаний в России и в Пермском крае направлено на 
разработку рекомендаций по её совершенствованию с целью улучшения социально-экономического 
положения региона. В статье приведены результаты аналитической работы по систематизации и 
сравнению практических подходов российских и зарубежных компаний к реализации политики КСО, 
приводятся результаты сравнительного анализа мер социальной ответственности нефтегазодобывающей 
компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» с ведущими иностранными компаниями данной отрасли. На основе 
проведенного исследования выделены особенности КСО в России и сформулированы предложения по 
повышению её эффективности: создание единых обоснованных критериев оценки КСО, расширение 
программ социальной ответственности за счет создания новых проектов и взаимодействия с 
муниципальными властями. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная политика, 
нефтегазовая компания, социально-экономическое развитие.  

В рамках концепции устойчивого развития и социальной ответственности одной из важней-
ших задач корпоративного управления становится согласование экономических целей бизнеса с гло-
бальными задачами современного общества, что предполагает формирование текущих и перспектив-
ных планов развития корпораций с учетом политики КСО [1, с. 22]. Вопросы экологической безопас-
ности и социальной стабильности являются приоритетными в большинстве развитых стран. Понима-
ние и принятие на себя компаниями социальной ответственности перед обществом привело к возник-
новению к концу 20 в. термина «корпоративной социальной ответственности» (КСО), в целом пони-
маемого как этичное поведение организаций по отношению к человеческому обществу.  

История развития КСО в России насчитывает около 15 лет, с принятия Обращения участни-
ков заседания Торгово-промышленной палаты РФ к деловому сообществу России глубже осознать 
свою высокую ответственность перед обществом за высокоэффективную производственно-
хозяйственную деятельность, создающую рабочие места, конкурентоспособную продукцию, налого-
вые поступления и возможность осуществления социальных программ [8]. Несмотря на существую-
щие знания в области КСО за рубежом, в России данное направление имеет свои особенности и недо-
статки, отсутствует единый подход к пониманию и отражению сущности концепции КСО. В связи с 
этим, целью работы является исследование аспектов КСО нефтегазовых компаний для дальнейшего 
совершенствования политики КСО в России и Пермском крае, на примере ведущего нефтегазодобы-
вающего предприятия региона ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

На основе изучения научных публикаций по теме исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

КСО – это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, предписывае-
мых законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы; 

во-вторых, КСО – это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные 
нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодатель-
ством, исходя не из требований закона, а по моральным, этическим соображениям [3, с. 15–17]. 
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Необходимо отметить, что в определение корпоративной социальной ответственности запад-
ными компаниями не включается соблюдение законодательства, это является отражением российско-
го менталитета [8]. 

Вместе с этим, социальная ответственность бизнеса может являться одной из форм социаль-
ного партнёрства. Предприятия подразумевают под этим понятием своевременную и полную выпла-
ту заработной платы, отчисление налогов, реализацию социальных проектов внутри компании и т.д. 
[2, с. 47–52]. 

На сегодня в основе современной концепции КСО в России лежит ответственность предприя-
тия перед обществом в сочетании со стремлением к получению выгоды. Данная тенденция предпола-
гает, что предприятие берет на себя дополнительную ответственность за влияние своей деятельности 
на заинтересованные стороны (акционеров, контрагентов и т.д.). По мнению российского бизнесмена, 
руководителя комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике 
РСПП Д.М. Якобашвили, корпоративная социальная ответственность – это характеристика качества 
управления. Если социальные и экологические вопросы находятся в центре внимания менеджмента, 
компания обеспечивает себе более высокий уровень устойчивости и в долгосрочной перспективе 
рост капитализации [10]. Такой же позиции, как правило, придерживаются и крупные зарубежные 
корпорации [1, с. 23]. 

Деятельность компании в направлении социальной ответственности, в некоторых случаях, 
может оказывать существенное влияние на социально-экономическое положение региона в целом. В 
основном, такими компаниями являются добывающие предприятия, обеспечивающие большое коли-
чество рабочих мест и осуществляющие функционирование на значительной территории. Так, для 
обеспечения успешного социально-экономического развития Пермского края основной задачей Ми-
нистерства территориального развития Пермского края, является организация эффективного взаимо-
действия с Компанией «ЛУКОЙЛ» [9]. Несмотря на то, что среди всех отраслей экономики по каче-
ству социальной, экономической и корпоративной политики компаний по данным FTSE Group, 
нефтегазовая отрасль занимает последнее место, то есть является сектором с минимальной социаль-
ной ответственностью бизнеса [4, с. 113–121], ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» имеет сильную политику со-
циальной ответственности и входит в десятку лучших компаний России в области КСО, выпускает 
нефинансовые отчеты. В 2014 году Компания приступила к реализации 5-ой корпоративной Про-
граммы экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014–2018 гг. Социальные 
и благотворительные программы являются для Компании составляющей корпоративной стратегии и 
помогают конструктивному сотрудничеству с государством, деловыми кругами и обществом [11]. 

В рамках политики корпоративной социальной ответственности, компания реализует Согла-
шение о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ». На основании данного Согла-
шения за последние 2 года объемы социального инвестирования составили по ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» ‒ 1866 млн руб., по группе предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае ‒ 2652 млн руб. В рам-
ках Программ благотворительной и безвозмездной помощи осуществлено финансирование в размере 
41 млн руб. в 2015 г. и 190,8 млн руб. в 2016 г., по следующим направлениям:  

− 41 млн руб. и 25 млн руб. соответственно, перечислено победителям конкурса социаль-
ных и культурных проектов, 

− 20 млн руб. и 29,4 млн руб. направлено на социально-значимые мероприятия в террито-
риях производственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

− 7 млн руб. в 2015 г. направлено на финансирование региональной благотворительной 
программы через «БФ «ЛУКОЙЛ» 

− 136,4 млн руб. в 2016 г. было направлено на стабилизацию социально-политической си-
туации в районах деятельности предприятия (организация выборных процессов) и мониторинг феде-
ральных выборов. 

Объем обязательств компании ЛУКОЙЛ в 2017 г. составит 820 млн руб., помимо направлений 
социальной ответственности, финансируемых в 2016 г., к обязательствам компании добавится вы-
полнение Программы благотворительной и безвозмездной помощи в сумме 31 млн руб.  

Особенностью политики КСО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Пермском крае является сотрудни-
чество с государственными и муниципальными органами на основании Соглашения, в рамках кото-
рого с каждым из районов своей деятельности компания ЛУКОЙЛ подписывает отдельное соглаше-
ние, в котором оговорен перечень работ и объектов. Значительная доля выделенных средств идет на 
развитие сфер здравоохранения, образования и культуры [5, с. 1–2]. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» органи-
зует помощь детским домам, школам, интернатам, ВУЗам, общественным и спортивным организаци-
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ям. Уделяет особое внимание поддержке духовной жизни края: финансирует восстановление храмов 
и мечетей.  

Охрана здоровья сотрудников, решение жилищных вопросов, организация досуга и условий 
для профессионального развития в компании осуществляются на основании Коллективного договора 
– основного документа, на котором базируется расширенная система льгот и гарантий. Выплаты по
социальным льготам и гарантиям сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» составили 110 474,7 тыс. 
руб. в 2015 г. и 145 424,4 тыс. руб. в 2016 г. 

Несмотря на значительный вклад ПАО «ЛУКОЙЛ» в социальную сферу, она не является ли-
дером по объемам инвестиций в области КСО среди ведущих зарубежных компаний – конкурентов в 
области нефтегазодобычи.  

Так, к примеру, компания «ЭксонМобил» ‒ крупнейшая в мире вертикально-интегрированная 
нефтегазовая компания, которая  за последние 125 лет прошла путь от продавца керосина в США до 
крупнейшей мировой нефтедобывающей и нефтехимической корпорации, только за один год (2011) 
вложила в различные социальные проекты и благотворительность более 234 млн долл., из которых 
почти 124 млн долл., то есть более 50%, приходится на США. Saudi Aramco ‒ национальная нефтяная 
компания Саудовской Аравии, которая контролирует месторождения с запасами нефти примерно 
260 млрд баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии, около четверти мировых разведанных запасов 
нефти), выполняет важную социальную роль как спонсор технического образования и подготовки 
кадров [12]. На программы по поиску, обучению и переподготовке кадров компания ежегодно затра-
чивает около 1 млрд долл. С 1953 г. она построила более 130 государственных школ, а ее Центр под-
готовки профессиональных кадров с 1994 г. присуждает 4800 грантов в год саудовским студентам, 
обучающимся в зарубежных университетах [6, с. 25–31]. 

Учитывая небольшой опыт российских компаний в продвижении политики КСО, текущее со-
стояние корпоративной социальной КСО в России можно оценить положительно. Для её дальнейше-
го развития как в России, так и в Пермском крае, на наш взгляд, необходимо: 

• поддерживать международный обмен опытом в области КСО,
• внедрять новые проекты, нацеленные на глобальные проблемы в области экологии и со-

циального развития не только в России, но и в мире, 
• создать обоснованные критерии оценки КСО совместно с другими компаниями, экспер-

тами и государственными органами, основываясь на международном опыте, 
• расширять взаимодействие с муниципальными властями за счет участия в благотвори-

тельных программах. 
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Questions of ecological safety and social stability are priority in the majority of developed countries. 
Lack of essential experience of realizing policy of the corporate social responsibility (CSR) in market condi-
tions, existence of features and limitations of social policy, considerably influence on the quality of man-
agement of the Russian companies. Policy’s research of CSR of the oil and gas companies in Russia and in 
Perm region were directed to development of recommendations about improvement for the purpose of eco-
nomic and social situation of the region. In this work there are results of analytical work on systematization 
and comparison of practical approaches of the Russian and foreign companies to realization of policy of 
CSR. Also there are results of the comparative analysis of measures of social responsibility of the oil and gas 
extraction company LUKOIL-Perm with the leading foreign companies of this branch. There are marked out 
features of CSR in Russia based on the conducted research and also offers on increase in its efficiency are 
formulated such us creation of uniform reasonable criteria for evaluation of CSR, extension of programs of 
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Рассматриваются актуальные проблемы развития Пермской городской агломерации в 
контексте реализации концептуальных направлений пространственного развития страны и края. С 
использованием системно-структурного и пространственного подходов анализируется изменение 
функциональной структуры городов и поселков, расположенных во внешнем поясе Пермской 
агломерации, в течение последних 25 лет. Выявляются позитивные и негативные тенденции. Даются 
рекомендации по приоритетным направлениям диверсификации функциональной структуры 
спутников внешнего пояса, включающие развитие высокотехнологичной производственной сферы, 
образования, медицины, культуры. Анализируется изменение транспортной доступности спутников 
внешнего пояса в последние 15 лет, измеряемой с помощью метода изохрон. Дается объяснение 
медленного улучшения данного показателя. Предлагается главное направление совершенствования 
транспортной системы в пределах Пермской агломерации.       

Ключевые слова: Пермская городская агломерация, трансформация функциональной 
структуры населенных пунктов, транспортная доступность. 

Тема развития и функционирования городских агломераций на современном этапе приобрета-
ет особую актуальность в связи с тем, что из плоскости преимущественно научного интереса к ней, 
который наблюдается с начала второй половины XX века, она распространилась и на сферу важней-
ших направлений государственной региональной политики. Так одним из ожидаемых результатов 
реализации государственной политики регионального развития, основы которой утверждены Указом 
Президента РФ [6], является «дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие 
крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспечения экономического роста, тех-
нологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
российской экономики на мировых рынках», что в свою очередь невозможно без создания эффектив-
ных инструментов управления данным процессом и правильной постановки управленческих задач.  

В данной статье мы остановимся только на двух направлениях, требующих принятия скоор-
динированных управленческих решений на уровне агломерации. 

Первое направление – регулирование процессов функциональной трансформации, происходя-
щих в населенных пунктах агломерации и одновременно способствующих консолидации агломераци-
онных элементов.  

К ним, прежде всего, относится процесс создания спутников, возникающий, по выражению 
Г.М. Лаппо, «в ответ на потребности города-центра» [3, с. 94], когда в ходе своего развития он дости-
гает своего предела, за которым экономически и экологически целесообразно обзавестись спутника-
ми. Спутники могут развиваться на базе объектов, обслуживающих центральный город (транспорт-
ные и логистические узлы), производств, снабжающих его сырьем, вспомогательными материалами, 
деталями и узлами, наукоемких видов деятельности, работающих в кооперации с аналогичными ви-
дами деятельности города-центра.  

Отдельного внимания в управленческой практике заслуживает переход урбанизационных 
процессов на интенсивный путь развития, что часто сопровождается появлением непрофильных 
функций в центральном городе. И они либо полностью прекращают свою деятельность, либо, совер-
шенствуясь, подтверждают свою жизнеспособность на старом месте, либо возрождаются на новом 
месте (прежде всего в городах-спутниках внешней зоны агломерации).  
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Рассмотрим, как происходило в последние десятилетия развитие городских населенных пунк-
тов-спутников в Пермской городской агломерации, в пределах которой сосредоточено 62,9% город-
ского населения края. Кроме Перми и Краснокамска, которые Схема территориального планирования 
(СТП) [7] относит к ядру агломерации, горожане проживают в среднем городе Кунгуре, малых горо-
дах Добрянке и Нытве, пяти поселках (Оверята, Полазна, Звездный, Уральский, Новоильинский). В 
соответствии с СТП из перечисленных населенных пунктов только Полазна и Звездный расположены 
в пределах эколого-компенсационной зоны, остальные входят во внешний пояс агломерации, кото-
рый предназначается для активного развития производственно-деловых, транспортно-
коммуникационных, логистических и других функций для целей разгрузки основного ядра от непро-
фильных функций.  

Переход на рыночные отношения в начале 1990-х гг. привел к тому, что прежние факторы, 
позитивно влиявшие на формирование и совершенствование функциональной базы городских насе-
ленных пунктов Пермской агломерации, перестали действовать, а новые, связанные с потребностями 
города-центра, проявили себя слабо. В результате наблюдается снижение уровня диверсификации 
функциональной базы большинства городов и поселков городского типа. Добрянка лишилась таких 
видов деятельности, как обработка древесины, ремонт грузовых автомобилей, эксплуатируемых в 
лесопромышленном комплексе, производство изделий из бетона для использования в строительстве, 
производство молочных продуктов. В Кунгуре произошло масштабное сокращение производства 
машин и оборудования, обуви, швейных изделий. Серьезные финансово-экономические проблемы 
испытывает главное промышленное предприятие Нытвы – ОАО «Нытва», которое в 2017 г. второй 
раз за шесть лет вышло из процедуры банкротства [2], определенные сложности в экономической де-
ятельности имеются у ООО «Базальтовое волокно». Полностью прекратили свое существование ос-
новные элементы функциональных баз Новоильинского, Звездного, а также поселков, ранее имевших 
статус городских (Юго-Камский, Кукуштан, Юг – в Пермском районе; Дивья – в Добрянском район), 
масштабные сокращения выпуска продукции происходили на предприятиях, относящихся к агропро-
мышленному комплексу, в Сылве (Пермский район) и Майском (Краснокамский район), которые 
также сменили городской статус на сельский.  

Примеров появления новых видов деятельности в рассматриваемых пунктах гораздо меньше. 
На общем фоне с позитивной стороны выделяется Кунгур, оказавшийся, по нашему мнению, един-
ственным спутником в Пермской агломерации, развитие которого осмыслено с точки зрения его поло-
жения во внешнем поясе. Появление новых (ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур», ООО «Мясоперерабаты-
вающий завод "Телец"»,) и развитие ранее действовавших производств (ООО «Мясокомбинат “Кунгур-
ский”», АО «Молкомбинат “Кунгурский”», ИП Симонова О.Е. (торговая марка «Пикон»), ООО «Хлеб-
ный дом», ООО «Кунгурская керамика», ООО «Кунгурский камень») связано не только с имеющейся 
ресурсной базой, но и емким агломерационным рынком сбыта, а также конкурентными преимущества-
ми в затратах на производство, которыми обладает внешняя зона агломерации.  Определенные пози-
тивные тенденции наблюдаются в развитии производств изделий из металлов (снова консолидирована 
воедино деятельность ООО «Металлист») и производстве электрооборудования (активизировалась хо-
зяйственная деятельность ООО «Кабельный завод «Кабэекс»). Пропульсивными видами деятельности 
города становятся туризм и рекреация, что обусловлено богатым туристско-рекреационным потенциа-
лом, последовательностью местных органов власти в продвижении этих городских функций, стремле-
нием объединить усилия всех близлежащих муниципальных районов в их развитии.  

В Добрянке, являющейся одним из крупнейших центров тепловой электроэнергетики России, 
появилось новая профильная функция, представленная высокотехнологичным предприятием, специ-
ализирующемся на производстве оборудования для обработки воды на нефтепромыслах различными 
жидкими ингибиторами солеотложения (ООО «Позитрон»), что не противоречит одновременному 
развитию данного города как важного рекреационного центра агломерации (санаторий «Демидко-
во»). Относительно устойчивой, но слабо диверсифицированной функциональной базой по-прежнему 
обладают Оверята (производство строительных материалов), Полазна (один из организующих цен-
тров нефтедобычи и нефтесервиса, одновременно развивающийся как центр рекреации) и Уральский 
(производство фанеры). В Нытве немалые успехи в расширении рынка демонстрирует ООО «Масло-
завод Нытвенский», а также стабильно функционирует ООО «Нытвенский мясокомбинат». На базе 
потоков, генерируемых и потребляемых в агропромышленном секторе, рядом проектов уже преду-
сматривается организация транспортно-логистического комплекса в Нытве со специализацией на 
пищевых продуктах и сырье для их производства.  

Таким образом, скоординированные управленческие решения, которые должны приниматься 
в рамках Пермской агломерации, в первую очередь необходимо направить на всестороннее развитие 
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спутников, что позволит преодолеть негативные тенденции развития агломерации по инерционному 
сценарию [1], приводящему к расширению депрессивной зоны в ее внешнем поясе и одновременной 
перегрузке ядра непрофильными функциями, что влечет за собой множество других проблем. На наш 
взгляд, необходимая нормативно-правовая база для данных управленческих решений в большинстве 
сфер жизнедеятельности населения в настоящее время создана.  

При принятии управленческих решений очень важно учитывать территориальную специфику 
отдельных частей агломерации, избегать появления видов деятельности, которые будут конфликто-
вать. По нашему мнению, учитывая более высокое качество среды в Добрянке и Полазне (особенно 
уровень развития социальной инфраструктуры), в этих населённых пунктах должно развиваться 
среднее специальное и высшее образование, размещаться опытно-конструкторские и научно-
лабораторные базы, технопарки, которые могут сочетаться с ландшафтными парками. Для Кунгура 
очень важно сохранить в своей функциональной базе высокотехнологичное машиностроение, а также 
усилить свою роль в качестве центрального места юго-востока края, предоставляющего разнообраз-
ные и качественные эпизодические услуги, спектр которых должен быть значительно расширен, в 
том числе, по нашему мнению, за счет высокотехнологичной медицины и высшего образования. 
Усиливающиеся депрессивные тенденции в Нытвенском районе целесообразно преодолевать за счет 
создания здесь индустриального парка.    

Следует отметить, что пока в Пермской агломерации недооцениваются возможности обога-
щения функциональной базы за счет развития транспортно-логистической функции, которая может 
стать основой для дальнейшего развития промышленного производства, как на базе новых видов дея-
тельности, так и с использованием потенциала предприятий, выводимых из ядра агломерации. На 
периферии Пермской агломерации уже сложились предпосылки для создания и формирования транс-
портно-логистических центров, которые позволили бы консолидировать внутреннее пространство 
агломерации, существенно усилив агломерационные связи.  

В Пермском транспортно-логистическом узле, почти полностью соответствующем границам 
агломерации, формируются ближайшие мультимодальные суб-узлы, находящиеся примерно на рав-
ном расстоянии от Перми: Нытвенский, Кукуштанский, Полазненский [5]. Их развитие позволит пе-
реориентировать часть грузопотока с целью более эффективной аккумуляции и распределения това-
ров, одновременно освободив от нее город-центр. Учитывая, что некоторые потенциальные транс-
портно-логистические центры попадают в эколого-компенсационную зону агломерации, следует за-
ранее лимитировать масштаб их развития и четко определить функциональный статус. 

Особого внимания в данном случае заслуживает Кунгур, одновременно входящий в зону 
Пермской агломерации, но при этом самостоятельно генерирующий свою зону транспортно-
логистического влияния (хинтерланд). Город является полиструктурным узлом, имеющим прямые 
выходы на восток, север и юг края. По своему функционально-пространственному положению Кун-
гурский узел является юго-восточным суб-узлом Перми II-го уровня, обеспечивающим краевому 
центру удлинение юго-восточного плеча до границ со Свердловской областью, тем самым закрепляя 
позиции Перми как транспортно-логистического узла на межрегиональном уровне [5]. 

Необходимо пересмотреть и роль культуры в диверсификации функциональной базы спутни-
ков, тем более, что это усилит их туристско-рекреационную аттрактивность. Необходим поиск новых 
инновационных продуктов в культурной сфере, обладающих признаками уникальности, а также бо-
лее действенное продвижение проектов, реализуемых в сфере культуры этих городов и поселков, в 
том числе представление их в Перми. 

Второе направление, требующее согласованной управленческой политики в границах город-
ской агломерации, – кардинальное улучшение транспортной доступности внешней зоны спутников. 
Без этого невозможно эффективное использование таких преимуществ городских агломераций как 
комплементарность и большая свобода выбора мест приложения труда, отдыха, досуга, получения 
образовательных, медицинских услуг.  

С начала текущего столетия в пределах Пермской агломерации активно развивалась автодо-
рожная сеть. Однако существенного улучшения временной доступности территории агломерации от-
носительно исторического ядра в большинстве секторов не произошло (часто оно носило кратко-
срочный характер). Исключение составляют юго-камское направление, где двухчасовая изохрона до-
стигла центральной части Осинского района, а также северо-восток агломерации (вдоль вновь по-
строенной дороги Полазна – Чусовой), где 2-часовая изохрона (с учетом только общественного 
транспорта) в восточном направлении протянулась до центра Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района, а в зону 1,5-часовой доступности вошли все населенные пункты 
Добрянского района, расположенные в непосредственной близости от упомянутой автодороги. Важ-
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но также отметить, что одновременно с ростом интенсивности и разнообразия маршрутов автомо-
бильного транспорта, заметно снизилась частота пригородного железнодорожного сообщения, а ско-
ростное речное сообщение полностью исчезло.  

Отсутствие кардинальных улучшений в транспортной доступности внешних городов-
спутников или их краткосрочный характер объясняется нерациональной организацией транспортного 
сообщения в пределах городской черты: акцент в основном делается на расширении и модернизации 
автомобильных магистралей, положительный эффект от которых быстро снижается ростом личного 
автопарка, отсутствуют комплексные мероприятия по формированию системы транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) и объединению их скоростным общественным транспортом. Столь одно-
бокая транспортная стратегия сочетается с весьма спорными управленческими решениями по массо-
вому жилищному строительству в некоторых ближайших предместьях (в СТП зачастую относящихся 
к эколого-компенсационной зоне).   

Таким образом, одной из ключевых управленческих задач на уровне Пермской агломерации 
является создание единой системы пассажирского транспорта. В ее основе должны быть транспорт-
но-пересадочные узлы, расположенные в городе-центре или непосредственно у его границ и связан-
ные внутригородским скоростным общественным транспортом, главным сегментом которого, по 
нашему мнению, должна стать комбинированная система рельсового транспорта [4], сформированная 
на базе существующей инфраструктуры городского трамвая и железных дорог, проходящих в город-
ской черте. Основная часть маршрутов из ядра в населенные пункты агломерации должна начинаться 
в данных транспортных узлах. 

Таким образом считаем необходимым: 
1. В целях эффективного регулирования процессов функциональной трансформации, проис-

ходящих в населенных пунктах Пермской городской агломерации, и усиления агломерационных свя-
зей разработать и внедрить механизм, позволяющий координировать управленческие решения, при-
нимаемые на уровне региональных органов власти и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, входящих в агломерацию и касающиеся ее развития.  

2. Разработать систему мер по стимулированию опережающего развития городов и поселков,
являющихся спутниками внешнего пояса Пермской агломерации (Кунгур, Добрянка, Нытва, Ку-
куштан, Юго-Камский, Новоильинский, Уральский, Ильинский и др.).  

3. В целях полной реализации таких преимуществ городских агломераций как комплементар-
ность функций и расширение свободы выбора мест приложения труда, отдыха, досуга, получения 
образовательных, медицинских услуг разработать и внедрить комплекс мероприятий по созданию 
единой системы пассажирского транспорта Пермской агломерации. Ее ядром должны стать транс-
портно-пересадочные узлы, расположенные вблизи границ города-центра и связанные в единую си-
стему внутригородским скоростным общественным транспортом. 
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The authors consider the actual problems of development of the Perm city agglomeration in the con-
text of the implementation of the conceptual directions of spatial development of the country and region. The 
change in the functional structure of settlements located in the external zone of the Perm city agglomeration 
over the last 25 years was analyzed with the use of systemic-structural and spatial approaches. Identifies the 
positive and negative trends. Were made recommendations for priorities change of diversification functional 
structure of the satellites of the external zone, which includes the development of high-tech production 
sphere, education, medicine, culture. Examines the change in transport accessibility of the satellites of the 
external zone in the last 15 years using isochrones method. Explains slow progress in the improvement of 
this indicator. The authors suggest the main direction of improvement of the transport system within the 
Perm city agglomeration.  
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ХАОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИНФЛЯЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЕЕ СУБЪЕКТОВ 

Мишарин Ю.В., научный сотрудник 
Электронный адрес:  1907hb@gmail.com 
Пермский филиал ФГБУН Институт экономики УрО РАН, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 13А 

Показана дискуссионность теоретических подходов в области стратегирования 
пространственного развития, в особенности, со стороны федеральных и региональных органов власти 
Российской Федерации. Предложено в качестве теоретической основы использовать подходы 
хаотической теории инфляции экономического пространства (ХТИЭП), соответствующие 
современной общенаучной картине мира и непротиворечащие взглядам ведущих отечественных 
ученых в данной области знаний. Сформулирован ключевой принцип пространственного развития на 
основе ХТИЭП. 

Ключевые слова: хаотическая теория инфляции экономического пространства, 
пространственное развитие, стратегия, стратегирование, структурирование, принципы 
пространственного развития. 

Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» предусмотрена подготовка принципиально нового для России типа документа, со-
четающего в себе подходы стратегического и территориального планирования, – Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации (далее – Стратегия), призванной стать «проекцией» 
социально-экономических приоритетов развития на территорию, оценить сложившуюся систему рас-
селения в Российской Федерации, дать предложения по ее гармонизации. 

Согласно данному закону Стратегия разрабатывается на основании решения Правительства 
РФ и учитывается при разработке и корректировке схем территориального планирования Российской 
Федерации, стратегий социально-экономического развития макрорегионов, государственных про-
грамм Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, иных документов стратегического планирования и документов территориального плани-
рования, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в целях реализации полномочий орга-
нов государственной власти РФ по предметам ведения Российской Федерации и по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.08.2015 №870 «О содержании, со-
ставе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития, а также о порядке 
осуществления мониторинга и контроля ее реализации» Стратегия должна разрабатываться примени-
тельно ко всей территории Российской Федерации с детализацией ее положений в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 

Утвержденное данным постановлением Правительства РФ Положение о содержании, составе, 
порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития содержит два аспекта, яв-
ляющихся, по нашему мнению, ключевыми при разработке Стратегии, это: 

– определение принципов и приоритетов пространственного развития Российской Федерации;
– определение направлений изменения структуры экономики Российской Федерации в регио-

нальном аспекте. 
То есть, принципы и структура. Все остальные аспекты в той или иной степени зависят от 

данных двух. 
При прочтении упомянутых федерального закона и постановления Правительства РФ можно 

констатировать, что федеральные органы власти зафиксировали в них механизм разработки Страте-
гии и общего плана содержательную часть. «За кадром» остается теоретический базис и основные 
принципы Стратегии, которые, видимо, должны сформулировать разработчики концепции Страте-
гии. 
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В федеральном законе дается определение: 
«стратегия пространственного развития Российской Федерации - документ стратегического 

планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Феде-
рации и направленный на поддержание устойчивости системы расселения на территории Российской 
Федерации» (п.26 статьи 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» - 
№172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 

При этом согласно федеральному закону Стратегия относится к категории документов страте-
гического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому и территориаль-
ному принципу, что значительно суживает смысловую и содержательную суть Стратегии и, следует 
полагать, возможности реализации пространственного развития самого по себе. 

С теоретической и практической точек зрения проблематика пространственного развития до-
статочно сложна, чтобы, как это сейчас широко распространено, особенно в регионах, чиновники с 
помощью Интернета по имеющимся аналогам «соорудили» некую стратегию. 

О сложности проблемы говорит то, что на постоянной основе по данному направлению ис-
следований занимается Совет по изучению производительных сил, основанный в 1915 году академи-
ком В.И. Вернадским (в настоящее время - ФГБНИУ, находится в ведении Минэкономразвития РФ). 
СОПС осуществляет экспертное сопровождение реализации федерального закона РФ от 28.06.2014 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и разработку Стратегии про-
странственного развития РФ (www.sops.ru/sops/development-strategy). 

Организационная структура программы «Фундаментальные проблемы пространственного 
развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез» 
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Согласно постановлениям Президиума РАН (№ 611 от 25.11.2008, № 23 от 02.02.2010, № 10 от 
18.01.2011)  в 2009–2011 гг. была выполнена программа «Фундаментальные проблемы простран-
ственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез», инициированная академи-
ком А.Г. Гранбергом, результаты которой были обсуждены на итоговой конференции 24- 
26.10.2011 г., в 2013 г. опубликована итоговая коллективная монография «Фундаментальные пробле-
мы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез» [19]. Органи-
зационная структура программы показана на рисунке. 

С 2012 г. по настоящее время выполняются исследования, связанные с данным направлением 
в рамках следующих программ фундаментальных исследований Президиума РАН 
(www.ras.ru/scientificactivity/rasprograms.aspx): 

– 2012–2014 гг. – «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-
экономический потенциал»; координатор - академик В.М. Котляков (директор Института географии 
РАН); 

– 2015 г. – «Пространственное развитие России в XXI в.: природа, общество и их взаимодей-
ствие»; координатор - академик В.М. Котляков (директор Института географии РАН); 

– 2016–2107 гг. – «Пространственное развитие России в XXI в.: природа, общество и их взаи-
модействие. Проблемы развития полиэтничного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспий-
ско-Черноморского зарубежья»; координаторы – академик В.М. Котляков (научный руководитель 
Института географии РАН), академик Г.Г. Матишов (председатель Южного научного центра РАН, 
директор Мурманского биологического института Кольского научного центра РАН). 

Очевидно, что теоретический базис Стратегии пространственного развития должен строиться 
на понятии «пространственное развитие». 

В докладе, сделанном на итоговой конференции по программе Президиума РАН «Фундамен-
тальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный син-
тез» (24–26 октября 2011 г., Звенигород), академик П.А. Минакир отмечает: 

«В целом же ситуация в отечественной науке, в той ее части, которая претендует на научное 
осмысление проблем современной пространственной организации российского общества, отличается 
определенной противоречивостью. 

С одной стороны, представители различных наук – географы, экономисты, социологи, поли-
тологи, демографы и не только – демонстрируют желание во что бы то ни стало «спасти Россию» и 
научить власть, как надо правильно управлять регионами. Но это желание практически не имеет под 
собой оснований в виде научных теорий и сколько-нибудь разработанной методологии. Признать в 
качестве таковой «методологию МЭРТ», которая была положена в основу массового производства 
региональных стратегий, не представляется возможным. Но сам факт ее появления – свидетельство 
проблем теоретического и методологического свойства в той части научного сообщества, которое 
имеет отношение к исследованию пространственных проявлений жизнедеятельности российского 
общества. 

С другой стороны, все отчетливее приходит осознание того, что в исследовании различных 
аспектов пространственных проявлений жизнедеятельности общества наступает этап, когда на смену 
«отраслевому» или частнонаучному подходу идет подход, предполагающий системное рассмотрение 
роли пространства в жизнедеятельности общества» [11, с. 128]. 

Им же констатируется, что «… хотя к настоящему времени накоплен большой объем теорети-
ческих и методологических результатов в области микро-, макро- и глобальной экономической дина-
мики, тем не менее можно констатировать, что пространственный аспект многоразмерных экономи-
ческих систем в современных условиях не может быть адекватно описан существующими подхода-
ми. Следовательно, на повестку дня выдвигается теоретическое и методологическое оформление но-
вого подхода к системному представлению общества как комплекса взаимодействующих простран-
ственных структур на микро-, макро- и глобальных уровнях» [11. c. 132–133]. 

В последние 3 года исследования и дискуссия по данной проблематике продолжаются. В кон-
тексте данной статьи представляют интерес следующие работы: 

– Минакир П.А., Демьяненко А.Н. (отв. ред. В.М. Полтерович) «Очерки по пространственной
экономике» – 2014 г. [12]; 

– Лаженцев В.Н. «Пространственная экономика как исследовательская программа» (о книге
П.А. Минакира, А.Н. Демьяненко «Очерки по пространственной экономике» – рецензия) – 2015 г. [7]; 

– Лаженцев В.Н. (отв. ред. А.И. Татаркин) «Содержание, системная организация и планирова-
ние территориального развития» – 2014 г. [6]; 
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– Демьяненко А.Н. «О территориальной организации общества и территориальном планиро-
вании» (о книге В.Н. Лаженцева «Содержание, системная организация и планирование территори-
ального развития» – рецензия) – 2015 г. [5]; 

– Минакир П.А. «Национальная стратегия пространственного развития: добросовестные за-
блуждения или намеренные упрощения» – 2016 г. [10]; 

– Минакир П.А. «Институциональные отображения пространственного развития» – 2016 г. [9]
В этих работах, по нашему мнению, аккумулирующих дискуссионные позиции, без сомнения, 

ведущих отечественных ученых в области пространственного развития, обращает на себя внимание 
сопоставление эволюции понятий «пространственное развитие» и «территориальное развитие». 
А.Н. Демьяненко приводит это на примере работ В.Н. Лаженцева с последующим выходом на кол-
лективную монографию «Фундаментальные проблемы пространственного развития РФ: междисци-
плинарный синтез». 

Интересно определение «территориального развития» В.Н. Лаженцева, данное им в 1996 г., 
это – «…прогрессивно направленное изменение пространственной структуры народного хозяйства 
для создания оптимальной среды жизни населения…» [8, с. 7]. 

А также определение «пространственного развития» данное им в монографии «Фундаменталь-
ные проблемы пространственного развития РФ: междисциплинарный синтез», это «…прогрессивные 
изменения в размещении производительных сил, расселении населения, освоении и воспроизводстве 
природных ресурсов, сохранении и обустройстве среды жизнедеятельности» [4, с. 482]. 

А.Н. Демьяненко отмечает необходимость разделения понятий «пространственное развитие» 
и «территориальное развитие» на теоретическом и методологическом уровнях. 

На практике свою долю дискуссионности добавляют и региональные органы исполнительной 
власти, имея в своей структуре «министерства территориального развития», например, в Пермском, 
Забайкальском и Камчатском крае, в Республике Дагестан – министерство экономики и территори-
ального развития, в Чеченской Республике – министерство экономического, территориального разви-
тия и торговли, в Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориально-
го развития. На федеральном уровне – в Минвостокразвития России – департамент развития челове-
ческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Во-
стока. Реально это выливается в постоянные переделы полномочий внутри органов исполнительной 
власти и, в конечном итоге, становится тормозом какого-либо развития вообще. 

В отношении подобной федеральной и региональной управленческой практики применимо 
высказывание П.А. Минакира: 

«…методологические воззрения их по-прежнему не выходят за пределы учебников по макро-
экономике, что делает вполне приемлемым понимание пространственной социально-экономической 
системы как распределение в пространстве ограниченного набора предельно агрегированных и пото-
му уже абстрактных макроэкономических индикаторов и обобщенных социальных характеристик. 
Однако, если такой набор еще может быть выдан за характеристику системы и даже, при известной 
настойчивости, за описание цели развития, то уж для конструирования «тела» стратегии – действий, 
проектов, преобразований – этого уже явно недостаточно» [10, с. 8]. 

Определенным выходом в сложившейся ситуации П.А. Минакир считает необходимость ак-
тивизации влияния пространственного фактора на национальное экономическое развитие, которая 
теоретически возможна в случае явного перехода в практике управления на позиции пространствен-
ной дихотомии: «пространство квант» – «пространство волна», «пространство – совокупность мест» 
– «пространство – система отношений» [9, с. 8].

Такой подход отвечает проблеме увязывания экономической теории с современной общена-
учной картиной мира, решение которой позволит корректно выстроить практику управления хозяй-
ственной деятельностью общества. 

В этом плане (и не только с этой целью) нами в ряде работ были предложены теоретические 
подходы, раскрывающие сущность хаотической теории инфляции экономического пространства 
(ХТИЭП), вытекающие из положений хаотической теории инфляции Вселенной, где хаос – это воз-
можность, инфляция – расширение (развитие), Вселенная - пространство, в нашем случае – экономи-
ческое [14]. 

В частности, были даны следующие определения и выводы: 
– энергия хозяйственной деятельности – это реализованная возможность человека (индивида,

групп, коллективов и т.д.) в рамках экономического пространства по его становлению, сохранению, 
уплотнению, расширению (элементы инфляции) при определенной мотивации данной деятельности [3]; 
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– экономическое время рассматривается как изменение информационного потока, побужда-
ющее генерацию энергии хозяйственной деятельности в рамках определенного экономического про-
странства; 

– экономическим временем, как изменением информационного потока хозяйственной дея-
тельности, определяется плотность, неоднородность экономического пространства; 

– экономическое время, как изменение информационного потока, служит источником моти-
вации человека, сообществ по поводу становления, сохранения, уплотнения, расширения (элементы 
инфляции) экономического пространства; 

– развитие информационного потока независимо, и развитие его можно на современном
уровне считать расширением, что, в частности, предполагается в гипотезе «расширяющейся Вселен-
ной», ее «хаотической инфляции». И это определяет место экономического времени как изменения 
информационного потока в хаотической теории инфляции экономического пространства [2]; 

– финансы рассматриваются как энергоноситель, обеспечивающий инициирование и поддер-
жание процесса поступательного развития; к финансам применимы некоторые общие технологиче-
ские приемы обращения с энергией – генерация, преобразование, аккумулирование и утилизация; 

– с точки зрения синергетики можно говорить о хаотической инфляции (расширении, уплот-
нении-структурировании) экономического пространства посредством самоорганизации диссипатив-
ных структур, когда с достижением точек бифуркаций осуществляется переход, приводящий к само-
организации структуры, обеспечивающей упорядочение более высокого ранга. При этом одним из 
факторов инициирующих самоорганизацию структур внутри экономического пространства являются 
финансы, как энергоноситель, работающий как внутри структур экономического пространства, так и 
подводящий энергию хозяйственной деятельности извне, вызывающую образование новых и ре-
структуризацию устаревших хозяйственных структур [17]; 

– стратегирование рассматривается как целенаправленное структурирование хаоса с возмож-
ностью математического моделирования на этой основе вполне конкретных хозяйственных процес-
сов [1]; 

– структурирование как явление, процесс и действие имеет прочную теоретико-
методологическую основу и раскрывает сущностные черты стратегирования социально-эколого-
экономических систем [13]; 

– структурирование является процессом, в ходе которого создается полуформализованное
описание предметной области (экономического пространства), что, по сути, и есть стратегирование 
пространственного развития; 

– структурирование в рамках ХТИЭП как процесс может быть представлено поэтапно (по
аналогии с [18]): 

1) определение всех результирующих понятий или выходов системы в виде, например, набора
диагнозов или рекомендаций, в форме советов системы; 

2) определение всех входных понятий или факторов, которые оказывают влияние на результа-
ты работы системы; 

3) установление промежуточных понятий, которые используются в процессе структурирова-
ния; 

4) обобщение и уточнение по всем понятиям, то есть устанавливаются иерархии объектов си-
стемы; 

5) определение свойств и их значений по всем объектам, задействованным в процессе струк-
турирования; 

6) выявление иных связей и всей структуры в целом с отображением в модели посредством
графического, табличного, математического описания. 

7) удаление связей и объектов, незначительно влияющих на конечные результаты работы си-
стемы, проведение экспертизы структуры с дополнением ее, если необходимо, с возвратом через эта-
пы 1–6. 

– структурирование как действие рассматривается в функциональном смысле и отражает мо-
дель принятия решений, которую использует стратег при постановке и решении задач стратегирова-
ния. Такая модель может быть представлена совокупностью каузальных отношений (cause) и в даль-
нейшем формализуется как короткие правила «если – то»; 

– в качестве теоретической основы структурирования как явления, процесса, действия приме-
нительно к стратегированию могут служить следующие научные направления – структурализм, се-
миотика, синергетика. 
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Ключевым в отношении пространственного развития социально-эколого-экономических си-
стем является понимание принципов развития. Для России можно выделить следующий ряд блоков 
принципов развития, определяющих ее пространственное развитие в недалеком прошлом, настоящем 
и, как мы предполагаем, в близком будущем (не раскрывая их подробно): 

1) принципы развитого социализма;
2) принципы Вашингтонского консенсуса;
3) принципы Сеульского консенсуса (в сопоставлении с принципами Пекинского и Мумбай-

ского консесусов); 
4) принципы устойчивого развития (sustainable development);
5) принципы пространственного развития на основе ноосферного подхода (по

В.И. Вернадскому). 
В практике пространственного развития России, а таковая имеет место независимо от того как 

мы трактуем это понятие, до настоящего времени отчасти работают блоки принципов с 1-го по 4-й, в 
4-м случае – хотя бы фигурируют прямо или косвенно в законодательных актах и Росстандартах. 

Наиболее полно реализуются в России принципы Вашингтонского консенсуса. Поэтому по-
нятна критика П.А. Минакира в отношении федеральных подходов к разработке национальной стра-
тегии пространственного развития [10]. 

Ноосферный подход в пространственном развитии был изложен нами в монографии «Концеп-
туальные основы экономической теории города» в отношении такой пространственной структуры как 
«город», рассматриваемого как часть ноосферы, при этом устойчивое развитие (sustainable develop-
ment) рассматривалось как переходный этап к ноосферному подходу [15]. 

По аналогии с определением, данному нами на основе ноосферного подхода понятию «го-
род», можно сказать, что экономическое пространство – это часть ноосферы, пространственный аре-
ал, где в течении времени происходит осознание Природы человеком и генерируется знание, позво-
ляющее создавать средства труда и познания для воспроизводства и развития ноосферы. 

Экономическое пространство, как пространство хозяйственной деятельности (пространствен-
но определенные производительные силы и производственные отношения), замыкает на себе соци-
альное, экологическое, институциональное и технологическое пространства (принцип междисципли-
нарного синтеза; сопоставимо с рисунком). Физически (реально) экономическое пространство рас-
сматривается в рамках территории, акватории, аэротории, космотории. Экономическое пространство 
может быть представлено и виртуально (например, сетевое интернет-пространство). 

Исходя из того, что устойчивое развитие (sustainable development) рассматривается как пере-
ходный этап к ноосферному подходу, а ХТИЭП предлагается считать развитием ноосферного подхо-
да, тогда ключевым принципом пространственного развития будет баланс социальной, экономиче-
ской, экологической, институциональной составляющих развития при опережающем запросы насе-
ления технологическом развитии на основе создаваемых средств труда и знаний, способствующих 
воспроизводству и развитию ноосферы. 

Тогда пространственное развитие – это закономерные количественные и качественные изме-
нения экономического пространства вследствие действия совокупности социальных, экономических, 
экологических, институциональных и технологических факторов, обусловливающих планомерное 
формирование и развитие пространственной структуры производительных сил и производственных 
отношений, обеспечивающих воспроизводство и развитие ноосферы. 

Согласно данному определению в основу системы управления пространственным развитием 
можно предложить факторную модель управления пространственным развитием (аналогично [16]), 
которая может быть представлена как совокупность методов, средств, инструментов и рычагов воз-
действия, применяемых органами управления пространственным развитием для достижения такого 
факторного потенциала, который дает возможность осуществлять пространственное развитие на ос-
нове нейтрализации негативного и стимулирования позитивного факторного воздействия. 

Под факторным потенциалом, обеспечивающим пространственное развитие, мы будем пони-
мать совокупность факторов, позволяющих формировать пространственные структуры, определяю-
щие пределы самого пространства и его содержание, преодолевать внутренние кризисные состояния, 
устойчиво развиваться во внешних кризисных условиях в результате реализации Стратегии про-
странственного развития посредством программы управления факторами и факторным воздействием. 

Таким образом, подходы, сформулированные при обосновании положений хаотической тео-
рии инфляции экономического пространства и в ее развитие, могут быть приняты в качестве теорети-
ческой основы Стратегии пространственного развития Российской Федерации и ее субъектов, отве-
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чающей современной общенаучной картине мира и непротиворечащей взглядам ведущих отече-
ственных ученых в данной области знаний. 
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CHAOTIC INFLATIONARY THEORY OF ECONOMIC SPACE AS THEORETICAL BASIS  
OF STRATEGY OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS SUBJECTS 
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Perm branch of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences, 
614990, Russia, Perm, Lenina st., 13A  

Debatability of theoretical approaches in the field of a strategizing of spatial development is shown, in 
particular, from federal and regional governments of the Russian Federation. It is offered to use the approaches 
of the chaotic inflationary theory of economic space (CITofES) corresponding to a modern general scientific 
picture of the world and uncontradictory to views of the leading national scientists in the field of knowledge as 
a theoretical basis. The key principle of spatial development on the basis of CITofES is formulated. 
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В  статье  приведены  результаты  проведенного  анализа  объемов  и  динамики  иностранных 
инвестиций в экономику Пермского края в 2007–2015 гг. в разных аспектах: по типам инвестиций 
(пря-мые, портфельные и прочие), видам экономической деятельности и странам. Результаты 
проведенно-го исследования позволяют сделать выводы о значительном преобладании на 
протяжении ряда лет в структуре иностранных инвестиций в Пермский край прочих инвестиций, 
которые привлекаются с целью погашения ранее взятых кредитов, преобладании тенденций 
сотрудничества с иностранными партнерами на основе кредитных обязательств. В отраслевой 
структуре инвестиций основную долю занимают нефтехимические и химические производства, 
причем для отдельных стран-инвесторов характерны значительные скачки объемов инвестиций – 
Франция, Нидерланды, Гибралтар. Значи-тельны и стабильны инвестиции в Пермский край с 
территории Кипра, а также обратно из Пермского края на Кипр, что может быть связано с 
оффшорными операциями. Также наблюдаются стабильные, хотя и небольшие инвестиции из 
Германии, Финляндии, Эстонии, Казахстана, Израиля, Беларуси, Италии. 

Ключевые  слова:   прямые   иностранные   инвестиции,   Пермский   край,    инвестиционный 
рейтинг,  динамика  инвестиций.  

Российский рынок представляет значительный интерес для иностранных инвесторов, но при 
выборе региона России для осуществления инвестиций иностранные инвесторы очень избирательны. 
На сегодняшний день, актуально оценивать динамику иностранных инвестиций по регионам, так как 
при прямом вложении капитала и технологий иностранный инвестор, обладающий правом управлять 
компанией, напрямую заинтересован в ее конкурентоспособном и долгосрочном развитии, что фор-
мирует положительные макроэкономические показатели в компании и регионе в целом. Привлека-
тельность региона повышает доверие иностранного инвестора к компаниям на территории региона, 
улучшает его инвестиционный климат, а это, в свою очередь, способствует снижению экономических 
и социальных рисков, устойчивому развитию региона. 

Основные понятия, касающиеся иностранных инвестиций в Пермский край, отражены в За-
коне Пермской области от 21 августа 1997 г. N 839-127 

«Об иностранных инвестициях в Пермской области». В частности – как к объектам инвести-
рования – к иностранным инвестициям относятся «все виды имущества и имущественных прав, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная соб-
ственность); работы и услуги; информация и иные объекты гражданских прав (если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации), которые направляются иностранными инвесторами 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности на территории Пермской области в 
целях получения прибыли» [3]. 

По типам инвестиции делятся на прямые, портфельные и прочие: 
«Прямые инвестиции – это инвестиции, сделанные юридическими и физическими лицами, 

полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного 
(складочного) капитала организации. 

Портфельные инвестиции – это покупка акций, паёв, облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг. Они составляют менее 10% в уставном (складочном) капитале организации. 

Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, указываются как 
прочие» [6]. 
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Национальное рейтинговое агентство «Эксперт Ра» относит Пермский край к «середнячкам», 
а это – в классификации агентства – Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность – пер-
вый уровень). 

В рейтинге Национального рейтингового агентства под названием  «Приток прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в расчете на душу населения в  регионах РФ за 2015 г. (без учета инве-
стиций из оффшорных территорий)» Пермский край оказался 51 из 83 регионов [5, с. 10]. 

Знаковое название носит оценка регионов РФ, проведенная рейтинговым агентством «Экс-
перт РА»: «Инвестиционная привлекательность регионов 2016: акцент на инфраструктуру» [1]. В 
этом рейтинге, построенном на соотношении риск/потенциал, Пермский край занимает 49-ое место 
из 83 регионов и отнесен к группе 2В – средний потенциал – умеренный риск.  

Как видим, авторитетные рейтинговые агентства России оценивают привлекательность Перм-
ского края для инвесторов как среднюю, с потенциалом для роста.  

Несмотря на значительный потенциал региона, инвестиционная привлекательность Пермско-
го края остается не самой высокой среди российских регионов. Тем не менее, интерес к краю со сто-
роны инвесторов сохраняется и даже составил тенденцию к росту в 2015 г. Так, согласно информации 
РБК, по итогам 2015 г. Пермский край вошел в десятку лучших субъектов РФ по росту инвестиций, а 
сами иностранные инвестиции выросли при этом в 3,1 раза по сравнению с 2014 г. [2; 4].  

По данным департамента макроэкономики Администрации Губернатора Пермского края, 
большая часть средств, поступивших из-за рубежа в форме иностранных инвестиций в январе-
сентябре 2015 г., использовалась на погашение банковских кредитов и займов – 67,8% в общем объе-
ме [2]. Однако данная тенденция, а именно: значительное преобладание прочих инвестиций над пря-
мыми и портфельными инвестициями наблюдается на протяжении не одного года, что демонстрирует 
следующая диаграмма на рис. 1:  

Рис. 1. Поступление иностранных инвестиций на территорию Пермского края 
(составлено автором на основе данных [6]) 

В структуре инвестиций из Пермского края за рубеж также преобладают прочие инвестиции, 
в которые входят торговые кредиты и банковские вклады, причем, прочие инвестиции доминируют 
на протяжении нескольких лет. Так, в 2007 г. прочие инвестиции из Пермского края составили 99,9% 
от общего объема, в 2014 г. – 74,7%, а в 2015 г. объем прочих инвестиций из края превысил 80% [2], 
то есть тенденция преобладания прочих инвестиций сохраняется уже не один год.  

Все это подтверждает тот факт, что сотрудничество с иностранными партнерами строится в 
основном и прежде всего на основе кредитных обязательств, а это позволяет сделать вывод о том, что 
при небольшом росте общего объема инвестиций,  привлекательность Пермского края в разрезе пря-
мых и портфельных инвестиций остается невысокой.  
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Что касается отраслевой структуры инвестиций, то в них основную долю  на протяжении не-
скольких лет занимают обрабатывающие, прежде всего нефтехимические и химические производства 
(рис. 2). 

Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций на территорию Пермского края 
по видам экономической деятельности, в % к итогу 

Заметим, что в 2015 г. химическая отрасль сохранила свою привлекательность для иностран-
ных инвесторов с рекордом – 91,6% от общей суммы иностранных инвестиций [2], при этом осталь-
ные отрасли, представленные в диаграмме, показали резкое падение.    

Пермский край интересен инвесторам из различных стран, причем от года к году наблюдают-
ся значительные колебания их активности, что отражено на диаграмме (рис. 3). 

Рис. 3. Поступление иностранных инвестиций по странам инвесторам, в % к итогу 

Как видим из диаграммы на рис. 3, на протяжении нескольких лет – с 2011 по 2015 гг. – среди 
стран-инвесторов имеются те, кто стабильно и значительно вкладывается в экономику Пермского 
края, однако таких – единицы. Это, прежде всего, Кипр, а также Франция.  

Гораздо чаще наблюдаются резкие скачки инвестиций: в 2011 г. инвестиции со стороны Ни-
дерландов составили почти 30%, однако в дальнейшем они не превышали 1-7%; а немецкие инвести-
ции в экономику края в 2013 г. составили 60%, не превышая при этом в другие рассматриваемые го-
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ды 4%; в 2012 г. Гибралтар инвестировал в Пермский край 40% от общего объема инвестиций с даль-
нейшим падением до 0-3%. Скачкообразный характер имеет и динамика изменения объема инвести-
ций из Великобритании и США, хотя она и менее драматична. Наибольшие объемы иностранных ин-
вестиций по итогам девяти месяцев 2015 г. – свыше 45% всех инвестиций из стран дальнего зарубе-
жья – поступили из Великобритании [2]. Так же из графиков можно увидеть, что постоянным ино-
странным инвестором является Германия, которая располагает несколькими предприятиями на тер-
ритории Пермского края, а также проявляет активный интерес и на сегодняшний день. Следует отме-
тить страны, процентный объем инвестиций из которых очень невелик, однако отличается стабиль-
ностью на протяжении рассматриваемого периода. Среди них: Казахстан (1–4%); Финляндия (0,5–
1,1%); Австрия (0,2–4,1%); Виргинские острова (брит.) (0,1–1,6%); Израиль (0,1–0,2%); Италия (0,3–
1,2%); Польша (0,1–0,4%); Эстония (0,1–0,4%); Япония (0,1–0,2%), Украина (0,1–1,4%), Беларусь (0–
0,5%), и др. (страны с объемом инвестиций менее 1% на диаграммах выше не представлены).  

Данная динамика говорит, на наш взгляд, не о самой высокой инвестиционной привлекатель-
ности Пермского края для зарубежных инвесторов. Количество стран, вкладывающих значительные 
объемы средств на протяжении нескольких лет крайне невелико, динамика скачкообразная, а те, кто 
вкладывает немного, не спешат увеличивать объемы инвестиций, очевидно, не видя больших пер-
спектив. Нельзя также исключать и то, что имеющаяся динамика инвестиций может быть связана с 
оффшорными операциями (например, Кипр). На рис. 4 отражен обратный процесс – отток инвести-
ций из Пермского края за рубеж в 2014 г., прежде всего, на Кипр. 

Рис. 4. Инвестиции из Пермского края за рубеж по странам, %, 2014 г.* 
* Статистический ежегодник Пермского края – 2015

На основе проведенного  анализа, можно сделать следующие выводы: 
1) авторитетные рейтинговые агентства оценивают привлекательность Пермского края для

инвесторов как среднюю, с потенциалом для роста (НРА: средняя инвестиционная привлекательность 
– первый уровень; Эксперт РА: средний потенциал – умеренный риск);

2) в структуре иностранных инвестиций в Пермский край на протяжении ряда лет наблюда-
ется значительное преобладание прочих инвестиций (почти 70% в 2015 г.) над прямыми и портфель-
ными инвестициями, причем прочие инвестиции привлекаются с целью погашения ранее взятых кре-
дитов; 

3) в структуре инвестиций из Пермского края за рубеж также преобладают прочие инвести-
ции (в 2015 г. – 80%), причем, не просто преобладают, а доминируют на протяжении нескольких лет, 
таким образом сотрудничество с иностранными партнерами основывается, прежде всего, на основе 
кредитных обязательств; 

4) В отраслевой структуре инвестиций основную долю занимают обрабатывающие произ-
водства, прежде всего за счет нефтехимических и химических производств, причем в 2015 г. в этом 
отношении другие отрасли показали резкое падение; 

5) динамика инвестиций отдельных стран-инвесторов имеет скачкообразный характер, зна-
чительные скачки инвестиций характерны для инвесторов из Франции, Нидерландов, Гибралтара. 
Самый значительный и стабильный объем инвестиций в Пермский край поступает из Кипра, а потом 
из Пермского края обратно на Кипр, что может быть связано с оффшорными операциями. Также 
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наблюдаются стабильные, хотя и небольшие инвестиции из Германии, Финляндии, Эстонии, Казах-
стана, Израиля, Беларуси, Италии и др. 
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The article presents the results of the analysis of volumes and dynamics of foreign investments into 
the economy of the Perm region  from 2007 to 2015 in different ways: by type of investment (direct, portfo-
lio and other), type of economic activity and countries. The results of the studies suggest a significant preva-
lence about the structure of foreign investments in the Perm region of other investments that are attracted to 
repay earlier loans, trends in the prevalence of co-operation with foreign partners on the basis of credit obli-
gations. In the sectoral structure of investments occupy the major share of petrochemical and chemical indus-
tries, and for the individual investor countries are characterized by significant jumps in investment volumes - 
France, the Netherlands, Gibraltar. Substantial and sustained investment in the Perm region from the territory 
of Cyprus, as well as back from the Perm region to Cyprus that may be associated with offshore operations. 
Also, there are stable, although a small investment from Germany, Finland, Estonia, Kazakhstan, Israel, Bel-
arus, Italy. 

Keywords: foreign direct investment, Perm, investment rating, the dynamics of investment. 
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Статья посвящена стратегическому управлению предприятий как инструменту повышения 
качества деятельности предприятий в сфере медицинских услуг в рамках социально-экономического 
пространства территории, а так же оказания медицинских услуг потребителю. Применяется метод 
многоуровневой структуры социально-экономического пространства территории. Предприятие в 
современной экономике является значимым уровнем формирования единого социально-экономического 
пространства территории. Следовательно, актуальной задачей и для науки, и для практики становиться 
изучение методов повышения качества деятельности предприятий, производимой продукции, 
оказываемых услуг. Рассматривается стратегическое развитие предприятия (организации), – как 
долгосрочное качественно определенное направление развития предприятия, касающееся сферы, средств 
и формы его деятельности, системы внутренних взаимоотношений, а также позиции предприятия в 
микро-, мезо- макросреде, приводящее предприятие к ее целям. Важными условиями повышения 
эффективности здравоохранения при стратегическом управлении, являются грамотная кадровая политика 
в здравоохранении, совершенствование форм и системы оплаты труда, развитие конкурентной среды в 
сфере производства медицинских услуг конкретной территории. Для анализа конкурентоспособности 
медицинских учреждений, расположенных на территории г. Перми были выбраны три учреждения 
здравоохранения: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х. Грааля», ГУЗ «Пермская 
краевая клиническая больница» и ГБУЗ «Медсанчасть №9 имени М.А. Тверье».  

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, стратегия предприятия, 
социально-экономическое пространство, территория, медицинские услуги, управление 
человеческими ресурсами, конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность 
медицинских учреждений, конкуренция. 

Развитие и деятельность предприятий в сфере медицинских услуг в рамках конкретных тер-
риториальных образований в современных условиях рыночных отношений приобретает все большую 
самостоятельность в хозяйственном, финансовом, организационно-правовом и социальном ракурсах. 
Усиливается конкуренция, порой носящая агрессивный характер, что обусловливает появление таких 
понятий, как коммерческая тайна, экономическая и информационная безопасность, риски персонала, 
социальное партнерство и социально-трудовые отношения.  

Отметим, что социально-экономическое пространство территории (город, регион, страна) 
представляет собой многоуровневую структуру. Предприятие в современной экономике  как само-
стоятельная экономическая единица, является значимым звеном (уровнем) формирования единого 
социально-экономического пространства территории. Следовательно, актуальной задачей и для 
науки, и для практики становиться изучение методов повышения качества деятельности предприя-
тий, производимой продукции, оказываемых услуг. Например, в сфере медицинских услуг. 

Почему выделяем стратегическое управление предприятием? Стратегическое развитие 
предприятия (организации), – это долгосрочное качественно определенное направление развития 
предприятия, касающееся сферы, средств и формы его деятельности, системы внутренних 
взаимоотношений, а также позиции предприятия в микро-, мезо- макросреде, приводящее 
предприятие к его целям. 

Стратегия определяет назначение организации, ее цели, планы действий и распределение 
ресурсов. Выбор стратегии означает определение конкурентной ниши. В стратегии для создания 
конкурентного преимущества учитываются сильные и слабые стороны организации, а также 
возможности и угрозы, возникшие во внешней среде. Стратегия логически обосновывает 
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распределение задач на высшем среднем уровне управления, что обеспечивает координацию 
функций и организационную структуру. 

По определению Г.Б. Клейнера, стратегия предприятия - это согласованная совокупность 
решений, оказывающих определяющее воздействие на деятельность предприятия, имеющих 
долгосрочные и трудно обратимые последствия [6, с. 221]. 

 Поскольку, стратегическое управление предприятия, включает совокупность свойств и ка-
честв предприятия, определяющих потенциальные возможности его функционирования, то при вы-
работке стратегии работы предприятия все чаще обращают внимание на персонал, различные про-
фессионально-квалификационные группы работников, которые являются неотъемлемой частью, и 
основным структурным элементом всей производственно-экономической деятельности, конкуренто-
способность предприятия на локальном рынке.  

От подбора персонала, его адаптации, мотивирования, обеспечения безопасной деятельности, 
деконфликтизации социально-трудовых отношений во многом зависит развитие предприятия. В дея-
тельности предприятий здравоохранения, предоставляющих определенную самостоятельность струк-
турным звеньям, акцент делается на повышении экономической и социальной ответственности пер-
сонала [8, c. 29]. 

Организация деятельности персонала предприятий становится эффективной, при системном 
управлении, включающем диагностику процессов, методов и процедур управленческого воздействия, 
определение мотивационного механизма включения в производственно-экономическую деятельность 
предприятия и построение системы взаимодействия различных групп работников для реализации це-
лей и задач функционирования предприятий.  

При построении процессов управленческого воздействия на предприятии, необходимо учиты-
вать социальное самочувствие персонала. При этом важно отслеживать с помощью определенных 
индикаторов социальное самочувствие персонала и воздействовать экономическими, правовыми и 
социально-психологическими инструментами на производственное поведение работников [7, с. 46].  

Все более очевидной становится и необходимость налаживания между субъектами хозяйство-
вания отношений взаимопонимания, доверия друг к другу, взаимодействия в решении общих и част-
ных проблем экономического и социального развития. Интегрирующими этих отношений являются 
отношения социального партнерства. Можно сказать, что вышеназванные отношения, как и сама ка-
тегория социального партнерства, в обыденном сознании человека, трудового коллектива, представи-
телей органов управления – явление достаточно новое.  

Современная характеристика здравоохранения России характеризуется тем, что отрасль нахо-
дится одновременно в состоянии системного кризиса и реформирования, беспрецедентных по мас-
штабности и глубине преобразований, затрагивающих организацию медицинской помощи, финанси-
рование, управление и ресурсное обеспечение здравоохранения.  

Одним из главных вопросов современного системного комплекса здравоохранения является 
определение оптимального соотношения между стационарной, амбулаторно-поликлинической и ме-
дико-социальной помощью. Важным условием повышения эффективности здравоохранения является 
грамотная политика управления кадрами в здравоохранении, совершенствование форм и системы 
оплаты труда, предусматривающих установление прямой зависимости оплаты труда медицинского и 
другого персонала лечебно-профилактических учреждений от достигнутого уровня качества меди-
цинской помощи и от эффективности работы медицинского персонала.  

Актуальность вопросов обеспечения качества и безопасности медицинской помощи, в период 
модернизации отечественного здравоохранения, обуславливает необходимость усвоения руководите-
лями медицинских учреждений методологии организации лечебно-диагностического процесса, поня-
тия качества медицинской помощи, форм и методов его оценки, способов управления качеством. 

И так, если основным критерием качества медицинской помощи, как процесса, осуществляе-
мого медицинскими работниками в отношении конкретного пациента, является соответствие оказы-
ваемой медицинской помощи определенным технологическим стандартам, то качество организации 
медицинской помощи будет характеризоваться, в первую очередь, обеспечением ее доступности, 
наличием соответствующей ресурсной базы, включающей кадровое обеспечение, использованием 
современных организационных технологий. 

В настоящее время службы управления персоналом крупных организаций решают сложные и 
многообразные задачи. Они строят свою работу на основе стратегического планирования и управле-
ния при расширении гарантий занятости трудовых ресурсов. Отметим, что концепция управления 
персоналом  стала логически перерастать в концепцию управления человеческими ресурсами как со-
ставной частью производственных ресурсов наряду с финансовыми, материальными, технологиче-
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скими. А это значит, что сообразуясь со стратегией развития, предприятие как производственно-
хозяйственная система может либо увеличивать человеческие ресурсы, что является устаревшим экс-
тенсивным методом, либо сокращать, ориентируясь на более рациональное использование оставшей-
ся части, что характеризует более эффективный – интенсивный метод управления. Ориентация на 
управление человеческими ресурсами меняет задачи управления, функции и структуру соответству-
ющих служб на предприятии. Так, одной из важнейших функций управления персоналом в связи с 
возросшей ролью человеческого фактора в современном производстве становится развитие персонала 
и его социальная адаптация на предприятии, а не просто приведение численного состава в соответ-
ствие с наличием рабочих мест. 

Таким образом, в современный период службы управления персоналом организаций решают 
сложные и многообразные задачи и строят свою работу на основе стратегического планирования и 
управления при расширении гарантий занятости трудовых ресурсов. 

Стратегия управления учитывает и такой фактор как  конкурентоспособность предприятия. 
По мнению аналитиков, основными показателями низкой, а порою и отсутствующей конкурентоспо-
собности медицинских учреждений в современной системе здравоохранении России, являются: 

− переход от административно-плановой системы социалистического  здравоохранения к 
процессу становления и формирования рынка медицинских услуг; 

− консервативная форма собственности медицинских учреждений, несоответствующей 
действию классических экономических законов и условиям конкуренции и конкурентоспособности; 

− недостаточное количество эффективных менеджеров в системе общественного здоровья, 
способных грамотно решать организационно-технические, экономно-управленческие проблемы и 
задачи лечебного учреждения; 

− отсутствие в медицинских образовательных программах курсов «Управление конкурен-
цией в здравоохранении»; 

− отсутствие политической воли в реализации обоснованных управленческих решений по 
доведению до логического внедрения в учреждениях здравоохранения современных механизмов, ме-
тодов и форм постоянного повышения качества медицинской помощи [4, с. 307].  

В проблеме построения и управления конкурентной средой производства и потребления ме-
дицинских услуг следует понять негативную роль стимулов в системе здравоохранения, способству-
ющих созданию условий отсутствия либо непродуктивной конкуренции. Назовем некоторые факто-
ры, порождающие данную проблему и не позволяющие сформировать эффективную конкурентную 
среду в медицине. 

Во-первых, это многоуровневая система потребителей медицинских услуг: государство (про-
грамма государственных гарантий бесплатной медицинской помощи), федеральный и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), страховые медицинские организации, 
пациенты, администрации лечебно-профилактических учреждений, врачи.      

Во-вторых, посредники не несут конечной юридической ответственности за результаты лече-
ния пациентов: формы конкурентной борьбы перемещены в область взаимоотношений пациентов и 
плательщиков, что приводит к конфликту их интересов – плательщик выискивает всяческие способы 
для отказа по оплате дорогостоящих медицинских услуг, являясь, таким образом, не сторонником 
пациента, а его антагонистом. 

В-третьих, отсутствие для пациентов, врачей и плательщиков объективных показателей каче-
ства медицинской помощи. Невозможность установления однозначной взаимосвязи между ценой и 
качеством предоставленной медицинской услуги. 

В-четвертых, специфическая характеристика пациента как потребителя медицинских услуг и 
отличающая его от потребителей иных (не медицинских) товаров и услуг – это своеобразный абсо-
лютный приоритет сохранения жизни и здоровья, без обращения внимания на возможные расходы. 
Отсутствие возможности и крайне недостаточная информированность пациентов о ценах на меди-
цинские услуги у разных врачей. Определенная деликатность в вопросах получения подобной ин-
формации непосредственно у лечащего врача.      

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что в современном состоянии отечествен-
ного  здравоохранения, в сфере производства и потребления медицинских услуг отсутствует осново-
полагающая системная структура и отношения субъектов данной системы, позволяющие реализовать 
такой механизм повышения качества медицинских услуг как конкуренция. 

Сфера конкуренции подразделяется на определенные уровни. Логично выделение следующих 
условных уровней конкурентной среды в сфере производства медицинских услуг конкретной терри-
тории: конкурентная среда однопрофильных медицинских учреждений, конкурентная среда произво-
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дителей медицинских услуг, конкурентная среда амбулаторно-поликлинических и госпитальных 
учреждений. 

С позиций системности и комплексного подхода конкурентные преимущества медицинских 
услуг обеспечиваются правовыми, профессиональными, технологическими, рыночными, экономиче-
скими, организационными и другими аспектами. Функции, определяющие уровень конкурентоспо-
собности лечебно-профилактического учреждения (врачебной практики) могут быть описаны и опи-
сываются конкретными состояниями и параметрами и могут служить объективными характеристи-
ками оценки медицинской организации по степени конкурентоспособности как без связи с другими 
конкурирующими субъектами, так и при сравнении с иными медицинскими учреждениями, произво-
дящими и предоставляющими однопрофильные с конкурентами медицинские услуги.   

Для анализа конкурентоспособности медицинских учреждений, расположенных на террито-
рии г. Перми возьмем три учреждения здравоохранения: МУЗ «Городская клиническая больница №2 
имени Ф.Х. Грааля», ГУЗ «Пермская краевая клиническая больница» и ГБУЗ «Медсанчасть №9 име-
ни М.А. Тверье». Все учреждения оказывают прием по полисам ОМС и прием на платной основе.  

Сравнив услуги, которые оказывают учреждения, было выбрано четыре вида услуг:  «Прием 
врача-терапевта», «Прием врача-эндокринолога», «УЗИ брюшной полости», «Кровь на холестерин». 
Цель сравнения этих услуг – выявить, какие услуги проводятся бесплатно, а какие на платной основе 
в каждом учреждении. Также сравнение будет произведено по мощности стационара и поликлиники 
каждого учреждения в сутки, сравнение цен на различные услуги, посещаемость в год каждого учре-
ждения, и определить специфичные, характерные только для определенного учреждения услуги. Во 
всех учреждениях-конкурентах, как и в НУЗ «ОКБ на станции Пермь-2 ОАО «РЖД» выбранные 
услуги производятся по полисам ОМС и на платной основе.  

Можно сделать вывод о том, что НУЗ «ОКБ на станции Пермь-2 ОАО «РЖД» в сравнении с 
конкурентами отстает по количеству коек в стационаре и уступает всем кроме МУЗ «Городская кли-
ническая больница №2 имени Ф.Х. Грааля» по количеству посещений в поликлинике (рисунок).  

Сравнив цены на выбранные услуги, можно сказать о том, что «Прием врача-кардиолога» и 
«Прием врача-гастроэнтеролога» в НУЗ «ОКБ на станции Пермь-2 ОАО «РЖД» самый дешевый сре-
ди всех конкурентов, что касается «УЗИ брюшной полости» и «Кровь на холестерин», то они оказа-
лись самые дешевые в ГБУЗ «Медсанчасть № 9 имени М.А. Тверье». 

Посещаемость поликлиник в год 

Что касается составов специалистов, то в каждом учреждении свой профиль и согласно этого 
профиля набраны специалисты. В НУЗ «ОКБ на станции Пермь-2 ОАО «РЖД» – это профессиональ-
ные осмотры, поэтому собраны специалисты, которые должны присутствовать в перечне осмотров, 
но также есть услуги, которые были бы необязательными в перечне профессиональных осмотров, но 
они присутствуют. Это гастроэнтерология, эндокринология, инфекционные болезни и другие, кото-
рые помогают конкурировать с другими учреждениями. МУЗ «Городская клиническая больница №2 
имени Ф.Х. Грааля» ориентирована на городское население с нацеленным вниманием на модерниза-
цию хирургического, кардиологического и пульмонологического отделений. ГУЗ «Пермская краевая 
клиническая больница» большое медицинское учреждение, которое предоставляет широкий спектр 
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услуг всему Пермскому краю. ГБУЗ «Медсанчасть №9 имени М.А. Тверье» это Городской центр пе-
ринатальной диагностики (дородовое обнаружение врожденных и наследственных заболеваний) и 
планирования семьи по проблемам патологии беременности. 

В категории «Отличительные услуги», все учреждения опережают НУЗ «ОКБ на станции 
Пермь-2 ОАО «РЖД», так как в выбранном учреждении в сравнении с конкурентами практически 
отсутствуют специфичные услуги.  

Преимуществами основных конкурентов НУЗ «ОКБ на станции Пермь-2 ОАО «РЖД» явля-
ются: у всех конкурентов удачное месторасположение – в центре города или недалеко от него; коли-
чество стационарных мест у всех учреждений больше чем у НУЗ «ОКБ на станции Пермь-2 ОАО 
«РЖД»; по количеству посещений в год безусловным лидеров является ГУЗ «Пермская краевая кли-
ническая больница». 

Таким образом, на основе полученных данных самым главным критерием является «Посеща-
емость поликлиники за год», потому что благодаря этому критерию становится ясно, насколько эф-
фективна и пользуется спросом у населения та или иная поликлиника. На втором месте по значимо-
сти – «Количество специалистов разного профиля», так как если в поликлинике не окажется нужного 
специалиста, то клиент уйдет к конкуренту, а терять клиентов ни в коем случае нельзя. Далее по зна-
чимости – «Цены на услуги», потому что мы должны следить за прейскурантом конкурентов и нахо-
дится в «середине», не завышать цены больше чем у конкурентов, так как опять же клиенты будут 
уходить.  

Важным критерием является «Объем предоставления услуг», так как если объем небольшой, 
то нужно ли вкладываться в этот сегмент. Другим по значимости критерием является «Количество 
игроков в сегменте», этот критерий тоже играет важную роль при конкурировании на рынке услуг. 
Далее по значимости «Риски влияния внешних факторов», потому что экономические, политические 
и социальные тенденции очень тесно пересекаются со сферой здравоохранения. Проанализировав 
данные показатели, мы можем сказать о том, что «Победителем» является ГУЗ «Пермская краевая 
клиническая больница». Область характеризуется средней привлекательностью рынка, но лидирую-
щими позициями, которые фирма занимает на нем. Для такой компании необходимо определить и раз-
вивать наиболее привлекательные рыночные сегменты. Остальные учреждения, включая НУЗ «ОКБ на 
станции Пермь-2 ОАО «РЖД» находятся в зоне «Зарабатывать и защищаться (проблемный бизнес)». 
Они попали в средние позиции и считаются проблемными. 

Таким образом, одним из главных вопросов современного системного комплекса здравоохра-
нения и повышения качества оказываемых услуг,  является определение оптимального соотношения 
между стационарной, амбулаторно-поликлинической и медико-социальной помощью. Важным усло-
вием повышения эффективности здравоохранения, помимо повышения роли экономических методов 
управления, является грамотная кадровая политика в здравоохранении, совершенствование форм и 
системы оплаты труда, предусматривающих установление прямой зависимости оплаты труда меди-
цинского и другого персонала лечебно-профилактических учреждений от достигнутого уровня каче-
ства медицинской помощи и от эффективности работы медицинского персонала.  
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The article is devoted to strategic management of enterprises as a tool to improve the quality of ac-
tivities of enterprises in the field of medical services in the territory's socio-economic area, as well as provid-
ing medical services to the consumer. The method applies an outline socio-economic area territory. Enter-
prise in a modern economy is a significant level of a common socio-economic space territory. Therefore, the 
pressing task for science, and practices become study methods to improve the quality of activities of enter-
prises, products, services.  Discusses the strategic development of enterprise (Organization) as a long-term 
development direction defined qualitatively enterprises concerning the scope, means and forms of its activi-
ty, system of internal relations, as well as the position of the enterprise in the micro-, meso-macro environ-
ment, leading the company to its objectives. For the competitive analysis of medical institutions located in 
the territory of Perm three health institutions were selected: "city clinical hospital № 2 named F. H. Grail" 
GOOSE "Perm regional clinical hospital" and GBUZ "medical unit No. 9 named after m.a. Tver'e. 

Keywords: strategic management, strategy, enterprises, socio-economic space, territory, medical 
services, human resource management, enterprise competitiveness, competitiveness of medical institutions, 
competition. 
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ОЦЕНКА ДИСФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Как отмечал О.С. Сухарев, в России сложилась неблагоприятная тенденция со стороны 
органов власти и ряда исследователей не выяснения причин неисполнения или неполного исполнения 
своих функций действующих структур, подсистем или институтов региональной экономической 
системы [13, С. 60–61], поэтому важно оценивать дисфункциональность системы здравоохранения и 
ее отдельных подсистем (в т.ч. управляющей). В статье представлена методика оценки дисфункций 
управления системой здравоохранения региона, которая основана не только на применении 
количественных методов ее оценок, но и на качественном анализе исполняемых функций 
целеполагания-планирования, организации и информсента (включающего как контрольные функции, 
так и функции мотивации основных участников процесса здоровьесбережения), проведена ее 
апробация на примере системы здравоохранения Пермского края, предложены авторские 
определения дисфункции управления системой здравоохранения региона, дисфункции 
целеполагания-планирования, дисфункции организации, дисфункции инфорсмента, проведена оценка 
динамики факторов управленческих дисфункций в системе здравоохранения Пермского края. 

Ключевые слова: дисфункции управления системой здравоохранения региона, дисфункции 
целеполагания-планирования, дисфункции организации, дисфункции инфорсмента. 

Вопросами дисфункции управления занимаются ученые-экономисты, социологи и юристы [1; 
5; 7; 8; 11; 12; 14; 15; 16]. 

Дисфункцию управления региональной социально-экономической системы в целом (или ее 
отдельных подсистем) можно определить как несоответствие ее результирующих показателей пара-
метрам ее оптимального функционирования. 

Под дисфункцией управления системой здравоохранения региона мы понимаем деструктив-
ную управленческую деятельность (неадекватную потребностям жителей региона и ресурсному 
обеспечению отрасли модель управления, непродуманные реформы, неверно сформулированные за-
дачи и выбранные инструменты воздействия), ухудшающую характеристики функционирования ре-
гиональной системы охраны здоровья (авторское определение). 

Как правило, оценивая результативность государственной политики или эффективность ме-
неджмента необходимо учитывать фактическую степень достижения поставленных целей, поэтому 
для оценки дисфункций управления системой здравоохранения Пермского края можно сопоставить 
индикаторы реализации региональных программ в области охраны здоровья, утвержденные регио-
нальным Министерством здравоохранения, с фактическими полученными показателями и провести 
расчет комплексного показателя результативности управления здравоохранением региона. 

Комплексный показатель результативности управления здравоохранением региона можно 
рассчитать как простую среднюю геометрическую частных показателей результативности: 

n
n.компл R...RRR ××= 21       (1). 

Для вычисления частных показателей результативности (Ri ) применим два варианта расчета: 
1) если планируется снижение результирующего показателя (например, младенческой смертности),

то Ri следует определять как отношение планового показателя к фактическому 
i

i
i F

P
R = ; 2) если пла-
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нируется повышение результирующего показателя, то Ri следует определять как отношение фактиче-

ского показателя к плановому    
i

i
i P

F
R = . 

Если Rкомпл. < 0,59 – наблюдается глубокая дисфункциональность управления региональным 
здравоохранением (абсолютно нерезультативная здравоохранительная политика); 0,60 < Rкомпл.  ≤ 0,89 
– значительная дисфункциональность управления региональным здравоохранением (удовлетвори-
тельная результативность региональной здравоохранительной политики); 0,90 ≤ Rкомпл. < 1,0 – уме-
ренная дисфункциональность управления системой здравоохранения региона (хорошая результатив-
ность); Rкомпл. ≥ 1,0 – дисфункции управления не наблюдается (высокая результативность региональ-
ной здравоохранительной политики). 

Таким образом, дисфункциональность управления системой здравоохранения можно опреде-
лить как ситуацию, при которой комплексная результативность реализации региональной здраво-
охранительной программы ниже 1,0:                                      Dупр. = Rкомпл. < 1,0                                        (4) 

Для оценки дисфункций управления краевой системой здравоохранения, в качестве основных 
документов, регламентирующих основные параметры функционирования системы здравоохранения 
Пермского края, будем использовать Программу модернизации здравоохранения Пермского края, 
которая была рассчитана на 2011–2013 гг. и Государственную программу Пермского края «Развитие 
здравоохранения», которая действует на территории Пермского края с 2014 по 2020 гг. и, следова-
тельно,  определяет здравоохранительную политику в настоящее время и на перспективу.  

В Программе модернизации были определены 7 индикаторов медицинской результативности 
и 3 показателя доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здраво-
охранения (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ плановых и фактических показателей по Программе модернизации 

здравоохранения Пермского края 
№ 
п/п Показатель 2012 г. План 2012 г. Факт [6] Ri 

Показатели медицинской результативности 
1. Коэффициент младенческой смертности, на 1000 родив-

шихся
8,4 8,5 0,99 

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100
тыс. человек населения соответствующего возраста

650,3 667 0,97 

3. Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся
в общеобразовательных учреждений, %

73,0 70,4* 0,96 

4. Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными
новообразованиями с момента установления диагноза, %
выживших

70,0 51,1* 0,73 

5. Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый ин-
фаркт миокарда с момента установления диагноза, % вы-
живших

55,0 - - 

6. Удовлетворенность населения медицинской помощью, %
удовлетворенных МП

53,2 - - 

7. Удовлетворенность потребности населения в высокотехно-
логичной медицинской помощи, %

72,0 - - 

Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохра-
нения 

1. Среднегодовая занятость койки в государственных (муни-
ципальных) учреждениях здравоохранения, дней

337,8 326,4 0,97 

2. Размер страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, руб. на 1 чел.

3568,16 - - 

3. Размер дефицита территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи, %

23,0 7,4 3,1 

«-» – нет данных. 
«*» – только по результатам диспансеризации 14-летних подростков в 2012 г. 

В табл. 1 сопоставлены плановые и фактические показатели медицинской результативности и 
доступности медицинской помощи в Пермском крае и проведен расчет частных показателей резуль-
тативности. 
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В табл. 2 представлен рассчитанный комплексный показатель результативности за 2012–
2015 гг. (табл.2). 

Таблица 2 
 Динамика выполнения реализации программ в системе здравоохранения Пермского края за 

2012–2015 гг. 
Наименование критерия Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Общее количество целевых показателей доступности и качества 
медицинской помощи в Пермском крае 10 19 17 17 

В том числе 
показателей, характеризующих медико-демографическую ситуа-
цию в регионе (показатели результативности) 

7 
(5)* 12 10 10 

(7)* 

Комплексный показатель результативности управления здраво-
охранением региона (Rкомпл.) 

0,89 1,38 1,41 1,19 

* Показатели реализации региональной Программы модернизации здравоохранения и Госпрограммы
ПК «Развитие здравоохранения», по которым есть данные в отчетных документах. 

Как видно из табл. 2, комплексный показатель результативности управления системой 
здравоохранения Пермского края в 2012 г. составил 0,89, что свидетельствовало о значительной дис-
функциональности управления здравоохранением Прикамья, однако уже с 2013 г. дисфункций 
управления по полученным расчетам не наблюдается. 

В 2015 г. составил 1,19 за счет частных показателей результативности по таким параметрам 
как «Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми», «Смертность от ДТП, на 
100 тыс. населения», «Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения», «Смертность от болез-
ней системы кровообращения, на 100 тыс. населения» (частные показателей результативности боль-
ше 1,0).  

Однако если мы сравним целевые значения реализации Государственной Программы Перм-
ского края "Развитие здравоохранения" для 2015 г. с уже достигнутыми в 2014 г. показателями 
(табл. 3), то увидим, что целевые значения 7 из 10 показателей были завышены. 

Таблица 3 
 Критерии достигнутых значений медицинской результативности системы здравоохранения 

Пермского края в 2014 г. и целевых показателей на 2015 г. 
№ 
п/п 

Наименование критерия Фактическое зна-
чение в 2014 г. 

Целевое значение крите-
рия [2] в 2015 г. 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, лет 69,0 71,0 

2. Смертность от всех причин, на 1 000 населения 14,0 13,8 
3. Материнская смертность, случаев на 100 тыс. ро-

дившихся живыми 10,3 15,9 

4. Младенческая смертность, случаев на 1000 родив-
шихся живыми 7,5 8,0 

5. Смертность детей в возрасте 0-17 лет, случаев на
100 тыс. насел. соответств. возраста 84,5 94,5 

6. Смертность от болезней системы кровообращения,
на 100 тыс. населения 718,3 747,8 

7. Смертность от ДТП, на 100 тыс. населения 17,72 21,0 
8. Смертность от новообразований (в том числе от

злокачественных), на 100 тыс. населения 193,1 197,8 

9. Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. насел. 13,4 14,2 
10. Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населе-

ния 65,095 63,0 

Поскольку из 7 показателей, целевые значения по которым ухудшились в 2015 г. по отноше-
нию к фактическим значениям 2014 г. входят все 4 критерия (младенческая смертность, смертность 
от ДТП,  заболеваемость туберкулезом и смертность от болезней системы кровообращения), говорить 
об отсутствии дисфункций управления было бы некорректно. 

Вышеприведенный пример уже отражает управленческую дисфункцию (в рамках некаче-
ственного выполнения функции планирования) и искажает реальную картину, что обуславливает 
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необходимость проведения не только количественной оценки результативности здравоохранительной 
политики Пермского края, но и подробного качественного анализа. 

 Для анализа причин  возникновения дисфункции управления Пермским здравоохранением 
исследуем ее структуру по основным негативным антиподам управленческих функций. 

Мы считаем целесообразным выделить дисфункции по основным управленческим функциям: 
− дисфункции целеполагания-планирования, под которой мы понимаем неверную формули-

ровку или выбор цели функционирования системы здравоохранения, неправильную ее конкретиза-
цию на подцели и (или) их рассогласование, ошибки в процессе разработки системы количественных 
и качественных показателей развития системы здравоохранения, ошибки в определении темпов, про-
порций, тенденций развития системы; 

− дисфункции организации, под которой мы понимаем отсутствие координации действий 
отдельных элементов системы здравоохранения региона, достижения взаимного соответствия функ-
ционирования ее частей; 

− дисфункции инфорсмента, под которой мы понимаем низкое качество механизма при-
нуждения к выполнению требований законодательства и договорных обязательств, влияющих на 
процесс здоровьесбережения.  

Основные причины формирования этих видов управленческих дисфункций в системе здраво-
охранения Пермского края на примере реализации программы модернизации здравоохранения (2011– 
2013 гг.) и пути их минимизации были рассмотрены нами ранее [10, с. 117–122; 11, с. 68–69]. 

Однако при оценке динамики факторов управленческих дисфункций в системе здравоохране-
ния Пермского края можно выделить позитивные моменты. 

Во-первых, в качестве одного из факторов формирования дисфункции целеполагания-
планирования мы выделили противоречивость целей и/или целевых индикаторов, их несогласован-
ность.  

Примером несогласованности целевых индикаторов являются разные значения по ряду целе-
вых критериев доступности и качества медицинской помощи, которые определены в разделе VI по-
следней версии Закона Пермского края «О программе государственных гарантий оказания населению 
Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 г.» [3] и Программе модернизации здраво-
охранения на 2012 г. 

Если оценивать целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 
для 2015 г., которые отражены в Приложении 5 к Закону о территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г. и на плановый 
период 2016 и 2017 гг. и целевые значения Госпрограммы Пермского края «Развитие здравоохране-
ния» на тот же год, то по результирующим показателям отклонений целевых значений нет. 

Во-вторых, к причинам возникновения дисфункции инфорсмента мы отнесли невозможность 
оценки промежуточных показателей. Несмотря на то, что Программа модернизации была рассчитана 
на 2 года, а затем еще и продлена в 2013 г., целевые индикаторы были определены только для 2012 г.  

Необходимо отметить, что с 2013 г. эта причина дисфункциональности отсутствует. Так, в 
Государственной программе «Развитие здравоохранения Пермского края» (в Приложении 12 к про-
грамме) отражено уже 111 целевых индикаторов соответственно для 2013, 2014, 2015 и 2016 гг., из 
них 17 индикаторов оценивают выполнение программы в целом, а остальные – выполнение отдель-
ных подпрограмм Госпрограммы. 

Однако, остальные, рассмотренные нами ранее [10; 11], факторы возникновения дисфункций 
управления системой управления нашего региона еще оказывают негативное влияние на общее со-
стояние системы охраны здоровья. 

О.С. Сухарев описывал дисфункцию управления по 7 параметрам, резюмируя все вышепере-
численное, сопоставим предлагаемые им характеристики дисфункции управления с системой ме-
неджмента Пермского здравоохранения (табл. 4). 
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Таблица 4 
 Сравнение параметров разработки и реализации здравоохранительной политики Пермского 

края в 2012–2015 гг. и характеристик дисфункции управления 
Параметры Дисфункции управления Управление здравоохра-

нением Пермского края в 
2012–2015 гг. 

Цель и инструменты 
(методы управления) 

Раздвоенность цели или расплывчатое содержание, труд-
ности в оценке цели – количественная или качественная 
сторона, инструменты не отвечают достижению установ-
ленной цели, либо неадекватны, методы управления не 
могут быть применены в необходимом объёме и соответ-
ственно к цели 

+ 
Дисфункция  

целеполагания 
планирования 

С
О

О
ТВ

ЕТ
С

Т
ВУ

Е
Т 

Д
И

С
Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 У
П

РА
ВЛ

ЕН
И

Я
 

Область приложения Расплывчата, слабо контролируется субъектом управле-
ния, механизмы принуждения не действуют или затруд-
нены 

+ 
Дисфункция ин-

форсмента 
Функциональное 
разнообразие 

Число функций сокращено либо не исполняется, либо на 
низком качественном уровне. Норма управляемости пре-
вышена, функции контроля развиты недостаточно 

+ 
Организационные 

дисфункции 
Издержки Высокие – на принятие решения и его реализацию + 

Организационные 
дисфункции 

Время принятия ре-
шения  

Высокое число заседаний, высокая длительность приня-
тия решения и его реализации 

+ 
Дисфункция  

целеполагания 
планирования 

Устойчивость к 
внешним изменени-
ям 

Низкая 
+ 

Управляемость Низкая + 

Проведенный анализ региональной политики в области здравоохранения в 2012–2015 гг. вы-
явил дисфункции управления системой здравоохранения Пермского края. 
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As noted by the OS Sukharev, in Russia there was an adverse tendency on the part government and a 
number of researchers do not determine the reasons for non-fulfillment or incomplete fulfillment of the func-
tions of existing structures, subsystems or institutions, regional economic systems, so it is important to assess 
the dysfunctional health care system and its individual subsystems (including management). The paper pre-
sents a methodology for evaluation of dysfunction of the management of the region's health system, which is 
based not only on the use of quantitative methods for its assessment, but also on the qualitative analysis of 
executable functions of goal-setting, planning, organization and enforcement (including control functions 
and functions of the motivation of the main participants health saving process). The article presents the re-
sults of testing methods on the example of the Perm region health care system, proposed by the author's defi-
nitions dysfunction management of the health system in the, dysfunction of the goal-setting, dysfunction of 
the planning, organization dysfunction, dysfunction of the enforcement, assessed the dynamics of factors of 
administrative dysfunctions in the health system of the Perm region. 

Keywords: management dysfunction of the region's health care system, dysfunctions of goal-setting, 
dysfunctions of planning, dysfunctions of the organization, dysfunction of the enforcement.  
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Для осуществления эффективной региональной политики требуются внятная система 
целеполагания, адекватные источники ресурсов, правильный выбор точек приложения усилий и 
механизм реализации всего процесса. Концепция "регионального капитала", наряду с теорией 
"полюсов роста", идеологемами "ресурсного проклятия" и кластерной парадигмой позволяют 
определить основные пути развития старопромышленных территорий, к числу которых относится и 
Пермский край. Отсутствие благоприятного инвестиционного климата, отягощенное существенными 
социальными, политическими и экологическими рисками, препятствует осуществлению крупных 
"внешних" инвестиционных проектов и принуждает к "опоре на собственные силы" в виде 
предприятий и производств уже успешно функционирующих на территории края. Это виды 
экономической деятельности, сложившиеся на основе богатейшего сочетания природных ресурсов 
территории, прочно занявшие свое место не только в российской, но и глобальной экономике и 
кровно заинтересованные в достройке своей технологической цепочки получения максимальной 
добавленной стоимости. В стимулировании предприятий к действиям в этом направлении с 
обязательным соблюдением интересов территории и кроется сущность усилий региональных 
властных элит. 

Ключевые слова: региональный капитал, полюс роста, региональная политика, кластер, 
инвестиционный климат территории, человеческий капитал, территориальное сочетание 
природных ресурсов, ресурсный потенциал, территориальная общественная система, социум. 

Фундаментальным препятствием развития регионов России является их низкая капитализа-
ция. Недооцененость национального богатства страны характерна для всех его компонентов и осо-
бенно ярко выражена в "верхних" этажах, формирующих в современном мире основную часть добав-
ленной стоимости. Исходя из имеющихся международных оценок, подавляющая часть богатства 
страны составляют природные ресурсы (ценность этого вида российского достояния не подвергается 
сомнению), тогда как другие его компоненты не воспринимаются мировым сообществом столь же 
однозначно [3]. Неадекватность оценок является результатом воздействия как объективных, так и 
субъективных факторов и характерна, в большей или меньшей степени, для всех сфер общественной 
жизни. Не останавливаясь подробно на причинах подобной ситуации, отметим, что ее следствием 
становится недооценка накопленного производственного потенциала, "остаточно-затратное" отноше-
ние к инфраструктурным объектам, непонимание истинной ценности культурно-исторических тради-
ций, неблагополучный имидж территории, неблагоприятный инвестиционный климат и т. д. Это те 
самые "нематериальные активы" национальной и региональной экономики, которые все чаще ис-
пользуются в качестве фактора "мягкой силы" в современной политике. Такая ситуация препятствует 
осуществлению эффективной региональной политики, не способствует актуализации потенциала 
российских территорий, сдерживает процессы социально-экономического развития регионов, затруд-
няет их капитализацию, служит помехой формированию полноценного гражданского общества [6]. 
Особенно остро эта проблема стоит перед хорошо освоенными (по российским меркам), старопро-
мышленными регионами, обремененными весомым производственным капиталом, наделенными 
ценнейшим человеческим потенциалом, но предстающими порой в глазах мирового сообщества и 
большинства россиян малопривлекательной периферией, культурной провинцией, депрессивной тер-
риторией. 

Пермский край, расположенный на границе Восточной и Западной экономических зон страны 
обладает подобными чертами в полной мере. За последние годы он существенно уступил свои пози-
ции в социально-экономическом пространстве страны. Поиск выхода из ситуации видится в поиске 
новых концепций регионального развития, широком использовании имеющегося теоретико-
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методологического багажа региональных дисциплин и обоснования механизма реализации постав-
ленных целей. 

В современных региональных исследованиях широкое распространение получил простран-
ственный подход, представленный в общественной географии концепцией "территориальной органи-
зации общества"[9], а в экономике – "социально-экономического пространства" [1; 5]. Процессы ка-
питализации территории и трансформации регионального потенциала в капитал целесообразно рас-
сматривать в рамках концепции "регионального капитала" [7]. Механизм решения выдвинутых кон-
цептуальных задач можно найти в идеях "полюсов" роста и пропульсивных отраслей Ф. Перрру [10], 
учении о территориальных общественных системах и энерго-вещественных циклах М.Д. Шарыгина 
[8] и теории кластеров М. Портера [4]. 

Экспертное сообщество позволяет достаточно четко определить приоритеты социально-
экономического развития края. По данным рейтингового агентства РА "Эксперт" в 2015 г. Прикамье 
занимало достаточно высокое 13-е место среди 85 субъектов РФ по инвестиционному потенциалу, 
значительно выделяясь природно-ресурсной составляющей (6-е место), относительно неплохой тру-
довой (23) и удручающе отсталой (63-е место) инфраструктурной  компонентой [11]. В системе коор-
динат инвестиционного риска положение края значительно хуже. Он занимает общее 53-е место, вы-
деляясь низким качеством управления (70-е место), высоким экологическим (66), экономическим (53) 
и социальным (36) рисками. 

Инвестиционная неприглядность Западного Урала подтверждается многочисленными отказа-
ми инвесторов от анонсируемых проектов, диспаритетом внешнеэкономической деятельности, незна-
чительным потоком туристов, вывозом капитала и устойчивым отрицательным сальдо миграции. 

Основным источником возможных инвестиций могут служить только реальные финансовые 
потоки, создаваемые за счет эксплуатации богатого природно-ресурсного потенциала. В этом план 
Пермский край может служить наглядным примером действенности широко известной идеи "ресурс-
ного проклятия". Благодаря разнообразию тектонического строения и бурной геологической истории 
в пределах края сложилось уникальное территориальное сочетание природных ресурсов, отдельные 
виды которых имеют глобальную значимость. Только по богатству полезных ископаемых территория 
края в 1,5–2 раза превосходит среднероссийские показатели. К этому следует добавить богатейшие 
водные и гидроэнергетические ресурсы, ресурсы флоры и фауны, агро-климатический и туристский 
потенциал, уникальное культурно-историческое наследие, обширную территорию, выгодное геогра-
фическое положение и т.д. На этом региональном богатстве и зиждется до настоящего времени эко-
номическое благополучие территории. Нет объективных предпосылок к тому, что ситуация в бли-
жайшее время принципиально изменится. 

Все значимые виды экономической деятельности, кластеры, сложившиеся и успешно функ-
ционирующие на территории края, в той или иной степени изначально обязаны своими достижения-
ми его природно-ресурсному потенциалу. Большая и наиболее значимая часть этих ресурсов концен-
трируется на территории Березниковско-Соликамской территориальной общественной системы 
(ТОС). В границах этой системы замыкаются основные цепочки технологических процессов (от до-
бычи сырья до выпуска конечной продукции), сложился целостный хозяйственный комплекс, обес-
печиваются необходимые условия жизнедеятельности населения, сформировался единый социум 
(территориальная общность людей). Эти качества позволяют рассматривать Березниковско-
Соликамскую ТОС как сложившуюся, зрелую пространственную форму организации общества, за-
нимающую достойное место в российском и международном разделении труда. На Березниковско-
Соликамский регион в 2016 г. пришлось 2/3 всего экспорта (2,152 млрд долл.), прошедшего через 
Пермскую таможню, которая обслуживает Пермский край и Республику Удмуртия [12]. Конкуренто-
способность производимой продукции, ее стабильная востребованность на международном рынке 
]позволяет рассматривать эту территорию в качестве полюса роста всего Пермского края. 

В качестве полюса или фокуса роста Березниковско-Соликасмкая ТОС может служить не 
только источником столь необходимых краю инвестиций (доходы ПАО "Уралкалий" в 2015 г. вдвое 
превышают доходы бюджета края в 2016 г.), но и распространить свое позитивное влияние на все 
стороны общественной жизни – занятость, социальную сферу, инфраструктурную обустроенность, 
экологическое благополучие территории и т.д. Это предполагаемое воздействие будет иметь не 
столько явный, сколь косвенный и опосредованный характер, но его можно количественно оценить с 
помощью известных коэффициентов мультипликации (мультипликаторов). 

Основная проблема заключается в создании эффективной системы управления процессом реги-
ональной поляризации – диффузии (распространения) результатов деятельности пропульсивных отрас-
лей на все социоэкономическое пространство Пермского края. Такая система предполагает разумное 
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сочетание хозяйственных интересов предприятий и производств с интересами территории, а в конеч-
ном счете - и населения. Примеры такого эффективного взаимодействия имеются, но к сожалению, по 
большей части они носят спорадический и бессистемный характер. Механизм управления подобными 
полюсами роста должеа строиться на основе долговременных взаимовыгодных отношений с прозрач-
ными правилами игры и преемственностью устремлений хозяйствующих и властных региональных 
элит. Частая смена собственников и менеджмента предприятий, так же как и отсутствие внятной регио-
нальной политики препятствуют налаживанию подобного продуктивного диалога. 

Одной из точек соприкосновения интересов бизнеса и территории является идеология "капи-
тализации". Любой менеджмент заинтересован в росте капитализации компании, которая служит од-
ной из важнейших составляющих капитализации региона. Последняя, в свою очередь, представляет 
собой базовый источник региональной ренты (регионального богатства – основы т. н. обязательного 
безусловного дохода), играющей важную роль в формировании дополнительной добавленной стои-
мости выпускаемой продукции. 

В росте регионального капитала заинтересованы все акторы процессинга. Особенно значимой 
в современных условиях становится его социальная часть. Так, по мнению Ю.Н. Гладкого и А.И. Чи-
стобаева: "В рыночной экономике не снижается, а наоборот, повышается значимость социальных ас-
пектов..." [2, с. 135]. Бизнес-элита обретает качественно новые черты персонала, активизируя его 
творческую, креативную, созидательную деятельность, властные структуры повышают качество 
управления, наращивают социальное благополучие, обеспечивая экономическую устойчивость, по-
литическую стабильность и экологическую безопасность на территории ответственности. Капитали-
зация региона – действенный путь к формированию качеств гражданского общества в социуме. Для 
жителей территории региональный капитал выступает в роли акционерного капитала, получение до-
ходов от которого (дивидендов) в виде разнообразных преференций, товаров и услуг, обеспечивает 
новое качество жизненной среды. 

В конечном счете все это работает на имидж территории, делая ее привлекательной не только 
в глазах местного населения, но и внешнего сообщества. Позитивный образ региона, как главный не-
материальный актив, повышает ценность все компонентов регионального капитала, в том числе и 
региональных брендов, стимулирует приток ресурсов извне, содействуя, тем самым, достижению 
долговременных целей социально-экономического развития территории. 
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For the implementation of effective regional policy requires a clear system of goal setting, adequate 
resources, proper selection of the points of application and mechanism for implementation of the entire pro-
cess. The concept of "regional capital", along with the theory of "growth poles", the ideology of the "re-
source curse" and the cluster paradigm allows to identify the main ways of development of old industrial re-
gions, including the Perm region. The lack of a favorable investment climate, burdened by significant social, 
political and environmental risks impedes the implementation of large "outside" investment projects and 
forces to "support on own forces" in the form of businesses and industries are already successfully operating 
within the region. This types of economic activities established on the basis of the combination of the rich 
natural resources of the territory, has firmly taken its place not only in Russia but also in the global economy 
and is vitally interested in the completion of its technological chain of obtaining the maximum added value. 
In encouraging businesses to act in this direction with the strict observance of the interests of the territory 
lies the essence of the efforts of the regional ruling elites. 

Keywords: regional capital, growth pole, regional policy, cluster, investment climate, human capital, 
territorial combination of natural resources, resource potential, territorial social system, society. 
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Обосновывается актуальность пространственного развития, выявляются принципы и направления 
совершенствования пространственной организации. Для любого региона, в том числе и Пермского края, 
характерно несовершенство системы расселения. Для ее совершенствования подчеркивается 
необходимость выявления полюсов роста разного иерархического уровня. Для каждого полюса роста 
обосновывается ряд мероприятий по функциональному и институциональному совершенствованию. 
Реализация стратегии пространственного развития должна предусматривать формирование 
межмуниципальных образований с целью координации регионального управления и самоуправления. 
Так, в крае предполагается выделить семь таких округов, предложить механизм их функционирования.  

Ключевые слова. Пространственное развитие, пространственная организация, полюса роста, 
территориальная общественная система, кластеры, муниципальные округа. 

Пространственное размещение всех элементов деятельности людей формирует рисунок обще-
ственного развития, обеспечивающий доступность услуг и повышение уровня жизни населения. В насто-
ящее время в России в целом и отдельных ее регионов, включая Пермский край, нет оптимальной про-
странственной структуры территориальных образований. В связи с чем, возникает необходимость разра-
ботки Концепции стратегии пространственного развития [2].  

Основными составляющими пространственного развития должно стать совершенствование ри-
сунка системы расселения: сохранение и развитие сложившихся видов и пространственных форм рассе-
ления, ОКТ [3]. В то же время необходимо формирование дифференцированной модели, предусматрива-
ющей содействие развитию городских агломераций и городов (полюсов роста) как центров ускоренного 
экономического развития. Это необходимо для повышения уровня доступности услуг и качества жизни 
населения, максимального раскрытия регионального и местного социально-экономического потенциала 
территории [1].  

Оптимизация пространственного развития также предусматривает совершенствование простран-
ственной организации экономической деятельности, углубление переработки сырья, формирование сети 
высоко технологичных территориально-производственных кластеров, территорий опережающего разви-
тия, ОЭЗ, новых промышленных районов, опорных зон. Все это должно содействовать конкурентоспо-
собности экономики.  

Создание пространственной среды, благоприятной для жизнедеятельности населения невозможно 
без инфраструктурного обустройства территории, реализации инфраструктурных проектов в области 
охраны природы (обеспечение экологической безопасности, сохранения окружающей среды), транспорта, 
энергетики, информационно-коммуникационных технологий.  

При разработке концепции пространственного развития необходимо придерживаться следующих 
принципов [6]: 

− комплексного подхода; 
− территориальной справедливости; 
− самодостаточности и конкурентоспособности; 
− обеспеченности сбалансированности пространственного развития; 
− уникальности и ценности каждого места; 
− пространственного сплочения; 
− равнозначности уровней пространственного развития, гармоничное и согласованное их раз-

витие; 
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− обеспечения сбалансированности пространственного развития, сдерживание концентрации, 
содействие появлению новых территорий роста; 

− эффективности управления территориальным развитием. 
Вопросы пространственной организации Пермского края и выявления диспропорций в социаль-

но-экономическом развитии на повестку дня ставились давно. Однако оптимального решения до сих пор 
не найдено. 

Так для Пермского края характерна гипертрофичность пространства. При наличии мощного цен-
тра, в котором сосредоточено более 30% населения и социально-экономического потенциала, практиче-
ски отсутствуют крупные и средние города. Из 25 краевых городов свыше 70% имеют численность насе-
ления менее 50 тыс. чел. При наличии мощного центра практически отсутствуют крупные и средние го-
рода.  

Отмечаются значительные диспропорции в обеспеченности объектами социальной инфраструк-
туры, транспорта. Средний износ жилищного фонда составляет 43%, доля ветхого и аварийного жилья в 
общем объеме жилищного фонда – 4,4%.  

Для пространственной организации Пермского края характерен ряд проблем, обусловленных не-
совершенством опорного каркаса территории: 

− отсутствие оптимальных полюсов роста; 
− отсутствие оптимальной системы расселения; 
− несовершенство транспортного рисунка; 
− несовершенство административно-территориального деления и отсутствие территориальных 

органов управления; 
− наличие территориальных диспропорций в развитии регионов.  
Оптимизация пространственной организации региона предусматривает несколько направлений:  
− создание условий для конкуренции муниципальных образований; 
− создание самодостаточных социально-экологических микрорайонов (административных тер-

риторий) – межмуниципальных округов и  развитие полюсов роста, способных повести за собой террито-
рию и сгладить противоречия внутри данных территориальных образований. 

Одним из направлений оптимизации пространственной организации является выделение полюсов 
роста [5]. 

В Пермском крае прежде всего, необходимо выделить полюса роста республиканского значения, 
определяющие место и роль края в международном разделении труда, обеспечивающие реализацию об-
щекраевых функций. Пермь выполняет международные инновационно-образовательные, инновационно-
информационные, инновационно-культурные, инновационно-оздлровительные, транспортно-
логистические и др. Здесь расположен ряд межотраслевых комплексов, осуществляющих функции орга-
низационно-обслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра. Развитие всех этих комплек-
сов предполагается в рамках оптимизации структуры и функций Пермской агломерации и должно осу-
ществляться по следующим направлениям: 

– сдерживание роста г. Перми;
– «разгрузка» г. Перми путем выноса за его пределы непрофильных предприятий и производств и

формирование системы городов – спутников; 
– передача части «столичных» инфраструктурных функций (транспортных, образовательных,

культурных, финансовых, медицинских, управленческих и пр.) другим полюсам роста (центрам – дубле-
рам). 

Полюса  межрегионального значения в крае находятся в стадии формирования (Березники и Соли-
камск). Здесь расположен ряд межотраслевых комплексов (горно-химический, металлургический, лесо-
промышленный), осуществляющих функции организационно-обслуживающего межрегионального (меж-
субъектного) центра.  

Перспективы развития данного полюса роста могут быть связаны со следующими направлениями: 
– целенаправленное формирование из городов Березники и Соликамск второго краевого центра,

района концентрации столичных функций для северных регионов края. Развитие таких крупных городов 
неизбежно будет способствовать развитию прилегающих регионов, в том числе и депрессивных террито-
рий, ресурсы которых сразу будут востребованы; 

– сформирование отраслей промышленности, ориентированных на местный потребительский ры-
нок. Они используют местные ресурсы и ориентированы на внутрирегиональный рынок. Это предприя-
тия и производства агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, легкая и пищевая промышлен-
ность), производство строительных и отделочных материалов, отдых и рекреация. 
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Кудымкар следует формировать как центр Коми-Пермяцкой национальной культуры и один из 
опорных международных центров финно-угорских народов. Для этого здесь должны рассматриваться куль-
турно-инновационные сферы жизнедеятельности. С одной стороны, он должен знакомить мировое сообще-
ство с культурой финно-угорских народов в целом и культурой народа коми, адаптировать мировые инно-
вации в его культурную среду. Наряду с этими специфичными функциями в городе необходимо развивать 
машиностроительный, лесной и деревоперерабатывающий межотраслевые комплексы и наладить произ-
водство продуктов питания, имеющих межрегиональное значение (консервирование грибов и ягод). 

Верещагино – районный центр и крупная железнодорожная станция, поэтому одной из главных 
функций здесь должна быть транспортная. Здесь может быть развито транспортное машиностроение, ра-
ботающее на железнодорожный транспорт. Дальнейшее развитие должна получить легкая промышлен-
ность (производство трикотажных изделий) и переработка сельскохозяйственной продукции. Возможно 
размещение центра по перевалке и обработке (доработке) грузов, многофункциональных автобаз. 

Чайковский – центр одноименного муниципального района, через который проходит автотрасса 
Казань – Ижевск – Екатеринбург, входящая в состав Южного широтного коридора. Особенность зоны – 
приграничное положение с Республикой Удмуртия, близость к ее основным экономическим центрам, 
ориентированность на межрегиональные интеграционные связи. Всё это создаёт предпосылки  для раз-
вития его как важного транспортного центра (транспортная функция). Наряду с нефтехимическим 
(производятся синтетический каучук, другие полимеры, формовые резинотехнические изделия) и энер-
гетическим  кластерами и производства шелковых тканей в городе есть все возможности для развития 
точного машиностроения. Чайковский – научный и культурный центр, в связи с чем, здесь может быть 
развит инновационно-образовательный и туристский кластеры. 

Чернушка – при развитии транспортного коридора возьмет на себя транспортные функции. 
Экономический подъем здесь может быть связан с размещением предприятий машиностроительного 
(например, транспортное, энергетическое, оборудование для химической и нефтехимической промыш-
ленности) профиля. В отсутствие крупных инвестиций развитие промышленности возможно по пути 
создания небольших предприятий лесопромышленного кластера (деревообработка, производство мебе-
ли). Существенный толчок для развития зоны может быть создан в случае строительства нефтеперера-
батывающего завода на основе проходящих здесь нефте- и газопроводов. 

Чусовой – узел пересечения двух транспортных коридоров, что предопределяет развитие транс-
портных функций. В то же время на базе имеющегося металлургического производства возможна ме-
таллообработка, а также размещение новых машиностроительных предприятий, в том числе транс-
портного профиля. Чусовской район располагает высоким туристским потенциалом, что способствует 
развитию соответствующего кластера. Развитие данного полюса роста должно втянуть в свою орбиту 
соседние территории, в первую очередь, Горнозаводск, обладающий потенциалом для развития элемен-
тов металлургического, лесопромышленного и туристского кластеров. 

Полюса внутри регионального значения – центры муниципальных образований в настоящее 
время находятся на разной стадии развития. Они имеют различный статус; города, посёлки, центры 
сельских поселений. Их численность, значимость и функции обусловливаются зоной влияния межреги-
ональных центров.  

Гайны – транспортный центр (транзитная функция). Кроме того, здесь необходимо повысить 
эффективность работы лесоперерабатывающих предприятий, усилив их связь с основными лесопро-
мышленными холдингами края. В качестве перспективы возможно освоение месторождений полезных 
ископаемых: нефти и алмазов. Со временем п. Гайны может взять на себя функции социального обслу-
живания населения севера.  

Чердынь – Главная его функция транспортный центр. Сложившийся лесозаготовительный ком-
плекс необходимо дополнить деревоперерабатывающими предприятиями. Город располагает историко-
культурным потенциалом и при улучшении транспортной доступности может выполнять рекреацион-
ные функции. Здесь есть возможности для активного туризма, поскольку располагают значительным 
количеством сплавных рек (Березовая, Колва, Вишера), кроме того, по окрестностям Чердыни могут 
быть представлены конные туристические маршруты.  

Очёр может усилить свои позиции с развитием машиностроения (производство оборудования 
для нефтяной и пищевой промышленности, транспортного машиностроения), рекреационно-
туристского комплекса. 

Красновишерск  может развиваться как центр лесопереработки, производства строительных ма-
териалов, добывающей промышленности (промышленная функция). В городе есть все предпосылки 
для развития туристического кластера (как активного, так  познавательного и экологического туризма). 
Со временем Красновишерск может стать транспортным центром. 
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Губаха – промышленный центр с газо- и коксохимическим производством. Здесь есть предпо-
сылки для развития активного туризма.  

Кунгур – исторический город, важный транспортный узел, промышленный, туристско-
экскурсионный и рекреационный центр. Здесь концентрируются мощности по переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Развито энергетическое машиностроение, легкая промышленность, производство 
строительных материалов. Возможно размещение деловых, финансовых и коммерческих организаций. 
Новые производственные площадки могут располагаться за пределами города, где строительные условия 
относительно благоприятны (к северу и югу по железной дороге в радиусе 20–30 км от города). Город 
может развиваться как центр пищевой и легкой промышленности, ярмарок,  туризма и транспорта. 

Оханск – при развитии водного транспорта и транспортной разгрузки Перми Оханск может 
превратиться в мощный транспортный и логистический центр. Сельскохозяйственное производство 
способствует развитию перерабатывающей промышленности и проведению сельскохозяйственных яр-
марок. Район располагает рекреационным потенциалом и есть все условия для развития туризма. 

Оса – город расположен в южной части края и располагает высоким агроприродным потенциа-
лом, что способствует развитию пищевой промышленности. Оса имеет выгодное транспортное поло-
жение и со временем может стать транспортным центром. Здесь есть все условия для развития  турист-
ского кластера. Основные объекты туристского показа: Осинский филиал регионального краеведческо-
го музея, памятники архитектуры и археологии; обширные водные пространства Воткинского водохра-
нилища используются для сплава на байдарках, водных прогулок. Оса включена во многие круизные 
маршруты по Волжско-Камской системе.  

Октябрьский – при развитии транспортного коридора может превратиться в транспортный 
центр. 

Лысьва – исторический город, в котором находятся предприятия металлургии и машинострое-
ния, перспективен в качестве образовательного и культурного центра. Имеющийся производственный 
профиль города может быть дополнен туристским кластером. Потенциал имеющихся предприятий мо-
жет способствовать усилению роли города в краевом финансово-инвестиционном кластере.  

Горнозаводск – здесь намечается первичная переработка полезных ископаемых – железа, алю-
миния, хрома. Здесь же возможно развитие машиностроения, лесохимии и деревообработки. 

Суксун – районный центр со статусом исторического поселения. Здесь необходимо развитие 
традиционных направлений машиностроения (медицинская техника и запасные части к ней, очковая 
оптика). В районе расположен бальнеогрязевой курорт «Ключи», значение которого выходит за преде-
лы края. Перспективный рекреационно-туристический центр, допустимо развитие легкой и пищевой 
промышленности.  

Куеда – при развитии южного коридора Куеда может взять на себя часть транспортных функ-
ций, стимулирующих развитие агропромышленного кластера, прежде всего пищевой промышленности. 
В дальнейшем на территории района может получить дальнейшее развитие нефтехимический кластер. 

Выделенные полюса роста являются важными элементами оптимизации пространственной ор-
ганизации региона.  

Одним из эффективных механизмов территориального развития могут стать социально-
экологические микрорайоны или муниципальные округа, создаваемые на программно-целевой основе 
[7]. Для каждого муниципального округа целесообразно разрабатывать и принимать собственную про-
грамму социально-экономического развития. Создание таких округов в перспективе может содейство-
вать добровольному объединению некоторых муниципальных образований (по мере создания необхо-
димых условий, решения политико-правовых и социально-экономических проблем). 

1. Один такой округ – Коми-Пермяцкий, объединяющий Гайнское, Кочевское, Косинское, Ку-
дымкарское, Юрлинское и Юсьвинское муниципальные образования и г. Кудымкар – уже существует и 
демонстрирует свою полезность. Объединение двух субъектов РФ в Пермский край дает дополнитель-
ные возможности для развития северных территорий. Строительство дорог федерального и региональ-
ного значения обеспечит выход на Европейскую часть России, а развитие транспортных связей позво-
лит вовлекать в экономику ресурсы, остающиеся невостребованными в силу недоступности или огра-
ниченности рынка.  

2. К настоящему моменту на севере края сложился Березниковско-Соликамский социально-
экономический микрорайон. К нему в производственно-экономическом и транспортно-географическом 
отношениях тяготеет почти половина территории современного Пермского края. Микрорайон объеди-
няет Чердынское, Красновишерское, Соликамское, Усольское, Александровское (Яйвинское), муници-
пальные образования и г. Березники и может выступать административным округом.  
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3. С целью преодоления затянувшейся депрессии Кизеловского угольного бассейна и ускорения
возрождения этой территории целесообразно сформировать Кизеловский административный округ, 
включив в его состав муниципальные образования Александровска, Горнозаводска, Гремячинска, Гу-
бахи и Кизела. Для повышения самодостаточности региона есть основания включить сюда Лысьвен-
ский и Чусовской городские округа. 

4. Пермско-Краснокамский социально-экономический микрорайон совпадает с границей Перм-
ской агломерации, занимает центральное положение и объединяет  Пермское, Краснокамское, Нытвен-
ское, Оханское, Добрянское, Ильинское (южная часть) муниципальные образования и г. Пермь. Данная 
территория вполне обоснована для образования Пермского административного округа. 

Индустриально-аграрное развития  южной части края имеетспецифические особенности, обу-
словливающие выделение трех административных округов. 

5. Очерско-Верещагинский - объединяет западную индустриально-аграрнуютерриторию края:
Сивинское, Очёрское, Верещагинское, Больше-Сосновское, Карагайское, Ильинское (Чёрмозское), Ча-
стинское муниципальные образования.  

6. В юго-восточной части края межрегиональное значение отводится Кунгурскому социально-
экономическому району, представленному в юго-восточной части края, объединяющему г. Кунгур, 
Кунгурское, Суксунское, Берёзовское, Кишертское, Уинское, Ордынское муниципальные образования. 

7. Чайковско-Чернушинский социально-экономический микрорайон формируется на юго-западе
края и включает в свой состав Чайковское, Осинское, Еловское, Чернушинское, Бардымское, Куедин-
ское, Октябрьское, муниципальные образования. 

При формировании данных социально-экономических (административных) образований при 
условии обеспечения территориального управления и регулирования общественной жизни в соответ-
ствии с природными предпосылками возникает возможность оптимальной организации структурных 
блоков социально-экологического пространства и создания более комфортной среды жизнеобитания 
населения края. 
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Relevance of spatial development, identify principles and directions of improvement of the spatial organ-
ization. For any region, including the Perm region, characterized by the imperfect system of settlement. For im-
provement emphasizes the need to identify growth poles different hierarchical level. For each growth pole is 
grounded, a number of measures of functional and institutional improvement. The implementation of the spatial 
development strategy should include the establishment of inter-municipal entities to coordinate regional manage-
ment and governance. So in the region is expected. 
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В статье раскрываются проблемы формирования демографической ситуации в регионе с учетом 
естественного и механического движения населения, состояния рынка труда и обоснования региональной 
миграционной политики. На основе пространственно-временного подхода рассматривается роль 
миграционных процессов в формировании демографического потенциала муниципальных территорий 
Пермского края. В динамике анализируются численность населения, сальдо миграции муниципальных 
образований. Для выявления внутрикраевых миграционных тенденций используется картографический 
метод.  

Ключевые слова: геодемографическая ситуация, демографический потенциал, динамика 
численности населения, миграции населения. 

Численность населения наряду с экономическими, социальными и политическими факторами яв-
ляется ведущей предпосылкой общественного развития. Важнейшее свойство населения – его воспроиз-
водство, осуществляемое путём постоянной смены поколений в их социально-экономической обуслов-
ленности. Процесс воспроизводства населения, как известно, слагается из естественного движения насе-
ления и миграции, что определяет не только воспроизводство демографической структуры, но и форми-
рование демографического потенциала региона. Исследование и оценка демографического потенциала 
основывается на анализе геодемографической ситуации, которая нашла отражение в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых и считается наиболее сложной и многогранной категорией, требующей много-
факторного анализа [1; 2; 3]. 

Г.М. Фёдоров под геодемографической ситуацией понимает совокупность отношений между 
демографическими и всеми прочими компонентами региона. Она соединяет его экономическую, соци-
альную, расселенческую и другие функциональные подсистемы (этносистему, социоэкосистему) с демо-
графической и включает демографические процессы и структуры, а также экономико-, социально-, рассе-
ленческо-, этно-, эколого-демографические связи (отношения).  

Ядром геодемографической ситуации является демографическая подсистема, требующая изуче-
ния в пространственно-временном аспекте и, что особенно важно, с учетом территориальных особенно-
стей и территориальной организации, знания их закономерностей и выхода на обоснование региональной 
политики и принятия управленческих решений. 

В Пермском крае, как и во многих регионах России, сформировалась неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, характеризуемая на протяжении длительного периода естественной убылью населе-
ния и только с 2012 г. незначительным естественным приростом населения, что объясняется рядом объек-
тивных причин: во-первых, вступлением в фертильный возраст многочисленного поколения молодых 
людей, рожденных в 1980-е гг. и, во-вторых, относительной стабилизацией социально-экономической 
ситуации, в-третьих, результатами проводимой демографической политики, позволившей поднять рожда-
емость за счет «отложенных рождений». 

Но, несмотря на некоторое повышение показателя естественного прироста населения в целом по 
стране, общая тенденция остается негативной, поскольку даже нулевой естественный прирост не сможет 
кардинально улучшить демографическую ситуацию в большинстве регионов страны. Исследования пока-
зывают, что в ближайшей перспективе нельзя ожидать значительных изменений данной тенденции, что 
связано с объективными демографическими, поведенческими и социально-экономическими причинами. 
Следовательно, территориальные различия в демографическом потенциале будут зависеть в значитель-
ной мере от внутрирегиональных демографических и миграционных особенностей. 
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Существует мнение, что решение проблем старения населения, нехватки трудовых ресурсов, 
нарушения половозрастной структуры населения возможно за счет притока мигрантов, способных «ожи-
вить» социально-демографическую ситуацию. Но во многих регионах страны, в том числе и в Пермском 
крае, на протяжении последнего десятилетия сохраняется отрицательное сальдо миграции. Исследования 
показывают, что возлагать большие надежды на эти процессы нельзя [4]. 

Анализ динамики численности населения в территориальном разрезе за 1989–2012 гг. позволяет 
сделать вывод о вкладе миграционных процессов в общее изменение численности населения муници-
пальных образований. Муниципалитеты Пермского края, где численность населения ежегодно уменьша-
лась на 1–2% и более, теряли население не только из-за отрицательного естественного прироста, но и по 
причине миграционной убыли. Наибольший вклад в уменьшение численности населения миграционный 
отток внёс в  Кизеловском и Гремячинском районах. Необходимо подчеркнуть, что эти процессы отнюдь 
не новы для этих регионов: отрицательное сальдо миграции было характерно для этих старопромышлен-
ных угледобывающих регионов еще с 1970-х гг., но оно компенсировалось положительным естественным 
приростом населения и сильной тревоги не вызывало. Сложность ситуации обострилась в связи с «нало-
жением» двух причин: утратой основных районообразующих отраслей и вступлением в период демогра-
фического кризиса 1990-х гг. В меньшей степени данные тенденции проявились в муниципальных обра-
зованиях, которые компактно расположены преимущественно в северной и северо-восточной частях 
Пермского края. Это Гайнский, Косинский, Кочевской, Юрлинский, Юсьвенский, Кудымкарский, Крас-
новишерский, Чердынский, Горнозоводский, Губахинский, Александровский, а также Еловский, Кишерт-
ский районы. В связи с этим, данные регионы можно назвать теряющими демографический потенциал. 

С другой стороны, в некоторых районах, например, Кунгурском, естественная убыль населения 
частично компенсировалась миграционным приростом. Это можно объяснить более стабильной и благо-
получной социально-экономической ситуацией, относительным разнообразием рынка труда. 

В группу, незначительно увеличившую численность населения за счёт миграционного прироста в 
рассматриваемом периоде, вошли только два района – Пермский и Чайковский.  

Коэффициент миграционного прироста в Пермском крае (чел. на 10000 жителей) в 2009 г. 
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Пространственные особенности миграционной подвижности населения Пермского края в начале 
XXI в. представлены на картограмме. Если в 2001 г. большинство муниципальных образований Пермско-
го края имело положительное миграционное сальдо, то уже к 2005 г. таковых менее половины. В 2009 г. 
миграционный прирост населения наблюдался в двенадцати регионах [4].   

В 2015 г. также только двенадцать субъектов края имели положительный миграционный при-
рост, в том числе г. Пермь, Пермский, Краснокамский районы, а также Чайковский район, г. Кудым-
кар. Положительное сальдо миграции, как  правило, имеют муниципальные образования с более 
устойчивой экономической ситуацией. Негативная тенденция с миграционной подвижностью скла-
дывается во втором по численности городе края – Березниках, где с 2010 г. происходит постоянный 
отток населения. Аналогичная ситуация складывается в  Губахинском районе.  

Картографический анализ динамики механического движения населения Пермского края го-
ворит о начавшемся периоде «стягивания» населения в краевой центр, ядро Пермской агломерации. 
Положительное сальдо миграции в г. Пермь наблюдается с 2006 г. Однако, на первый взгляд благо-
приятно складывающаяся миграционная ситуация, имеет свои «подводные камни». Так, анализ дина-
мики миграционных потоков, формирующийся из трёх главных слагаемых – внутрирегиональной 
(внутрикраевой), межрегиональной (внутрироссийской) и международной миграции, позволяет сде-
лать вывод о доминирующей роли внутрикраевых миграций, дающих основной миграционный при-
рост населения г. Перми. Численность прибывающих в краевой центр с разных территорий Пермско-
го края, несмотря на некоторые колебания, все эти годы остается на уровне 4,5−5,6 тыс. человек. По 
данным официальной статистики доля международного потока мигрантов в общем миграционном 
приросте не велика, а динамика его объёмов прибытия не стабильна. При этом Пермь стабильно те-
ряет жителей в обмене с другими территориями России, что вызывает наибольшую тревогу. Мигра-
ционная привлекательность г. Перми на внутрирегиональном уровне определяется в большей мере 
экономическими факторами, на межрегиональном – социальными [4; 5]. 

 Активный миграционный прирост проявился в относительно высоких значениях общего ко-
эффициента рождаемости (ОКР) в г. Перми – 15,0‰ в 2015 г. – новое явление для краевого центра за 
последние десятилетия, так как на протяжении длительного периода в г. Пермь наблюдались одни из 
самых низких значений ОКР. Это значение выше, чем в среднем по Пермскому краю, где оно соста-
вило 14,8‰ [6].  

Повышение рождаемости, в свою очередь, влияет на формирование более сбалансированной 
возрастной структуры населения в г. Пермь. При некотором видимом улучшении ситуации возникает 
и скрытая и весьма сложная проблема: насколько улучшение демографического потенциала повлечет 
за собой (и повлечет ли?) повышение человеческого потенциала, так как мигранты в большинстве 
своем не имеют высокого уровня образования и квалификации. 

Следует отметить, что «под человеческим потенциалом понимается приобретенный (накоплен-
ный) людьми запас знаний, квалификации, физического и нравственного здоровья, общекультурной и 
профессиональной компетенции, энергии, творческой и гражданской активности, мотивации, который 
может быть реализован в производственной, социальной, культурной и других сферах деятельности, а 
также в целях свободного развития и самосовершенствования каждого человека» [7, с. 211]. 

В то же время, интенсивный отток населения в трудоспособном возрасте из депрессивных ин-
дустриальных районов на востоке области и северных лесопромышленных районов обусловил резкое 
увеличение в них доли лиц старше трудоспособного возраста и уменьшение доли детей и подростков 
до 16 лет. 

Формирующийся демографический потенциал может оказывать неравнозначное влияние на 
социально-экономическое развитие различных территорий. Пермская агломерация, предлагающая 
лучшие рабочие места, более комфортные условия жизни становится центром притяжения для 
наиболее образованного, активного и предприимчивого населения, выигрывая конкуренцию за насе-
ление у более «слабых» территорий, в число которых попадают средние и большие города Пермского 
края. В то же время современный бизнес предпочитает создавать рабочие места в местах концентра-
ции человеческого потенциала, давая новый стимул миграционным процессам. Таким образом, в 
Пермском крае воспроизводится территориальное экономическое неравенство, влекущее за собой 
нарастание разрыва между муниципальными образованиями в развитии человеческого потенциала. И 
особенно этот разрыв заметен в системе «центр – периферия». 

Таким образом,  миграции определяют современный демографический потенциал в районах 
края, так как влияют на динамику численности населения в муниципальных образованиях края, фор-
мируют возрастной состав населения и демографическую нагрузку на трудоспособное население. 
При этом возникают серьёзные территориальные диспропорции в формировании демографического 
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потенциала. Кроме того, на повестке дня научных исследований остается анализ миграционных про-
цессов с точки зрения привлечения, перераспределения, управления, адаптации и проч. 
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Знание основных особенностей и характеристик пространственно-временного развития 
региона является необходимым условием для реализации мероприятий и направлений региональной 
политики (управления). Они обосновывают как оптимизацию целостных территориальной структуры 
региона, так и функциональных блоков жизнедеятельности его населения. В Пермском крае 
выделяется 7 локальных территориальных социально-экономических микросистем, формирование 
которых происходило в процессе освоения территории Уральского Прикамья и развития его 
хозяйственного профиля. Они характеризуются различиями в выполняемых функциях, особенностях 
социоэкономики и образе жизни проживающего населения. В каждой из микросистем можно 
выделить главные центры – фокусы территории. Ядром Пермского края является Пермская городская 
полифункциональная агломерация, окруженная значительно менее развитой периферией. Указанные 
центры и ядра можно назвать перспективными точками роста региона. Их соединение с основными 
транспортными полимагистралями (планировочными линиями) формирует опорный каркас развития 
края, оптимизация которого является важнейшей задачей в  ходе решении задач комплексного 
развития Пермского края.  

Ключевые слова: пространственное развитие; пространственная (территориальная) 
структура; ядро (фокус) территории; точка роста; планировочная ось развития; опорный каркас 
развития. 

Функционирование Пермского края происходит в географическом пространстве-времени, от-
личающемся заметным разнообразием и сочетанием свойств континуальности и дискретности. В со-
ответствии с этим утверждением для региона характерна временная изменчивость, обусловленная 
ходом развития человеческого общества и эволюцией окружающей природной среды, а также про-
странственная неравномерность. Кроме того, континуальность планетарного и общероссийского про-
странства обусловливает развитие Пермского края в составе единой мировой и национальной (терри-
ториальных) общественных систем (ТОС) [3]. Одновременно в Пермском крае формируется индиви-
дуальное пространство, в котором развиваются разнообразные компоненты хозяйства и все сферы 
жизнедеятельности людей.  

Временная изменчивость и пространственная неравномерность региона, а также различные 
аспекты воздействия внешних ТОС формируют территориальные различия в функциональной струк-
туре социоэкономики и образе жизни населения Пермского края. Эти особенности развития Ураль-
ского Прикамья необходимо использовать в практике региональной политики, под которой следует 
понимать совокупность мероприятий и действий государственных, местных органов власти, а также 
иных управленческих структур по созданию условий для сбалансированного социально-
экономического саморазвития регионов [4]. В соответствии с этим определением региональная поли-
тика Пермского края должна соответствовать национальным интересам и общемировым тенденциям, 
но также учитывать региональную и даже местную специфику. В иных условиях региональное 
управление было бы малоэффективным. 

Пространственная дифференциация Пермского края сложилась в процессе хозяйственного 
освоения территории и формирования групповых систем расселения населения. Этому способствова-
ли речная сеть Прикамья, локализация естественных ресурсов, государственная промышленная поли-
тика, индустриализация экономики, образ и национально-этнические особенности жизни групп насе-
ления и другие факторы. В ходе исторического развития в пространстве края сформировались терри-
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тории разного хозяйственного профиля с особым типом расселения и инфраструктурного обустрой-
ства. В центре края находится Пермская городская агломерация, вокруг которой размещены сектор-
ные территории: слабо освоенный Север, включающий  Верхнекамский промышленный кластер в 
качестве ядра, Горнозаводское Прикамье, агропромышленное западное и юго-восточное Предуралье, 
индустриально-аграрный Юго-Запад и лесохозяйственный Коми-Пермяцкий округ. 

Пространственная структура прикамской социоэкономики и расселения населения наглядно 
может быть отражена путем ее формализации в виде картоида (рис. 1). 

Рис. 1. Картоид пространственной структуры Пермского края 

На картоиде раскрыты взаиморасположение и пространственные отношении между функцио-
нально разнородными территориями, принимающими шестиугольную форму. Пространственное 
строение Пермского края основано на единстве многообразия территориально локализованных соци-
ально-экономических систем, объединенных транспортными сетями и «коридорами» коммуникаций, 
а также тяготением к краевому центру [3]. 

Пермь и ее ближайшее окружение функционирует в форме городской агломерации, для которой 
характерен высокоиндустриальный тип хозяйствования, сочетающий традиционные промышленные 
предприятия с новыми наукоемкими производствами. Региональная столица характеризуется концен-
трацией экономической, социальной, культурной и управленческой деятельности. Она имеет благопри-
ятное геоэкономическое положение, размещаясь на р. Каме, в узле железных и автомобильных дорог, 
воздушных линий и сети трубопроводов. В городе проживает более трети краевого населения, произ-
водится более 60% промышленной продукции региона, концентрируется свыше 50% производствен-
ных фондов сферы услуг. Город является регулятором всей хозяйственной деятельности прилегающей 
территории, стимулируя развитие поселений-спутников и всей городской агломерации. 

В Пермской агломерации сложилось сочетание разнообразных объектов промышленности, 
сельского хозяйства, сферы обслуживания. Хозяйственный профиль агломерации определяют маши-
ностроение и металлообработка, химическая индустрия и нефтегазохимия, деревообработка, строи-
тельная индустрия, пищевая промышленность. Расширяется сеть предприятий малого предпринима-
тельства, объектов рыночной и инновационной инфраструктуры, продолжается транспортное обу-
стройство территории. 

Сельское хозяйство носит пригородный характер и специализируется на производстве моло-
ка, мяса, яиц, овощей и картофеля. В сельской местности расширяется дачно-пригородное строитель-
ство, формируются рекреационные зоны, сохраняется сеть санаториев, детских досуговых и спортив-
ных учреждений. 

Для Пермской городской агломерации как ядра пространственной структуры региона важно 
сочетать внутренние и внешние консолидирующие функции. Суть внутренних функций, нацеленных 
на повышение качества жизни людей, сводится к созданию комфортной среды и обеспечению насе-
ления жильем, сферой бытовых, социальных, культурных и транспортных услуг, престижной работой 
и активным отдыхом. Внешние функции распространяются на периферийные территории и осу-
ществляются в направлении их пространственной сбалансированности и решения обострившихся 
социально-экономических проблем, накопившихся в конкретных городах и районах. 

На севере Пермского края размещаются Красновишерский и Чердынский районы, занимаю-
щие почти 23% его территории с населением чуть более 2%. Они выделяются низким уровнем осво-
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енности, сырьевой ориентацией хозяйства, очаговым характером расселения. Это территории пио-
нерного освоения с тупиковой структурой редкой транспортной сети, предназначенной для вывоза 
сырьевой продукции. Основной отраслью хозяйства является лесная промышленность, дополняемая 
добычей нефти. 

Для освоения мощного природно-ресурсного потенциала территории деятельность двух горо-
дов – центров муниципалитетов явно не достаточна. Поэтому необходима инвестиционная, иннова-
ционная и кадровая помощь всего края и, в первую очередь, Березниковско-Соликамского (Верхне-
камского) промышленного кластера, который должен стать опорной базой освоения территории. Он, 
оставаясь центром переработки солей комплексного месторождения, согласно принятым документам 
стратегического планирования, будет приобретать организационно-хозяйственные функции по осво-
ению всех северных частей края. При этом обнажается ряд острых проблем, связанных с повышенной 
территориальной концентрацией предприятий тяжелой индустрии и экологически опасных произ-
водств. Назрела необходимость социальной ориентации экономики, интенсивного развития малого 
предпринимательства, реализации транзитных транспортных проектов. Место кластера в региональ-
ном пространстве может существенно измениться в результате строительства автомобильного кори-
дора в направлении Республики Коми, примыкания местных трасс к формируемой транспортной по-
лимагистрали Кудымкар – Сыктывкар, реализации проекта «Белкомур», а также включения Березни-
ков в проект Северо-Сибирской автомобильной дороги Киров – Кудымкар – Ивдель – Ханты-
Мансийск – Томск [6; 7]. 

В пространственно-временную структуру Пермского края заметный дисбаланс вносит Горно-
заводское Прикамье, включающее депрессивные территории бывшего Кизеловского угольного бас-
сейна и Лысьвенско-Чусовской группы монопрофильных городских поселений. Деградация традици-
онных видов экономической деятельности данной территории (угольная промышленность, черная 
металлургия) привели к комплексу проблем социоэкономического развития, которые проявляются не 
только в моногородах, но и в экономически более успешных поселениях, например г. Губахе, специ-
ализирующейся на производстве продукции коксо- и газохимии.  

Социально-экономическая ситуация в Горнозаводском Прикамье может быть улучшена путем 
модернизации предприятий машиностроения, деревообработки, химической и строительной инду-
стрии, развития туристско-рекреационных технологий. Это позволит снизить уровень безработицы, 
оживить городские поселения, финансово и технологически расширить социальную сферу. Важней-
шая задача развития территории – рекультивация территорий проживания населения и бывших про-
мышленных объектов.  

В пространственно-временной структуре Пермского края особое место занимает агропро-
мышленное Предуралье, размещенное на территории Кунгурской лесостепи. Это уникальная терри-
тория сельскохозяйственной специализации, рекреации, пищевой (и в прошлом легкой) промышлен-
ности. Аграрный сектор Юго-Востока включает молочно-мясное животноводство, птицеводство, 
зерноводство и картофелеводство. Сельская местность с относительно высокой плотностью населе-
ния отличается равномерной освоенностью с разнообразными формами ведения сельского хозяйства. 
Промышленность представлена предприятиями в центрах муниципальных районов, осуществляю-
щими переработку природных ресурсов: сельскохозяйственной продукции, лесных богатств, строи-
тельных материалов. 

Центром территории является Кунгур, выполняющий организационные, культурные, турист-
ско-рекреационные, транспортно-логистические и другие функции [4]. Он становится фокусом роста 
и интенсификации периферийных территорий, формирования сети агропромышленно-торговых соче-
таний (кластеров). 

Южную и юго-западную части пространства Пермского края занимают муниципальные обра-
зования агропромышленного и нефтедобывающего хозяйственного профиля. Это одна из самых 
обеспеченных агроклиматическими ресурсами территорий с относительно плодородными почвами. 
Сельское хозяйство специализируется на мясомолочном животноводстве и растениеводстве. Имеется 
широкая сеть малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. 

Особый хозяйственный профиль территории придает нефтедобывающая промышленность. 
Здесь функционируют предприятия в составе ООО «Лукойл-Пермь», ведущие добычу углеводоро-
дов. Организационно-хозяйственными центрами являются города Чайковский и Чернушка. Здесь ра-
ботают предприятия машиностроения, химической индустрии, легкой и пищевой промышленности. 
Чайковский выполняет также функции межрегионального взаимодействия между Пермским краем и 
Удмуртией. Здесь имеется потенциал для социально-экономического и культурного развития. 
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На западе Пермского края функционируют муниципальные районы аграрного направления с 
малыми и средними предприятиями пищевой и легкой промышленности, а также объектами машино-
строения. Здесь развито молочно-мясное животноводство, свиноводство, производство картофеля, 
зерновых и технических культур. Центрами этой территории являются города Верещагино и Очер, 
выполняющие организационные, социально-экономические и транспортно-логистические функции. 
Важным преимуществом этой части региона, но недостаточно используемым, является выгодное 
транзитное транспортно-географического положение: выходы в Удмуртию и Среднее Поволжье, Ки-
ровскую область и Волго-Окское междуречье, а также в центр и северо-запад Пермского края с пер-
спективой расширения этой функции [6].  

Неотъемлемым компонентом пространственно-временной структуры Пермского края являет-
ся Коми-Пермяцкий округ. Округ имеет узкую производственную специализацию, связанную с лесо-
заготовками и сельским хозяйством. Центр округа, г. Кудымкар, выполняет организационные, хозяй-
ственные и социально-культурные функции. На территории округа наметились тенденции формиро-
вания лесопромышленного и агропромышленного кластеров. 

Пространственно-временная структура Пермского края отражает многообразие форм хозяй-
ствования, разную степень освоения территории, пространственное одновременное сосуществование 
успешных высокоиндустриальных, слабоосвоенных и депрессивных территорий, пространственные 
диспропорции в уровне и качестве жизни населения.  

Для сглаживания диспропорций и придания устойчивых свойств пространственного развития 
краю необходимо официальное закрепление в документах территориального планирования (легити-
мизация) опорного каркаса расселения (ОКР), представляющего собой пространственное сочетание 
городов, соединенных «коридорами» (транспортными коммуникациями) [5]. Структурный каркас 
Уральского Прикамья изначально формировался под влиянием р. Камы и ее притоков. Они историче-
ски являлись планировочными осями ОКР и представляли собой своеобразное «дерево», обросшее 
«гирляндой» городских и сельских поселений. 

Роль реки в образовании пространственной структуры не ограничивается только транспорт-
ной и планировочной функциями. Кама стала главным экологическим коридором и индикатором 
экологического благополучия в регионе. На Каме располагается региональное ядро ОКР – Пермская 
городская, – а также формирующаяся Березниковско-Соликамская агломерация и юго-западные во-
рота края – г. Чайковский. Пермь занимает центральное положение в пространстве региона. Радиаль-
ными лучами от него исходят планировочные оси – полимагистрали федерального и регионального 
значения, количество и длина которых в будущем существенно увеличится.  

Наряду с камской речной сетью городских и сельских поселений в крае сформировалась вто-
рая ось поселений в Горнозаводском Прикамье, объединяемая сухопутными путями (железными и 
автомобильными дорогами). ОКР Пермского края в форме камской и горнозаводской осей дополня-
ются двумя широтными коридорами вдоль железных дорог Москва – Пермь – Екатеринбург и Казань 
– Чернушка – Екатеринбург.

При планировании новых и расширении существующих планировочных осей Пермского края 
необходимо также учитывать параметры и фигуру региона. Вытянутость Уральского Прикамья в ме-
ридиональном направлении заставляет нас думать о развитии транспортных коридоров «север – юг».  

В настоящее время транзит осуществляется исключительно в широтном направлении [6]. На 
наш взгляд, имеющиеся в Схеме территориального планирования Пермского края планы по форми-
рованию транспортных коридоров вполне достаточны для реализации поставленных в простран-
ственном развитии края целей.  

Обозначенные центры разных функциональных зон края, расположенные на основных плани-
ровочных осях региона, можно считать основными точками роста полупериферии и периферии реги-
она. Они позволят сделать географическое пространство Пермского края более сбалансированным.  
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Рис. 2. Опорный каркас развития Пермского края 

ОКР может быть дополнен экологическим каркасом территории, формируемым сетью особо 
охраняемых природных территорий. Их сочетание объединяет указанные пространственно-
структурированные функционально-территориальные образования в единую ТОС Пермского края. 
Целостность системы укрепляется взаимосвязанностью и взаимодополняемостью элементов как 
внутри различных территорий края, так в пределах пространственно-временной структуры региона. 

Список литературы 
1. Лучников А.С., Меркушев С.А., Николаев Р.С. Изменение функций г. Кунгура Пермского

края: отраслевой и территориальный аспекты исследований // Прикамский регион: география, исто-
рия и культура: материалы всерос. науч.-практ. конф. Пермь, 2013 С. 19–23. 

2. Шарыгин М.Д. Концептуальные аспекты пространственного развития Пермского края //
Концепция программы социально-экономического развития Пермского края: материалы регион. 
науч.-практ. конф. Пермь, 2006. С. 8–13. 

3. Шарыгин М.Д. Позиционирование Пермского края в социально-экономическом про-
странстве Российской Федерации // Географический вестник. 2014. №4. С. 23–29. 

4. Шарыгин М.Д., Лучников А.С. Региональная политика в области территориальной орга-
низации социоэкономики (на материалах Пермского края) // Региональные исследования. 2013. №1. 
С. 122–135. 

5. Шарыгин М.Д., Назаров В.В., Субботина Т.В. Опорный каркас устойчивого развития ре-
гиона (теоретический аспект) // Географический вестник. 2005. №1–2. С. 15–22. 

97 



6. Шарыгин М.Д., Резвых В.В. Транспортная инфраструктура Пермского края: современное
состояние и перспективные направления пространственной организации // Транспортная инфра-
структура как фактор устойчивого развития регионов России: материалы всерос. науч.-практ. конф. 
Пермь, 2007. С. 86–90. 

7. Шарыгин М.Д., Резвых В.В., Телепнев А.А. Транспортный каркас пространственного раз-
вития Пермского края // Пространственное развитие Пермского края и сопредельных территорий: 
материалы всеросс. науч.-практ. конф. Пермь, 2008. Кн. 1. С. 191–198. 

CONCEPTUAL BASIS OF PERM REGION’S SPATIAL DEVELOPMENT  
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE OBJECTIVES OF REGIONAL POLICY 
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Knowing the main features and characteristics of the space-time development of the region is a pre-
requisite for the implementation of measures and regional policy (management). They justify optimization of 
the territorial structure of the region, and functional units of life of its population. Perm region has 7 local 
territorial socio-economic microsystems, which formed in the course of development of the Urals and the 
Kama region and foundation of its economic profile. They are characterized by differences in the performed 
functions, the peculiarities of socioeconomics and resident population’s lifestyle. In each of microsystems 
can be identified major centers – focuses of the area. The core of the Perm region is a multifunctional Perm 
urban agglomeration surrounded by much less developed periphery. These centers and the core can be called 
as promising points of growth in the region. Their connection to the main multitransport lines (leveling lines) 
forms the support frame of the Krai development, optimization of which is the major direction of the com-
plex development of Perm region. 

Keywords: spatial development, spatial (territorial) structure, core (focus) of the territory, growth 
point, leveling development axis, the support frame of regional development. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Шляпина М.В., аспирант, старший преподаватель  
Электронный адрес: shlyapina.m@mail.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский  университет, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Современная экономика, характеризующаяся быстроменяющимися условиями и частой 
непредсказуемостью кризисных явлений, должна учитывать все возможные риски при реализации 
государственной политики. Детально спланированная государственная политика в области финансовой 
безопасности имеет огромное значение и является одним из факторов развития государства в условиях 
глобализации экономических рынков многих стран. В ходе научного исследования автором была 
поставлена цель – разработать эффективный механизм управления финансовой безопасностью региона. 
Важным пунктом исследования является рассмотрение институциональной структуры экономической 
безопасности и выявление позиции института финансовой безопасности региона. Ход исследования 
сопровождался системным подходом к анализу объекта исследования, имеющего определенное строение 
и свои законы функционирования. В связи с этим были предложены цели и задачи региональной 
политики в области обеспечения финансовой безопасности.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, региональная экономика, институциональная 
структура, финансовый потенциал, экономические угрозы, ресурсы региона, интеграция, глобализация, 
кризисные явления, экономическая безопасность, мировое экономическое пространство. 

Текущие условия развития российской экономики все больше интегрируют субъекты РФ в 
мировое экономическое пространство, преумножая роль финансовой безопасности региона. Из этого 
следует, что в рамках регионального регулирования финансовой безопасности должны формировать-
ся и реализовываться конкретные мероприятия, основанные на целях финансовой безопасности реги-
она. Результатом должны стать анализ и оценка сложившейся ситуации в регионе, разработка страте-
гии финансовой безопасности региона, определение приоритетов развития финансовых связей и от-
ношений между другими регионами РФ, а также программа реализации контрольно-регулирующих и 
финансово-стимулирующих мер. Все это должно способствовать консолидации существующих и 
развитию новых финансовых связей и отношений. 

В связи с этим, механизм управления системой финансовой безопасности должен основы-
ваться на нормативно-правовой базе, которую можно разделить на уровни, соответствующие струк-
туре экономической безопасности (рис. 1). 

Рис. 1. Институциональная структура экономической безопасности 
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Институт глобальной безопасности сформирован за счет таких нормативно-правовых актов, 
как Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (ст.1, ст.24, ст.33, ст.55, ст.62, 
ст.76); Резолюция ГА ООН от 16 декабря 1970 г. «Декларация об укреплении международной без-
опасности»; Резолюция ГА ООН от 5 декабря 1986 г. «О создании всеобъемлющей системы между-
народного мира и безопасности»; Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы 
силой или ее применения в международных отношениях 1987 г.; резолюция от 7 декабря 1988 г. 
«Всеобъемлющий подход к укреплению международного мира и безопасности в соответствии с 
Уставом ООН»; Резолюция ГА ООН от 15 ноября 1989 г. «Об укреплении международного мира, 
безопасности и международного сотрудничества во всех его аспектах в соответствии с Уставом 
ООН»; Резолюция ГА ООН от 29 ноября 1972 г. «О неприменении силы в международных отноше-
ниях и запрещении навечно применения ядерного оружия» и других норм, регулирующих междуна-
родные отношения в сфере безопасности и мира. 

Институт национальной безопасности основывают Конституция Российской Федерации (ст. 
71,72,74,75) [8];  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности"; Указ Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г."; Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г."; Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.; Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации от 01.02.2002 г.; Уголовный кодекс Российской Федерации от 01.01.1997;  Граж-
данский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Бюджетный ко-
декс Российской Федерации. 

Институт экономической безопасности страны образуют Федеральный закон от 2 декабря 
1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"; Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений"; Федеральный закон "Об иностранных инвестициях" от 26.06.2007 N 118-ФЗ; Фе-
деральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ; Указ 
Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 "О Государственной стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации". 

В институт экономической безопасности региона входят Закон от 28 февраля 1996 г. N 416-
67 "Об административно-территориальном устройстве Пермского края"; Закон Пермского края "О 
стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края"; Постановление 
Законодательного Собрания Пермского края "О стратегии социально-экономического развития 
Пермского края"; Постановление Законодательного Собрания Пермского края "Об утверждении по-
казателей результативности деятельности Правительства Пермского края"; Закон Пермского края от 
6.12.2012 г. "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012–2016 гг."; 
Постановление правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328-п об утверждении государ-
ственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"; 
Постановление правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1325-п об утверждении государ-
ственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"; Поста-
новление правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. N 1305-п об утверждении государствен-
ной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"; Постановление 
Правительства Пермского края от 30.06.2015 № 427-п об утверждении Перечня наиболее перспек-
тивных и импортозамещающих отраслей; Постановление Правительства Пермского края от 
23.06.2015 № 410-п "Об утверждении Социальной программы Пермского края". 

Институт финансовой безопасности региона составляют Закон Пермского края от 
09.07.2015 № 515-ПК "Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2014 г."; Закон Пермского 
края от 08.06.2015 № 482-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского 
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг."; Приказ Министерства финансов Пермского 
края от 19 марта 2015 г. № СЭД-39-01-22-62 "Об утверждении Административного регламента ис-
полнения Министерством финансов Пермского края государственной функции по осуществлению 
внутреннего государственного финансового контроля"; Постановление Правительства Пермского 
края от 02.07.2015 № 442-п "О Порядке разработки и утверждения Бюджетного прогноза Пермского 
края"; Распоряжение Правительства Пермского края от 11.06.2015 № 181-рп "Об утверждении Плана 
мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пермского края на период до 2034 г."; 
Распоряжение Правительства Пермского края от 02.06.2015 № 174-рп "Об утверждении Долговой 
политики Пермского края на 2015–2018 гг."; Постановление Правительства Пермского края от 3 ок-
тября 2013 г. № 1313-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Управление 
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государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (в ред. Постановлений 
Правительства Пермского края от 28.02.2014 N 116-п, от 18.07.2014 N 629-п, от 30.09.2014 N 1084-п, 
от 05.12.2014 N 1414-п, от 13.02.2015 N 64-п); Постановление Правительства Пермского края от 
14.03.2014 г. № 157-п "Об утверждении Порядка осуществления Министерством финансов Пермско-
го края внутреннего государственного финансового контроля" и другие нормы, регулирующие сферу 
финансовой безопасности региона. Также для повышения эффективности управления финансовой 
безопасностью на региональном уровне должны быть разработаны стратегии финансовой безопасно-
сти субъекта РФ на основе стратегии экономической безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, в системе органов государственного управления на региональном уровне должен 
участвовать орган, регулирующий систему финансовой безопасности в соответствии с поставленны-
ми целями, направлениями и принципами деятельности органов власти регионов. Данное структур-
ное подразделение должно также обладать определенными функциями, представленными на рис. 2. 

Рис. 2. Основные функции органа государственной власти по обеспечению финансовой 
безопасности региона 

Эффективное управление системой финансовой безопасности необходимо начинать с поста-
новки главных целей и задач, определения направлений деятельности политики в области финансо-
вой безопасности, а также основополагающих принципов. 

Кроме того, необходимо отметить, что реализация таких мероприятий во многом зависит от 
наличия и возможности создания или привлечения финансовых ресурсов, которые являются матери-
альным носителем финансовых отношений. Исследования в сфере региональных финансов значи-
тельны и проводились такими авторами, как В.Н. Лексин, А.Н. Швецов, С.П. Солянникова, Н.Г. Сы-
чев, Г.Б. Поляк и другие [7, с. 209]. Исследования в этой области показали, что в условиях  глобали-
зации и интеграции необходимо, в первую очередь, решать вопросы, связанные с повышением фи-
нансового самообеспечения региона. При этом эффективное решение задач финансовой политики 
региона зависит от оценки его финансового потенциала.  

Далее необходимо определить понятие финансового потенциала. Существует множество 
трактовок данного понятия. Основные подходы представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Основные подходы к понятию «финансовый потенциал» 

Ресурсного подхода придерживаются такие ученые как А.Л. Коломиец, А.Д. Мельник, 
Н.А. Колесникова, В.Н. Лексин, А.Н. Швецова, определяя финансовый потенциал совокупностью 
финансовых ресурсов [6, с. 128]. Е.В. Боровикова, Н.М. Сабитова, Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская, 
следуя результативному подходу  к определению, видят в финансовом потенциале результат оценки 
потенциальных доходов всех экономических агентов [2]. Ресурсно-целевой подход предполагает, что 
финансовый потенциал – это совокупность всех внешних и внутренних финансовых ресурсов регио-
на, необходимых для его устойчивого развития. Это мнение разделяют Е.В. Каменева, О.И. Тишути-
на, С.В. Зенченко, Ю.И. Булатова [3, с. 94–97]. Финансовый потенциал, с точки зрения процессно-
ресурсного подхода, – это преобразование финансовых возможностей региона в его финансовые ре-
сурсы. Данный подход поддерживают А.Г. Атаева, Э.А. Исаев и др.[1; 4, c. 86]. 

Целесообразно рассматривать понятие «финансовый потенциал» с точки зрения объединения 
этих подходов. Р.Р. Яруллин и Г.А. Галимова, связывая выявленные подходы, определяют финансо-
вый потенциал как «возможность (способность) субъектов экономики преобразовать потенциальные 
доходы при воздействии механизмов регулирования, финансовой инфраструктуры и реализации фи-
нансовых инструментов в финансовые ресурсы для обеспечения целей стратегического развития ре-
гиона» [7, с. 209]. Авторы указывают на то, что системный подход к оценке финансового потенциала 
региона позволит существенно повысить эффективность проводимой финансовой политики. Таким 
образом, можно сформировать основные цели и задачи региональной политики в области обеспече-
ния финансовой безопасности (рис. 4). 
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Рис. 4. Цели и задачи региональной политики в области обеспечения финансовой безопасности 
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Основу региональной политики по обеспечению финансовой безопасности должны состав-
лять сбалансированная система показателей и индикаторов, отражающих реальное состояние финан-
сового потенциала региона. Кроме того, необходимо проводить постоянный мониторинг угроз фи-
нансовой безопасности региона с целью предотвращения негативных тенденций, которые могут при-
вести к снижению роста макроэкономических показателей и ухудшению инвестиционного климата в 
регионе. Для того чтобы система финансовой безопасности развивалась и вовремя реагировала на 
воздействия внешних факторов и внутренних факторов, нужно внедрять систему прогнозирования 
показателей финансовой безопасности региона для своевременной минимизации последствий угроз, 
связанных с мировыми финансовыми кризисами. 
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The Modern economy is characterized by rapidly changing conditions and frequent unpredictability 
of the crisis should take into account all possible risks in the implementation of public policy. Details of 
planned state policy in the field of financial security is of great importance and is one of the factors in the 
development of the state in conditions of globalization of economic markets in many countries. In the course 
of scientific research with the main objective to develop an effective mechanism of management of financial 
security of the region. The important point of the research is to examine the institutional structure of the eco-
nomic security and detection of the position of the Institute for financial security of the region. The study 
was accompanied by a systematic approach to the analysis of the object of study of a particular structure and 
its own laws of functioning. In this regard, have been proposed goals and objectives of regional policy in 
ensuring financial security. 
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Приведены результаты разработок по направлениям «Чистая вода» и «Чистый воздух» ФКП 
«Пермский пороховой завод. Разработки использованы в Пермском крае и за пределами региона, 
запатентованы и готовы к серийному производству, что особенно важно в 2017 г., объявленному в 
России годом экологии. 

Город Пермь как город, в том числе, военно-промышленного комплекса, принимал участие 
для решения отечественных экологических проблем. В рамках основного конверсионного проекта 
края «Газпром – Урал» пермскими предприятиями были разработаны технологии переработки по-
путного нефтяного газа в электроэнергию и тепло на основе конвертируемых авиационных двигате-
лей с сухими камерами сгорания двигателей Д-30 и ПС-90А. Завод им. Дзержинского производит се-
параторы для очистки воды от нефтесодержащих примесей и т.д.  

 На примере разработок «пермского порохового завода» приведены результаты работ по 
направлениям «Чистая вода» и «Чистый воздух». Разработки использованы в Пермском крае и за 
пределами региона, запатентованы и готовы к серийному производству, что особенно важно в 
2017 г., объявленному Президентом России Владимиром Путиным годом экологии в России.  

По медицинским показателям с 2004 г. в Пермском крае рост заболеваемости наблюдается в 
течение десяти лет во всех возрастных группах: 

– детское население – 26,6%;
– подростковое население – 33,8%;
– взрослое население – 17,1%.
Плохой показатель по онкологии – рост 46,4% (по данным доклада «О состоянии окружаю-

щей среды Пермского края в 2014 г.), то есть по 4,6% в год. Приведённые цифры характеризуют, в 
том числе, неблагоприятную экологическую ситуацию в городе и крае. Приведённые данные были 
подтверждены результатами 1 экологического Форума Пермского края в 2016 г. 

Исходя из строения человека (состоящем до 80% из воды), на наш взгляд, в очень значитель-
ной степени на здоровье людей влияет направление «Чистая вода». В 2010 г. председателем Прави-
тельства РФ В.В. Путиным была введена для реализации Федеральная целевая программа «Чистая 
вода», которая заканчивается в 2017 г. Общероссийский народный фронт России провёл в прошлом 
году во многих регионах мониторинг ситуации с выполнением данной программы. Факты говорят о 
том, что программа далека от завершения. По данным общественной палаты РФ прошлого года 30-
40% россиян обеспечены не безопасной для здоровья питьевой водой, а в Архангельске, Петрозавод-
ске, Кизляре и некоторых других городах воду из крана пить нельзя категорически. 

В Перми проблемой воды в рамках городской программы мы начали заниматься в 2007 г. при 
главе города Ю.П. Трутневе. Тогда в миллионном городе, для которого великая река Кама является 
градообразующей осью, просто не хватало воды. Головным предприятием в рамках городской про-
граммы являлось предприятие АО «Сорбент», которое разрабатывало реагенты для обработки воды и 
фильтры доочистки воды различных модификаций [1]. Одновременно началось строительство Ново-
чусовских очистных сооружений большой мощности и разработка озоно-сорбционной технологии 
для получения питьевой воды высокого качества. Ранее завод подписал учредительные документы по 
созданию германо-российского предприятия «Москва-Штокхаузен-Пермь» для производства флоку-
лянтов под технологии обработки воды. Инициатором создания предприятия выступил «Мосводока-
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нал», который закупал флокулянты у германской фабрики «Штокхаузен» (г. Крефельд). С 1998 г. 
производство работает на промплощадке порохового завода. При этом используются: 

– российская биотехнология для производства мономеров – 30–40% растворов акриламида [2];
– германская технология для производства ионогенных (электрически заряженных) полиме-

ров (флокулянтов). При этом российская биотехнология разработанная заводом явилась первой круп-
нотоннажнойбио технологией на постсоветском пространстве. Далее германская сторона купила у 
завода четыре патента и развернула в Германии собственное производство 

В 2008 г. после первой аварии на Краснокамской фильтровальной станции специалистами за-
вода совместно с учеными из Екатеринбурга разработана бесхлорная технология подготовки питье-
вой воды высокого качества, даже в случае экстраординарного загрязнения водоисточника. 

Модернизация типовых отечественных станций водоподготовки осуществляется путём про-
ведения следующих мероприятий: 

– замены хлора на диоксид хлора на стадиях первичного окисления воды и конечного обезза-
раживания; 

– введением перед фазой фильтрования дополнительной новой фазы «углевания» (ввода не-
обходимого количества, в зависимости от качества воды, активированного древесного угля); 

– использование перед фазой конечного обеззараживания резервной фазы – фильтрации на
намывных патронных фильтрах собственной разработки [3]. 

Технология универсальна, не затратна по критерию «цена – качество» и по капитальным за-
тратам. Диоксид хлора может непосредственно производиться на фильтровальной станции, либо в 
стабилизированной форме в виде компонентов А и Б поставляются на станцию, где изготавливаются 
простым смешением. 

Основное преимущество предлагаемой технологии – исключение вторичного загрязнения во-
ды в изношенных отечественных разводящих сетях. 

В процессе конверсии при разработке технологий изготовления наукоёмких производств по-
лимеров гражданского назначения предприятие столкнулось с необходимостью утилизировать ряд 
вредных выбросов в атмосферу. Это прежде всего:  

– выбросы паров акрилонитрила при производстве акриламида;
– выбросы акролеина при производстве электроизоляционных смол методом высокотемпера-

турной поликонденсации. 
Совместно с предприятием ЗАО «Экат» (г. Пермь) были разработаны установки термокатали-

тического дожигания выбросов при температуре 350–4000С на высокопористых ячеистых материа-
лах. Опытная эксплуатация установок, изготовленных заводом, показала их высокую эффективность 
по уничтожению токсичных вентвыбросов на уровне 95–99%. 

В настоящее время загрязнение воздушной среды крупных мегаполисов от автотранспорта 
оценивается на уровне 50–80%. В г. Перми в 2010 г. был разработан муниципальный пилотный про-
ект «Чистый воздух». При разработке прибора под торговой маркой «Эко-Дизель» использована идея 
магнитной обработки углеводородного топлива [4] на высокопористом ячеистом металле. В качестве 
постоянных сильных магнитов используются магниты «неодим-железо-бор». 

Прибор разработан в подкапотном варианте, устанавливается после фильтра тонкой очистки, 
не требует от водителя или механика дополнительных настроек и регламентных проверок, а гаран-
тийный срок эксплуатации составляет 8 лет. Использование устройства гарантирует не только эконо-
мическую выгоду – увеличения моторесурса двигателя, экономию топлива, но и обеспечивает мини-
мизацию ущерба окружающей среде. 

В процессе опытной отработки достигнуто снижение величины вредных выбросов выхлопных 
газов: окиси углерода на 40–50%, углеводородов до 55%, дымности до 50%. 

Таким образом, предприятие рекомендует использовать во Всероссийском масштабе серий-
ные разработки: 

 модернизации станций водоподготовки на основе разработанной бесхлорной техноло-
гии; 

 установку для намывных фильтров доочистки воды в дошкольных учреждениях, школах,
больницах и т. д.   ; 

 оборудование автотранспорта (автобусов и грузовиков) приборами «Эко-Дизель».
 …………
Все  остальные нерешённые, на ряду с вышеперечисленными, экологические проблемы края: 
• очистка кислых вод Кизеловского бассейна
• утилизация Краснокамского короотвала
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требуют последовательного поэтапного решения. 
В итоге в стратегии развития Пермского края в год экологии просматриваются направ-

ления: 
Развитие промышленных технологий на основе принципов «зелёной экономики» и реализа-

ция Краевых программ «Чистая вода» и «Чистый воздух». 

Список литературы 
1. Аликин В.Н., Анцкайтис А.В., Горинов А.П., Мохначёв С.В. Современные технологии об-

работки воды. Том 1. «Чистая вода». М.: Недра, 2014. 207 с. 
2. Патент №2112804 РФ, МКП С12Р13/02. Биотехнологический способ получения концен-

трированных растворов акриламида /Г.Э. Кузьмицкий, Н.Н. Федченко, В.Н. Аликин, С.П. Воронин. 
1997. 8 с. 

3. Аликин В.Н., Горинов А.П., Мохначёв С.В., Оставнов П.Н. Применение намывных па-
тронных фильтров для очистки воды // Экология и промышленность России. №5. 2014. С. 4–7. 

4. Шубин Н.Н., Аликин В.Н., Дёмкин А.Н. Повышение энергоэффективности силовых агре-
гатов путём деполимеризации углеводородного топлива // Экология и промышленности России. №10. 
2010. С. 12–13. 
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The results of developments "Clean water" and "Clean air" FKP "the Perm powder mill. Develop-
ment used in the Perm region and outside the region, patented and ready for serial production, which is espe-
cially important in 2017, announced in Russia the year of environmental protection. 
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В статье представлены результаты авторских исследований, которые последовательно привели к 
необходимости глубокого и всестороннего изучения процессов управления развитием инфраструктуры 
сельских территорий на государственном и региональном уровне. Рассмотрены теоретико-
методологические основы организации управления инфраструктурным развитием сельских территорий. 
Проведен анализ и дана характеристика концептуальным принципам развития инфраструктуры сельских 
территорий, которые могут быть задействованы в мероприятиях, направленных на повышение 
эффективности управления в условиях современной экономической неопределенности. Сформулирован 
вывод – принимаемые органами управления концептуальные документы и выработанные линии 
поведения должны опираться на экономические законы, предусматривать мероприятия по внедрению 
инновационных методов управления, в частности по совершенствованию межуровневого взаимодействия 
в организационном механизме развития инфраструктуры, включать регламенты осуществления процедур 
контроля и оценки результативности. В основе вырабатываемых концепций предлагается задействовать 
результаты анализа технических возможностей инфраструктурных объектов, потенциалов 
производственно-хозяйственной деятельности организаций и учреждений их обслуживающих, уровня 
государственной и муниципальной поддержки сельских территорий. 

Ключевые слова: сельские территории, инфраструктурное развитие, концептуальные 
принципы, межуровневое взаимодействие, сельские территории. 

Эволюционная интеграция традиционных рыночных отношений в условиях формирующейся 
глобальной системы нового мирового порядка, определяет изменения традиционных укладов. На смену 
классическим конкурентным процессам, регулирующим в соответствии с законом спроса и предложения 
объемы национального совокупного общественного продукта, приходит макроэкономическое управлен-
ческое и перераспределительное воздействие транснациональных корпораций и надгосударственных фи-
нансовых систем.   

Подобные тенденции характерны и для постсоветской России, особенно в сельских территориях и 
их экономическом сегменте – агропромышленном комплексе. По многим социально-экономическим по-
казателям российское село оказалось на уровне лет послевоенной разрухи. Процессы деградации затро-
нули практически все аспекты жизнедеятельности сельских тружеников и членов их семей, поставили на 
грань выживания целые отрасли аграрной экономики [8].  

Современная российская политика ориентирована на совершенствование инфраструктуры и ин-
ституциональной среды, ускоренную диверсификацию аграрной экономики, улучшение демографиче-
ской и экологической ситуации в сельской местности, повышение благосостояния ее населения. В насто-
ящее время на преодоление деструктивных последствий трансформации общественного устройства госу-
дарством в сельские территории направляются значительные финансовые средства, модернизируются и 
совершенствуются управленческие подходы, реализуется реформа местного самоуправления [6]. 

Практика показывает, что для реализации стратегических целей комплексного развития инфра-
структуры сельских территорий необходимо соответствующее концептуальное обоснование межуровне-
вого взаимодействия системы управления, как одного из ключевых факторов, определяющих условия 
жизнедеятельности местного населения.  

Исследование такого сложного объекта как сельская территория, ее типов, функций, инфраструк-
турных составляющих должно осуществляться во взаимосвязи научных дисциплин, направлений и под-
ходов, основанных на обобщении передового опыта и всестороннем анализе множества аспектов и кате-
горий.  
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Аналитическое осмысление приводит к пониманию «сельской территории» как самобытной и 
обитаемой сельским населением местности с ее природно-климатическими условиями и ресурсами, поз-
воляющими осуществлять производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия для решения 
социально-экономических, институциональных и экологических задач развития на базе соответствующе-
го технологического уклада [3].  

В соответствии с таким подходом в Российской Федерации к сельским территориям относится 
более 2/3 общей площади государства, на которой постоянно проживает 26% населения. При этом наша 
страна обладает значительным агропроизводственным потенциалом (8,9% мировой пашни, 2,6% паст-
бищ, 20% мировых запасов пресной воды и 8,3% объема производства минеральных удобрений). Обладая 
мощным экономическим потенциалом, сельские территории способны повысить конкурентоспособность 
аграрной экономики страны и регионов и выйти на более высокий социальный уровень [4].  

В тоже время необходимо понимать, что эффективность АПК, в превалирующей степени, будет 
определяться уровнем социально-экономического состояния сельских территорий и инфраструктурного 
развития в комплексе всех их проявлений.  

Можно утверждать – сельская инфраструктура, как совокупность экономических, социальных и 
инженерных объектов, отражает достигнутый уровень развития производительных сил и, в свою очередь, 
обратно воздействует на них через производственные отношения.  

Современная инфраструктура сельских территорий характеризуется технологической много-
укладностью, включающей старые и новые элементы, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла. 
Причинами этого можно назвать и вялотекущие структурные изменения в агропромышленном производ-
стве, и внешние ограничения, препятствующие позитивной динамике развития аграрной экономики, и 
принципиальные различия в техническом уровне отечественных и зарубежных производств [5]. 

Зачастую развитие технологических укладов сдерживается как незначительным масштабом и 
необработанностью соответствующих технологий, так и неготовностью социально-экономической среды 
к их широкому применению.  

Полиукладность и автономность воспроизводственных процессов сельских территорий опреде-
ляют ресурсокомпенсирующее и замещающее управление, ориентированное на поддержку морально 
устаревших производств и инфраструктурных объектов. Это на практике формирует целый комплекс 
диспропорций, замедляет темпы общественного развития и расслаивает воспроизводственную структуру 
сельской экономики. Так, ограниченность ресурсов разрушает единство воспроизводственного контура, 
ставит многие типы инфраструктуры в периферийные позиции, замедляет их инновационное обновление. 

Разрыв горизонтальных и вертикальных связей нарушающий системность, целенаправленность и 
ведомственную преемственность в функционирующей модели управления обуславливает встречные тен-
денции: 

стагнацию традиционного сельскохозяйственного производства и развитие пригородного сель-
ского хозяйства, ориентацию перерабатывающих предприятий на привозное сырье; 

миграцию аборигенного населения в поселения с более развитой социально-экономической и ин-
женерной инфраструктурой и рост численности постоянного сельского населения в районах, примыкаю-
щих к городским поселениям за счет увеличения объемов индивидуального жилищного строительства; 

самовосстановление природного ландшафта на территории «вымерших» населенных пунктов и 
возрастание антропогенной нагрузки в районах городских агломераций и др. 

При подобных тенденциях «назревает» активизация региональной политики по регулированию 
межуровневых процессов развития инфраструктуры и поддержке практической реализации соответству-
ющих мероприятий. 

Такое региональное регулирование должно включать различные мониторинговые исследования, 
комплексные, прогнозные и экспертные оценки последствий управленческих действий. В этой связи, 
необходимо иметь в виду целевое назначение, источники формирования, территориальное размещение и 
участие в производственном процессе всех элементов, объектов и служб инфраструктуры. 

Для поступательного экономического роста и увеличения темпов развития инфраструктуры сель-
ских территорий необходимо качественное переосмысление теоретических подходов к управлению, тре-
буется создание структур, объединяющих производственный цикл хозяйств и муниципального управле-
ния, которые бы адекватно реагировали на различные средовые изменения. Говоря о современных усло-
виях развития, необходимо признать существование потребности в использовании механизмов государ-
ственно-частного партнерства в целях привлечения капитала и передовых технологий для модернизации 
социально-экономической и инженерной инфраструктуры.  

Видами такого партнерства в сельских территориях могут быть: 
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− реализация инновационных и инвестиционных программ инфраструктурного развития 
муниципального образования; 

− формирование организаций со смешанной формой собственности для реализации проектов 
создания социально-значимых объектов местной инфраструктуры; 

− рассмотрение инициатив хозяйствующих субъектов по решению инфраструктурных 
вопросов местного значения; 

− внесение предложений по софинансированию проектов на условиях государственно-
частного партнерства. 

Учитывая тот факт, что приоритетными направлениями государственной политики по наращива-
нию потенциалов сельских территорий являются формирование адекватного законодательства в данной 
сфере на всех уровнях и создание эффективной системы стимулирования воспроизводственного процес-
са, необходимо обозначить основные инструменты технологического регулирования инфраструктурного 
развития: 

– разработка и реализация долгосрочных государственных программ;
– поддержка модернизации производства сельскохозяйственной продукции по приоритетным

направлениям импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности; 
– устойчивое развитие сельских территорий;
– соблюдение технологических регламентов и требований по рациональному использованию

природных ресурсов, обеспечению производственной, санитарно-гигиенической и экологической без-
опасности [1].  

Принимаемые органами управления концептуальные документы и выработанные линии поведе-
ния должны опираться на экономические законы, предусматривать мероприятия по внедрению иннова-
ционных методов управления и совершенствованию организационного механизма инфраструктурного 
развития, включать регламенты осуществления процедур контроля и оценки результативности менедж-
мента. В основе вырабатываемых концепций лежат результаты анализа технических возможностей ин-
фраструктурных объектов, потенциалов производственно-хозяйственной деятельности организаций и 
учреждений их обслуживающих, уровня государственной и муниципальной поддержки сельских терри-
торий, а также ряда доминирующих принципов развития (таблица). 

 Концептуальные принципы инфраструктурного развития сельских территорий 
Основные принципы Характеристика принципа 

Принцип инфраструктурного развития 
на базе производственной инфра-
структуры АПК  

Применение данного принципа, направленного на распространение 
передовых методов управления аграрной деятельностью, развивает 
методическое обеспечение в качестве институционального  

Принцип адаптивности к условиям 
экономической неопределенности 

Внедрение этого принципа является неотъемлемым инструментом, 
направленным на снижение возможных негативных последствий 
разного рода факторов  

Принцип следования канонам полити-
ки устойчивого развития  

Ключевая особенность – признается равенство и равнозначность 
социально-экономических, экологических и институциональных 
целей развития  

Принцип саморегулируемости инфра-
структурного развития сельских тер-
риторий 

Условия экономической неопределенности обуславливают переход 
от ситуационных управленческих воздействий к постоянной и по-
следовательной системной саморегуляции, аккумулирующей инте-
ресы и финансовые возможности государства, муниципалитетов, 
агробизнеса и социума 

Принцип инновационной основы ме-
тодов управления инфраструктурным 
развитием сельских территорий  

Выделяется синергетическое значение от инновационных управ-
ленческих нововведений для формирования диверсифицированной 
и адаптивной инфраструктуры, отвечающей задачам развития  

Для успешной реализации концепции развития сельских территорий неизбежны и необходимы 
коренные изменения не только в технологических решениях переоснащения и модернизации инфра-
структурных объектов, но и в совершенствовании управления, его приоритетной нацеленности на но-
вую инвестиционную политику, построение организационно-экономических моделей, повышающих 
результативность воспроизводственных процессов и системного межуровневого взаимодействия. Осо-
бое значение и роль отводится информационному обеспечению и формированию соответствующей ин-
ституциональной среды [7]. 

Рассмотренные концептуальные основы построения межуровневого взаимодействия в управле-
нии развитием инфраструктуры сельских территорий отражают выдвинутый посыл о том, что на реги-
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ональном уровне необходима реализация ряда мер, способных стабилизировать социально-
экономического положение сельских территорий Российской Федерации.   

Немаловажным также становится региональный аспект, заключающийся в особенном характере 
размещения и пространственной организации материально-технической базы, который обусловлен ро-
лью, местом и функциями основных элементов инфраструктуры в агропроизводственном сегменте 
сельских территорий, а также их технико-экономическими особенностями. 
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The article presents the results of author's studies, which consistently led to the need for a compre-
hensive study of management processes of infrastructure development in rural areas at the state and regional 
level. It considers theoretical and methodological principles of management of infrastructure development in 
rural areas. The analysis and characteristics of conceptual principles of infrastructure development of rural 
territories that can be involved in activities aimed at improving management efficiency in the current eco-
nomic uncertainty. Conclusions – taken by the management bodies of concept papers and developed a line of 
conduct should be based on economic laws to include measures for the implementation of innovative man-
agement practices, in particular on improving the cross-layer interactions in organizational infrastructure de-
velopment to include regulations implementing procedures for the monitoring and evaluation of effective-
ness. The basis of the generated concepts is proposed to use the results of the analysis of the technical capa-
bilities of infrastructure facilities, capacities of production and economic activities of organizations and insti-
tutions serving them, the level of state and municipal support of rural areas. 

Keywords: rural areas, infrastructure development, conceptual framework, cross-layer interaction, 
rural areas. 
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Развитие объектов инфраструктуры оказывает значительное влияние на социально-
экономические показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения. Достижение 
максимально положительного социального и экономического эффекта требует не только инвестиций, 
но и контроль за должным уровнем безопасности. Цель статьи заключается в оценке показателей 
инвестиционной инфраструктуры. При написании статьи в качестве основных методов был 
использован экономико-статистический метод и метод прогнозирования.  Научная новизна состоит в 
добавлении в концептуальную схему региональной инфраструктуры элемента инвестиционной 
инфраструктуры. В рамках статьи приведены примеры взаимосвязи между развитием объектов 
инфраструктуры и достижением должного уровня экономической безопасности, заключающегося в 
том, что при улучшении (увеличении) основных социально-экономических показателей необходимо 
применять ряд мер, направленных на предотвращение возможных угроз в региональной экономике.  

Ключевые слова: региональная инфраструктура, экономическая безопасность регионов, 
инвестиционная инфраструктура, инвестиционные проекты, инвестиции в основной капитал. 

Определяющей тенденцией современного развития является обеспечение всестороннего развер-
тывания инфраструктурных процессов, без которых невозможно полноценное экономическое и соци-
альное жизнеобеспечение страны и ее регионов. Несмотря на пристальное внимание в современной 
науке и практике к проблемам развития инфраструктуры, ее конкретное содержание остается расплыв-
чатым и спорным, среди ученых нет единого взгляда на место и роль инфраструктуры в системе обще-
ственного воспроизводства, группирование ее отраслей, не уточнены границы между инфраструктурой 
и основным производством; инфраструктура не является единой учетной единицей статистики, не сло-
жилась система показателей для оценки уровня зрелости и темпов ее развития [2, с. 19]. 

Экономическое содержание региональной инфраструктуры можно представить, как обще-
ственно вспомогательный капитал, фундамент, лежащий в основе национальной экономики, упоря-
доченное и устойчивое развитие отраслей, созданный на определенном пространстве комплекс усло-
вий, стимулирующих развитие экономической деятельности этой территории. В свою очередь, эко-
номическая безопасность региона, являясь индикатором состояния социально-экономических отно-
шений региональной экономической системы, при котором она способна эффективно противостоять 
всем угрозам критического характера как внешним, так и внутренним, тесно связана с уровнем раз-
вития региональной инфраструктуры. Современная региональная инфраструктура как социально-
экономическая система представлена в виде схемы (рис. 1), отражающей основные виды, составляю-
щие инфраструктуры  [3, с. 198]. Безусловно, данная схема не исчерпывает перечень связей, пред-
ставленных в ней, и может быть дополнена и конкретизирована. Например, в качестве комплексной 
составляющей, способной охарактеризовать каждый отдельный вид инфраструктуры, вполне обосно-
ванным является включение дополнительного, обобщающего элемента (вида) – инвестиционная ин-
фраструктура. Количественная оценка показателей каждого вида напрямую связана с анализом по-
ступления финансовых средств и иных видов вложений в объекты инфраструктуры, поэтому анализ 
объема инвестиций представляется нам наиболее показательным, способным отразить общие тенден-
ции, происходящие в отраслях народного хозяйства. Более того, инвестиции являются своеобразным 
индикатором состояния экономической безопасности региона, а обусловлено это, в первую очередь, 
тем, что достижение высоких макроэкономических показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие региона, зависит от сложившегося уровня инвестиционной активности, что 
влечет за собой создание определенных механизмов безопасности протекания всех инвестиционных 
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процессов. С другой стороны, поиск новых источников инвестирования, рациональность вложений в 
объекты инфраструктуры также является первостепенной задачей в обеспечении экономической без-
опасности региона в целом.  

Рис. 1. Концептуальная схема региональной инфраструктуры 

Общая динамика инвестиций в основной капитал представлена по данным Росстата до 2015 г. 
включительно по всем регионам (субъектам РФ), входящих в состав ПФО (таблица) и суммарно по 
всему федеральному округу (рис. 2). В целом рассматривая тенденции динамики изменения показа-
теля по регионам видно, что самые низкие значения показателя приходятся на 2009 г. – период эко-
номического спада, за периоды 2010–2012 гг. происходят значительные увеличения показателя, в не-
которых регионах даже сверхприросты значений (республика Мордовия, республика Марий Эл, Уд-
муртская республика, Свердловская область и др.), за 2012–2013 гг.  показатель вновь приобретает 
свое среднее значение (прирост/падение за год на до 10%), однако в ряде регионов: Чувашская рес-
публика, Ульяновская область, Оренбургская область значения снижаются более чем на 20%. К 
2015 г. данные по динамике показателя разделяют регионы ПФО на регионы-лидеры (регионы, в ко-
торых сохраняется уровень объема инвестиций за предыдущий год, либо демонстрируется динамика 
роста показателя не более 15–20%) и регионы-аутсайдеры, т.е. значения показателя либо снижается, 
либо по-прежнему находится на низком уровне, не опережающем достигнутого ранее значения. 
Темп роста к предыдущему периоду (%) показателя инвестиции в основной капитал регионов 

ПФО 
Регионы ПФО 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Башкортостан 109,0 73,2 99,0 107,2 108,4 107,9 103,4 100,2 
Республика Татарстан 105,7 96,7 113,6 109,9 110,10 106,2 100,0 100,0 
Нижегородская область 127,7 96,9 91,5 108,2 105,4 100,7 94,7 73,0 
Самарская область 93,6 72,0 135,5 111,5 109,1 114,8 114,5 87,1 
Пермский край 101,1 83,7 101,7 105,2 104,6 123,5 90,6 93,1 
Саратовская область 125,9 80,2 115,1 117,6 108,0 104,2 107,8 90,0 
Оренбургская область 115,4 79,2 105,5 103,5 125,0 92,0 97,8 103,4 
Удмуртская республика 97,4 71,4 122,1 119,6 97,7 115,8 105,6 79,2 
Пензенская область 97,4 79,0 100,2 117,5 115,5 114,1 98,4 100,6 
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Регионы ПФО 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кировская область 97,3 68,6 102,8 109,2 117,2 110,9 99,5 82,1 
Чувашская республика 105,5 73,6 118,8 116,1 106,9 82,7 84,8 92,8 
Республика Мордовия 117,2 77,1 125,5 113,6 102,1 101,9 86,1 100,5 
Республика Марий Эл 102,2 76,3 131,5 108,5 113,9 141,2 97,8 76,0 
Ульяновская область 111,8 96,5 92,8 116,0 117,5 99,1 97,0 104,9 

Рассмотрев количественную оценку показателя инвестиции в основной капитал в регионах 
ПФО, проведем анализ данного показателя для всего федерального округа. С помощью информаци-
онно аналитического ресурса Prognoz Data Portal построим три типа прогнозов для показателя инве-
стиции в основной капитал до 2018 г., применив инструмент: логарифмически-параболический тренд 
(рис. 2).  

Рис. 2. Прогнозы показателя инвестиции в основной капитал ПФО (Темп роста к предыдущему 
периоду, %) 

По итогам прогноза видно, что наиболее вероятным можно считать пессимистический тип 
прогноза, т.к. модельный ряд динамики показателя не совпадает с реальными значениями исследуе-
мого показателя за период 2002–2015 гг. и официально зарегистрированные значения, начиная с 
2012 г. демонстрируют явную тенденцию снижения и крайнее значение, не входящее в прогнозные 
(за 2015 г.), иллюстрирует соприкосновение с графиком пессимистического типа прогноза. В целом 
ситуация как в отдельных регионах ПФО, так и во всем округе показала неравномерное развитие ин-
вестиционного потенциала. Для более детального исследования инвестирования в объекты регио-
нальной инфраструктуры не будем ограничиваться только производственной составляющей, а про-
анализируем официальные данные по перспективам инвестиционного развития в регионах ПФО. 

В ТОП-50 крупнейших инвестиционных проектов ПФО до 2032 г., согласно данным аналити-
ческого центра ИД «ЕвроМедиа» [9], входят следующие отрасли экономики: сельское хозяйство, 
строительство, нефтехимия, дорожное хозяйство, причем все относятся к производственной инфра-
структуре кроме «нефтехимии», которая, согласно приведенной концептуальной схеме региональной 
инфраструктуры, относит данную отрасль непосредственно к самому разделу «инфраструктурные 
сети», стыкующего элементы региональной инфраструктуры между собой и с региональной эконо-
мической системой. Стоимость всех проектов составила почти 1 500 млрд руб., причем самым круп-
ным проектом призван проект: Строительство жилого комплекса «Южный город» в Самарской обла-
сти, инвестиции в него составят порядка 170 млрд руб., срок реализации проекта до 2032 г. Геогра-
фия, отрасли, стоимость реализации проектов представлены в виде диаграмм (рис. 3) по всем регио-
нам ПФО. 
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Рис. 3. Диаграмма инвестиционных проектов регионов ПФО 

Принимая во внимание то, что развитие всех видов инфраструктуры напрямую зависит от ин-
вестирования, а качество объектов инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на соци-
ально-экономические показатели регионов, состояние общего уровня безопасности объектов инфра-
структуры находится в приоритетных задачах регионального и федерального управления. Способы 
обеспечения должного уровня экономической безопасности предусмотрены, в первую очередь, нор-
мативно-правовой базой, также включающей постановления по нормативам реализации федеральных 
и региональных целевых программ, во-вторых, контролем по реализации этих программ, антикор-
рупционной политикой, действующей во всех сферах развития инфраструктуры, а также разработкой 
необходимых механизмов по предотвращению и устранению угроз, способных нанести как количе-
ственный, так и качественный ущерб объектам инфраструктуры. 
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The development of infrastructure has a significant impact on the socio-economic indicators charac-
terizing the level and quality of life. Achieving maximum positive social and economic impact requires not 
only investment, but also control over the proper level of security. The purpose of the article is to evaluate 
infrastructure investment indicators. When writing an article as the main methods of economic-statistical 
method and the prediction method was used. Scientific novelty consists in adding to the conceptual frame-
work of regional infrastructure investment infrastructure element. As part of the article gives examples of the 
relationship between the development of infrastructure and the achievement of an adequate level of econom-
ic security is the fact that with the improvement (increase) the main socio-economic indicators is necessary 
to apply a series of measures aimed at prevention of possible threats to the regional economy. 
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На сегодняшний день роль телекоммуникаций значительно возросла, поскольку развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры, оказывает влияние на современный уровень и перспективы 
развития производства и социальной сферы, уровень жизни населения, состояние национальной 
информационной безопасности, комплексное развитие экономики регионов и страны в целом. В статье 
рассмотрены подходы к изучению маркетинга телекоммуникационных услуг. При помощи метода 
экспертных оценок, авторами была проанализирована деятельность Пермской компании АО «РТК» 
работающей на рынке телекоммуникационных услуг. Был проведен PEST-анализ, с помощью которого 
была определена степень влияния факторов внешней среды на деятельность фирмы. Авторы определили 
потребителей сетевого салона АО «РТК» по группам по таким характеристикам, как возраст и отношение 
к покупкам. С помощью сегментации потребителей можно разработать инструменты маркетингового 
воздействия на каждую группу. 

Ключевые слова: рынок телекоммуникаций, потребители, инструменты маркетинга, PEST-
анализа, метод экспертных оценок. 

Региональная телекоммуникационная инфраструктура, являясь частью взаимоувязанной инфра-
структуры страны, должна отвечать определенным требованиям для успешной интеграции и  соответ-
ствовать средним показателям развития по отрасли. 

Маркетинг услуг рынка телекоммуникаций подразумевает совокупность стратегий и методов 
управления производственно-сбытовой деятельностью, которая направлена создание и предоставление 
целостного продукта рынка телекоммуникаций посредством эффективной продуктовой, ценовой, сбыто-
вой, коммуникативной политики компании, имеющего ценность не только для заказчиков, но и для всех 
участников канала распределения, а также для общества и государства. 

Существующие в зарубежной и российской научной литературе подходы к изучению маркетинга 
телекоммуникационных услуг можно разделить на три группы: 

− Первая группа предлагает тактическое решение – применение классического комплекса мар-
кетинга для нужд рынка телекоммуникаций.  

− Вторая группа подходов предлагает частичную адаптацию классического комплекса марке-
тинга с учетом особенностей рынка телекоммуникаций.  

− Третья группа подходов делает акцент на авторские концепции стратегий маркетинга. 
Все три подхода применимы для формирования маркетинга услуг рынка телекоммуникаций на 

основе технологий продвижения. Однако для достижения большей эффективности на рынке телекомму-
никационных услуг, необходима концепция, которая бы объединила классические и новаторские подхо-
ды с учетом специфики данного сегмента, и стала основой для успешного развития услуг. 

Иными словами, требуется особая концепция маркетинга для развития услуг на рынке, где преоб-
ладают доверительные устойчивые связи и с корпоративными потребителями, и в основе услуг лежат 
технологии телекоммуникаций с коротким жизненным циклом. Инструменты маркетинга на данном 
рынке должны быть нацелены на развитие взаимовыгодных отношений со всеми участниками канала 
распределения, на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ компании-интегратора путем 
создания наиболее ценного предложения для заказчика на каждом этапе жизненного цикла технологии, 
лежащей в основе телекоммуникационных услуг. 

Следует понимать, что невозможно сразу разработать идеальную стратегию маркетинга рынка 
телекоммуникаций, поэтому предприятию необходимо научиться адаптироваться под различные ситуа-
ции, касающиеся изменений как внешних, так и внутренних условий [6, с. 5]. 
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Учитывая особенности процесса формирования маркетинговой стратегии телекоммуникацион-
ных услуг, необходимо акцентировать внимание на различных приемах формирования маркетинговой 
стратегии организации:  

− сегментирование целевых рынков телекоммуникационных услуг; 
− выбор вариантов взаимоотношений «производитель — клиент»; 
− выбор оптимального варианта сочетания конкурентных преимуществ телекоммуникацион-

ных услуг (рис. 1). 

Рис. 1. Процесс формирования маркетинговой стратегии компании телекоммуникационной 
отрасли 

С использованием метода экспертных оценок нами была проанализирована деятельность перм-
ской компании АО «РТК», работающей на рынке телекоммуникационных услуг.  

На первом этапе PEST-анализа определена степень влияния факторов на деятельность фирмы в 
форме относительных нормированных весовых коэффициентов (табл. 1), а на втором – вероятность их 
влияния по пятибалльной системе оценок, при этом 5 – наибольшее влияние, а 1 – наименьшее (табл. 2). 

Таблица 1 
Оценка степени влияния 

Факторы 
Степень 
влияния Средняя 

оценка 
Весовой 

коэффициент 1 2 3 4 
1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
Развитость системы налогообложения 3 2 4 3 3,0 0,060 

Колебания курса национальной валюты относительно валют других стран 4 5 4 4 4,25 0,085 
Платежеспособный спрос 5 5 4 4 4,5 0,090 
Изменение цен, уровень инфляции 5 5 4 5 4,75 0,095 
2. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ: Развитость законодательства, со-
провождающего предпринимательскую деятельность 4 4 4 4 4,0 0,080 

Правовая защищенность потребителей на рынке 5 4 5 3 4,25 0,085 
Устойчивость политической власти и существующего правительства 4 4 4 4 4,0 0,080 
Количественные и качественные ограничения на импорт, торговая политика 5 5 4 4 4,5 0,090 
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
Уровень инноваций и технологического развития отрасли 4 3 4 3 3,5 0,070 

Законодательство в области технологического оснащения отрасли 5 4 5 3 4,25 0,085 
Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных устройств 5 4 5 4 4,5 0,090 
Доступ к новейшим технологиям 3 3 3 4 3,25 0,065 
4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ: Половозрастная структура населения 
и продолжительность жизни 4 5 5 5 4,75 0,095 

Тенденции образа жизни 3 5 4 4 4,0 0,080 
Бренд, репутация компании на рынке 5 4 5 4 4,5 0,090 
Потребительские предпочтения 5 4 5 3 4,25 0,085 
Итого: 49,75 1,000 
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По результатам проведенного PEST-анализа выберем основные факторы внешней макросре-
ды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании АО «РТК» в прогнозном периоде 

Таблица 2 
Степень вероятности влияния 

Факторы Весов
коэф. +/

Вероятность 
влияния Сред. 

оценка 
Взвеш. 
средняя 1 2 3 4 

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
Развитость системы налогообложения 0,060 + 3 2 4 3 3 +0,18 

Колебания курса национальной валюты относительно валют других 
стран 0,085 5 4 5 3 4,25 -0,361 

Платежеспособный спрос 0,090 - 4 5 5 5 4,75 -0.427 
Изменение цен, уровень инфляции 0,095 - 5 3 4 5 4,25 -0,404 
2. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ: Развитость законода-
тельства, сопровождающего предпринимательскую деятельность 0,080 + 4 5 4 3 4,25 +0,34 

Правовая защищенность потребителей на рынке 0,085 + 4 4 4 4 4 +0,34 
Устойчивость политической власти и существующего правительства 0,080 - 5 4 5 3 4,25 -0,34 
Количественные и качественные ограничения на импорт, торговая 
политика 0,090 - 3 5 4 4 4 -0,36 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
Уровень инноваций и технологического развития отрасли 0,070 - 4 5 3 5 4,25 -0,297 

Законодательство в области технологического оснащения отрасли 0,085 - 3 4 3 3 3,75 -0,3187 
Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных 
устройств 0,090 + 3 2 4 3 3 +0,27 

Доступ к новейшим технологиям 0,065 - 4 3 3 4 3,5 -0,227 
4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ: Половозрастная структу-
ра населения и продолжительность жизни 0,095 + 5 5 5 5 5 +0,475 

Тенденции образа жизни 0,080 + 3 4 4 3 3,5 +0,28 
Бренд, репутация компании на рынке 0,090 + 4 5 3 5 4,25 +0,382 
Потребительские предпочтения 0,085 + 5 5 4 5 4,75 +0,403 
Средняя +0,778 

В 2016 г. наблюдалось снижение потока клиентов сетевого салона АО «РТК» с августа месяца 
(рис. 2) [8]. 

Рис. 2. Число клиентов сетевого салона АО «РТК», 2016 г. 

Однако салон заработал за годы существования положительную репутацию, имеет отлажен-
ный механизм управления, получаемая прибыль, позволяет рассчитываться за полученный кредит и 
планировать развитие новых направлений в данном бизнесе.  

В целом, потребителей сетевого салона АО «РТК» можно разделить на 4 возрастные группы: I 
– 17–22 года, II – 25–30 лет, III – 35–50 лет, IV – 55–65.

I группа часто узнает об услугах салона из Интернет-рекламы или рекомендаций знакомых. 
II группа озабочена своим положением в обществе и стремится соответствовать уровню по-

требления своего окружения, следят за IT-технологиями, покупают в основном известные марки те-
лефонов, часто в кредит. 
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III группа способна наиболее объективно оценить услуги, поэтому совершают покупки раци-
онально. Для них функции услуг важнее их бренда, поэтому покупки они делают исходя из необхо-
димости, предварительно хорошенько обдумав и спланировав. 

Представители IV группы редко радуют себя походами в сетевой салон АО «РТК», услуги 
выбирают исходя из их полезности и функциональности [1]. 

По отношению к покупкам потребителей сетевого салона АО «РТК» можно разделить на сле-
дующие группы (рис. 3): 

Рис. 3. Типологизация потребителей по отношению к услугам сетевого салона АО «РТК» 

− неактивные – жизненный стиль и потребительские интересы чрезвычайно ограничены. 
Не находят никакого интереса в посещении салона АО «РТК»; 

− активные – часто посещают салон АО «РТК» для выяснения динамики цен, моды, каче-
ственного выбора услуг; 

− сервисные – требуют высокого уровня обслуживания в салоне; 
− традиционные – малочувствительны к цене и не требовательны к условиям покупки 

одежды [2]. 

Рис. 4. Типологизация потребителей салона АО «РТК» (по Э. Роджерсу) 

По классификациям Э. Роджерс можно разделить всех потребителей на 5 групп (рис. 4): 
− инноваторы (4%) − склонные к риску, высокообразованные, используют множество ин-

формационных источников. Они мобильны, имеют коммуникации за пределами локальной культуры, 
в состоянии признавать абстрактные идеи. 

− ранние освоители (ранние адаптеры) (15%). Это респектабельная группа, интегрирован-
ная в локальную культуру и представляющая в ней лидеров во мнении, в социальном устройстве 
(нормах, порядках, вкусах), статус выше среднего. 

− раннее большинство (31%), колеблющиеся. Они принимают новые идеи как раз перед 
тем, как это сделает средний житель; имеют много информационных контактов. 

− позднее большинство (38%). Это скептики, принимающие решение после того, как это 
сделает средний гражданин. Для него важным является давление окружающих. 

− запаздывающие (поздние адаптеры) (12%), это традиционалисты: они последними при-
нимают решение и очень подозрительны ко всему новому. Такое распределение важно для продви-
жения новых товаров и услуг, поскольку их введение оказывается возможным только с помощью от-
дельных слоев населения, которые более расположены ко всему новому. Соседи и друзья – основные 
информационные источник. 
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В числе отличительных особенностей, определяющих принадлежность клиентов салона АО 
«РТК»к постоянным, можно назвать: 

− ориентацию в основном на мужскую молодежную целевую аудиторию от 20 до 35 лет; 
− коммуникативную функцию внешнего вида, служащую для идентификации и самоопре-

деления; 
− высокую технологичность с повышенным уровнем комфортности.
Самый обширный сегмент представляют молодые люди от 20 до 24 лет – 44%. Далее идёт 

группа от 15 до 19 лет 26%, от 25 до 27 лет приходится 15%. Минимальная возрастная группа потре-
бителей салона АО «РТК» г. Перми на 2016 г составляла от 31 до 40 лет – 4%, и от 41 до 50 – 1%. 

Рис. 5. Типологизация потребителей по отношению к покупкам на услуги салона АО «РТК» 

Основные сферы занятий клиентов салона АО «РТК», попавших в выборку изображены на 
диаграмме (рис. 6). 

Рис. 6. Типологизация потребителей салона АО «РТК» по роду деятельности 

Анализ диаграммы показывает, что самой многочисленной группой пользователей являются 
менеджеры (28%), потом идут специалисты (19%) и работающие студенты (12%). Также большую 
группу представляют педагоги, дизайнеры, госслужащие. Из них, 59% опрошенных готовы потратить 
на услуги салонов от 5000 до 10000 тыс. руб. месяц, 32% – от 10000 до 30000 тыс. руб., от 30000 до 
50000 тыс. руб. в месяц. могут потратить 7% опрошенных, более 50000 тыс. руб. – 2% 
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Рис. 7. Типологизация потребителей по отношению к услугам салона АО «РТК» 
по сумме расходов 

После обобщения данных исследования был получен социально-психологический портрет 
посетителя салона связи АО «РТК» г. Перми. Им оказался менеджер 26–30 лет с высшим образовани-
ем,   готовый   потратить  на  приобретение  качественных  товаров  салонов  ежемесячно от  5000  до  
10000 руб. 

Рис. 8. Типологизация потребителей по предпочитаемым факторам 

Неотъемлемой частью успешного функционирования предприятия на рынке телекоммуника-
ций является разработка комплекса маркетинговых стратегий. Главная задача эффективной стратегии 
обеспечить целевому потребителю доступную информацию о предоставляемых товарах и услугах, 
преимуществах перед конкурентами. 

Телекоммуникационная отрасль позиционируется как одна из базовых инфраструктурных от-
раслей экономики. Развитие телекоммуникационной отрасли является необходимым условием для 
создания инфраструктуры бизнеса, возможность привлечения инвестиций в отрасль и регион, созда-
ние и развития современных информационных технологий. Инфраструктура телекоммуникаций яв-
ляется одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития. 
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FEATURES OF MARKETING TELECOMMUNICATIONS MARKET 
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Today the role of telecommunications has increased significantly because the development of the 
telecommunications infrastructure has an impact on the current level and prospects of development of pro-
duction and the social sphere, the standard of living of the population, the state of national security infor-
mation, the comprehensive development of regional economy and the country as a whole. The article de-
scribes the approaches to the study of marketing of telecommunications services. Using the method of opera-
tion of the Perm company was analyzed expert estimates, the authors of "RTC" operating in the telecommu-
nications market. PEST-analysis was conducted by means of which was determined by the degree of influ-
ence of factors on the company's activities. The authors identified a network of salon customers JSC "RTK" 
in groups by such characteristics as age and attitude to shopping. With the help of consumer groups can be 
drawn up to develop the tools of marketing exposure for each group. 

Keywords: telecommunications market, consumers, marketing tools, a PEST-analysis, expert evalua-
tion method. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 
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Инфраструктура является связующим звеном трех основных сфер: природно-экологической, 
производственной и социальной. Основная идея статьи рассмотреть понятие «инфраструктурная 
среда» относительно налогового регулирования и ее базовые компоненты. Основной упор делается 
на налоговый сектор региональной инфраструктуры, что отражает новизну исследования. В статье 
используется методы анализа изменений налогового законодательства, в ходе которого выяснено, что 
по каждому налогу существуют дифференцированные налоговые ставки, которые зависят, прежде 
всего, от категории налогоплательщиков. Проанализировав налоговые льготы в Пермском крае, был 
сделан вывод, что не все возможные налоговые льготы введены на данной территории. Именно этот 
фактор может влиять на развитость инфраструктурной среды территории.   

Ключевые слова: инфраструктурная среда, налоговое законодательство, налоговые льготы, 
региональная инфраструктура, дифференцированные ставки. 

Развитость страны в целом по различным показателям и сферам деятельности зависит от уровня 
развития ее регионов. Любой регион страны является сложноорганизованной системой, в рамках кото-
рой выделяют три аспекта: природно-экологический, хозяйственно-экономический (производственный) 
и социальный. Каждая из сфер обладает своей функциональной ролью, а взаимодействие и взаимообу-
словленное развитие этих сфер обеспечивается при помощи четвертой сферы региона – инфраструкту-
ры [1]. Под инфраструктурной средой можно понимать совокупность государственных, негосудар-
ственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, целью функционирования 
которых является создание благоприятных условий для развития региона в целом [4].  

В широком смысле инфраструктура региона представляет собой многоуровневую социально-
экономическую систему, расчлененную на составные подсистемы (рис. 1).  

Рис. 1. Классификация видов региональной инфраструктуры 
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Одним из элементов региональной инфраструктуры является налоговая сфера, поэтому из-
менения в налоговом законодательстве, несомненно, влияют на развитие инфраструктуры региона в 
целом [2; 3]. 

В период экономического кризиса и нестабильной геополитической обстановки со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления необходимо проводить комплекс мер 
по поддержке населения и организаций. Поэтому ключевой задачей сегодня выступает снижение 
налоговой нагрузки налогоплательщиков. Налоговые реформы ориентированы на установление 
справедливого порядка взимания платежей с субъектов, действующих в различных экономических 
условиях, что, безусловно, создает комфортные условия для развития инфраструктуры и социально-
экономической системы территории в целом. 

Изменения и нововведения, происходящие в налоговой сфере за последний период, можно 
разделить на три блока, исходя из принципа характера воздействия налогового регулирования на 
различные субъекты налогообложения (население, предприниматели, юридические лица и др.).  

Для населения такое воздействие – это, прежде всего, преобразования, касающиеся таких 
налогов, как налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, налог на имущество 
физических лиц, земельный налог. Для предпринимателей – это, в основном, реформы специальных 
налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ПСН). Для юридических лиц – изменения, касающиеся налога на 
добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц [5; 8]. 

Заметим, что ежегодно вносятся изменения и корректировки в налоговый кодекс РФ, в феде-
ральные законы, которые касаются налоговой сферы. Важным новшеством 2016 г. стало введение 
торгового сбора – налога местного значения, который распространяется на организации и ИП, зани-
мающиеся торговой деятельностью. Ранее, в 2014 г. Государственная Дума приняла федеральный 
закон, дающий субъектам РФ возможность ввести «налоговые каникулы» для индивидуальных 
предпринимателей. Принятым законом предусмотрено, что любой субъект РФ в период с 1 января 
2015 г. по 31 декабря 2020 г. вправе издать закон, устанавливающий нулевую налоговую ставку для 
впервые зарегистрировавшихся ИП, осуществляющих деятельность в производственной, социаль-
ной и научной сферах. Нулевая ставка может устанавливаться только в отношении упрощенной и 
патентной систем налогообложения.  

Важнейшие изменения налогового законодательства, их систематизация  и группировка 
представлена в табл. 1.  

На наш взгляд, ключевым инструментом налогового регулирования в Российской Федерации 
являются налоговые льготы. Согласно ст. 56 Налогового кодекса РФ под льготами по налогам и сбо-
рам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сбо-
ров преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 
включая возможность не уплачивать налог или сбор вообще, либо уплачивать их в меньшем разме-
ре. Налоговые льготы могут предоставляться как на федеральном уровне, так и на региональном и 
даже местном. По каждому налогу существуют дифференцированные ставки, которые зависят от 
особенностей регионального и местного законодательства.  

Таблица 1 
Характеристика изменения налогового законодательства 

Объект  
изменения 

Начало 
 действия Суть изменений Документ 

Изменения в годовой отчетности 
Декларация по 
налогу на 
прибыль 

С годовой 
отчетности 
за 2016 г. 

За год отчет по новой форме. Срок сдачи декларации – до 28 
марта 2017 г. 

Приказ ФНС России от 
19.10.2016 № ММВ-7-
3/572@ 

3-НДФЛ С годовой 
отчетности 
за 2016 г. 

Утверждена новая форма 3-НДФЛ,  появились строки для 
торгового сбора и новые разделы 

Приказ ФНС России от 
24.12.2014 N ММВ-7-
11/671@ (ред. от 
10.10.2016) 

Декларация по 
транспорт-
ному налогу 

С годовой 
отчетности 
за 2016 г. 

Появились поля для указания сроков постановки и снятия 
транспортного средства с учета, добавлено поле «год вы-
пуска транспортного средства», строки для указания ин-
формации о произведенных платежах в систему "Платон" 
(уплаченные суммы «дорожного сбора») 

Приказ ФНС России от 
05.12.16 № ММВ-7-
21/668@ 

Декларация по 
ЕНВД 

С I кварта-
ла 207 г. 

Начиная с 1-го января 2017 г. ИП на ЕНВД сможет вычи-
тать из единого налога на вмененный доход страховые взно-
сы “за себя”, а не только за работников 

Приказом ФНС России 
от 19.10.2016 N ММВ-7-
3/574@ 
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Объект  
изменения 

Начало 
 действия Суть изменений Документ 

Изменения в годовой отчетности 
НДФЛ 

Независимая 
оценка квали-
фикации 

С 1 января 
2017 г. 

Суммы, уплаченные за независимую оценку квалификации 
работника не будут облагаться НДФЛ 

п. 21.1 ст. 217 НК РФ 

Вводится вычет для физ. лиц, которые будут самостоятельно 
оплачивать оценку независимой квалификации 

подп.6 п.1 ст.219 НК РФ 

НДС 
Пояснения к 
декларации по 
НДС 

С 1 января 
2017 г. 

В ходе камеральной проверки ФНС имеет право запро-
сить пояснение к декларации по НДС. В 2016 г. их можно 
представлять в произвольной форме. С 2017 г. допус-
кается только передача электронного варианта по ТКС  

Федеральный закон от 
01.05.2016 № 130-ФЗ 

Налог на прибыль 
Изменение 
ставок 

С 1 января 
2017 г. 

Изменения в распределении между региональным и феде-
ральным бюджетом  – 3% и 17 % соответственно (вместо 
2% и 18% в 2016 г.) 

Федеральный закон от 
30.11.16 № 401-ФЗ ста-
тья 2 п.26  

Появляются 
ограничения 
на перенос 
убытков 

С 1 января 
2017 г. 

Минфин вводит ограничение на уменьшение прибыли за 
счет убытков прошлых лет. Прибыль можно будет умень-
шить за счет убытков не более чем на 50% (ранее до 100%). 
Снимается ограничение по количеству лет списания убыт-
ков 

Федеральный закон от 
30.11.16 № 401-ФЗ ста-
тья 2 п.25  

Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Налоговые 
ставки 

С 1 января 
2016 г. 

Субъекты РФ могут устанавливать дифференцированные 
налоговые ставки: от 5% до 15%  – объект налогообложения 
являются «доходы – расходы»; от 1% до 6%   – объектом 
являются «доходы» 

ст. 346.20 НК РФ в ред. 
Федерального закона от 
28.12. 2016  № 117-ФЗ 

Увеличен ли-
мит расходов 

С 1 января 
2017 г. 

При применении УСН лимит доходов увеличен до 120 млн 
руб. в год (в 2016 г. – не более 79,74) 

ст.346.13 НК РФ в ред. 
Федерального закона от 
03.07. 2016 № 243-ФЗ 

Изменится 
форма Книги 
доходов и 
расходов 

С 
01.07.2016 

В Книгу доходов и расходов добавлен Раздел V  – для 
торгового сбора, который должны будут заполнять орга-
низации,  ИП на УСН "доходы".  

Проект Минфина 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
Налоговые 
ставки 

С 1 января 
2016 г. 

Субъекты РФ могут принять решение о снижении налого-
вой ставки с 15% до 7,5% 

Федеральный закон от 
13.07. 2015 № 232-ФЗ 

Уменьшение 
ЕНВД на 
взносы ИП 
«за себя» 

С 1 января 
2017 г. 

ИП на ЕНВД с сотрудниками смогут снижать ЕНВД на 50% 
на сумму взносов за сотрудников и за себя 

ст. 346.32 п. 2 НК РФ 

Появление 
налогового 
вычета на 
приобретение 
онлайн касс 

С 
01.01.2018 

С 01.07.2018 все ИП на ЕНВД и ПСН обязаны применять 
онлайн кассы. Минфин предлагает ввести вычет на приоб-
ретение   соответствующей   техники,  но   не   более  чем 
18 000 руб. 

Проект Минфина  

Патентная система налогообложения (ПСН) 
Новые виды 
деятельности 

С 1 января 
2016 г. 

Для использования ПСН расширен список видов деятель-
ности. Добавлены: услуги общепита, производство кожи, 
производство молочной продукции, хлеба, и др.  

ст. 346.43 НК РФ в ред. 
Федерального закона 
13.07.2015 №232-ФЗ 

В табл. 2 представлены налоговые льготы, действующие на территории Пермского края в 
2017 г. 
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Таблица 2 
Налоговые льготы, функционирующие в Пермском крае 

Налог Снижение ставки по налогу Категории налогоплательщиков,  
которым предоставлена льгота 

Налог на 
прибыль 
организаций 

Налоговая ставка снижена на 
4,5% от федеральной ставки и 
составляет: 13,5% 

Организации, среднесписочная численность работников которых за 
налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавли-
ваемом федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области статистики, превышает 10 человек 
Организации, у которых доход, определяемый в соответствии со 
статьей 248 Налогового кодекса РФ, по итогам налогового (отчетно-
го) периода по налогу на прибыль организаций превышает в сово-
купности сто тысяч рублей; организаций, указанных в подпунктах 2-
8 и 17 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ 

Налог на 
имущество 
организаций 

0,6% – в течение первого года с 
момента ввода в эксплуатацию 
основных средств; 
1,1% – в течение второго и тре-
тьего годов эксплуатации ос-
новных средств 

Виды экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископа-
емых; обрабатывающие производства; производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь 

0% – в течение первого, 
второго и третьего годов 
эксплуатации с момента 
постановки на учет в качестве 
основного средства; 0,6% – с 
четвертого по шестой год 
эксплуатации с момента 
постановки на учет в качестве 
основного средства; 1,1% – с 
седьмого года эксплуа-тации с 
момента постановки на учет в 
качестве основного сред-ства 

Организации, в том числе имеющие обособленные подразделения на 
территории Пермского края (имеющие отдельный баланс), основ-
ным видом деятельности которых является перевозка пассажиров, 
грузов и багажа воздушным транспортом. Дифференцированные 
налоговые ставки устанавливаются в отношении воздушных транс-
портных средств с реактивными двигателями, полученных по дого-
вору лизинга и учитываемых на балансе лизингополучателя 

Налоговая ставка снижена до 
1,1% 

Нефтедобывающие организации в отношении малодебитных сква-
жин с отбором нефти 3 тонны в сутки и менее при условии направ-
ления суммы льготы по налогу на развитие производства с целью 
увеличения добычи нефти в Пермском крае сверх согласованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации норм от-
бора нефти 

Налоговая ставка снижена до 
0% 

Организации в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения, автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

Освобождение от налогообло-
жения 

Организации, осуществляющие:  
- производство сельскохозяйственной продукции и выращивание 
рыбы;  
- хранение сельскохозяйственной продукции; 
- переработку сельскохозяйственной продукции 
Организации – в отношении имущества, являющегося запасами, 
созданными в соответствии с решениями органов государственной 
власти Пермского края и органов местного самоуправления Перм-
ского края. 
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы, дачно-
строительные и гаражные кооперативы, садоводческие товарище-
ства, товарищества собственников жилья – в отношении имущества, 
используемого для осуществления уставной деятельности. Органи-
зации – в отношении имущества, используемого для научно-
исследовательских, конструкторских, опытных и опытно-
экспериментальных работ. 
Организации – в отношении имущества, используемого для научно-
исследовательских, конструкторских, опытных и опытно-
экспериментальных работ. 
Организации – в отношении имущества, предназначенного в соот-
ветствии с федеральным законодательством для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Налог Снижение ставки по налогу Категории налогоплательщиков,  
которым предоставлена льгота 

Организации – в отношении имущества, используемого для охраны 
природы в соответствии с Типовым перечнем сновных фондов при-
родоохранного назначения, утвержденным постановлением Госком-
стата России, и (или) заключением органа, осуществляющего управ-
ление, государственный (муниципальный) экологический контроль 
(надзор) в области охраны окружающей среды. 

УСН 

Налоговая ставка снижена на 
10% от федеральной ставки и 
составляет: 5% 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляю-
щие деятельность профессиональную, научную и техническую, дея-
тельность в сфере образования, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

Налоговая ставка снижена на 
5% от федеральной ставки и 
составляет: 10% 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляю-
щие деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 
обрабатывающие производства, строительство 

Налоговая ставка снижена на 
5% от федеральной ставки и 
составляет: 1% 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, и осуществляющие деятельность профессиональную, 
научную и техническую, деятельность в сфере образования, здраво-
охранения и предоставления социальных услуг 

Налоговая ставка снижена на 
4% от федеральной ставки и 
составляет: 2% 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, и осуществляющие деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания, обрабатывающие производства, строи-
тельство 

Налоговая ставка снижена на 
15% от федеральной ставки и 
составляет: 0% 

Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные, 
выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в производственной, социальной и (или) научной 
сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению 

Налоговая ставка снижена на 
6% от федеральной ставки и 
составляет: 0% 

Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные, 
выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность в производ-
ственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере ока-
зания бытовых услуг населению 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что не все налоговые льготы введены в Перм-
ском крае. Так, например, по единому налогу на вмененный доход не предоставлены понижающие 
процентные ставки, что, безусловно, сказывается и на деятельности предпринимателей, и на доходах 
соответствующего бюджета [6; 7]. 

Кроме того, существует прямая зависимость между системой налогообложения и развитостью 
инфраструктуры. Можно предположить действие следующей гипотезы – чем оптимальнее сформиро-
ваны налоговые ставки, тем сильнее возможности развития инфраструктурной среды территории. И 
данная гипотеза имеет место существовать. Однако на практике налоговые льготы предоставляются 
узкому кругу налогоплательщиков, поскольку трудно попасть под категорию налогоплательщиков, 
которым предоставляется льгота, а это значит, существующие льготы не совсем отвечают налоговому 
законодательству, целью которого является снижение налогового бремени с населения и организаций 
в целом. Поэтому необходимо постоянно оценивать оптимизацию налоговых льгот, расширять диф-
ференциацию налоговых ставок и продолжить совершенствовать налоговое законодательство, кото-
рое будет соответствовать целям поддержки малого и среднего бизнеса и снижению налогового бре-
мени общества. 
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Infrastructure is a link of three main spheres: natural and ecological, production and social. The main 
idea of article to consider the concept "infrastructure environment" of rather fiscal regulation and its basic 
components. It is focused on tax sector of regional infrastructure that reflects novelty of a research. In article 
it is used methods of the analysis of changes of the tax legislation during which it is found out that on each 
tax there are graduated tax rates which depend, first of all, on category of taxpayers. Having analysed tax 
benefits in Perm Krai, the conclusion was drawn that not all possible tax benefits are entered in this territory. 
This factor can influence development of the infrastructure environment of the territory. 

Keywords: infrastructure environment, tax legislation, tax benefits, regional infrastructure, tiered 
rates. 
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По данным RAEX (Эксперт РА), значимым направлением консалтинга для аудиторских 
компаний становится ИТ-консалтинг. К нему, если взять пример фирмы KPMG, относится два 
направления: консалтинг в сфере управления информационными технологиями и услуги в сфере 
защиты информации и кибербезопасности. Проанализировав рынок аудиторских услуг Пермского края 
нами сделан вывод о том, что региональные аудиторские организации в основном являются 
микропредприятиями, а, следовательно, в большинстве своем получают доход за счет 
консультационных услуг. При этом практически никто из них не называет ИТ-консалтинг в перечне 
своих услуг. Выявлено, что рынок Пермского аудита с 2017 г. остался, практически, не защищен, не 
представлен региональными отделением саморегулируемых организаций. Полагаем, что наличие 
своего представителя в СРО способствовало бы продвижению интересов Пермских аудиторов на 
федеральном уровне, задавало бы нужный вектор развития нашим региональным аудиторским 
компаниям. А развитие ИТ-консалтинга способствовало бы увеличению выручки наших аудиторских 
компаний и повышению доверия со стороны клиентов. 

Ключевые слова: аудит, консалтинг, ИТ-консалтинг, Пермский край. 

Согласно последнему опубликованному рэнкингу крупнейших российских аудиторско-
консалтинговых групп, проведенному рейтинговым агенством RAEX (Эксперт РА), российский 
аудиторский рынок в 2015 г. из стагнации перешел в рецессию. Худшая за все время составления 
рэнкинга динамика наблюдалась лишь в 2009–2010 гг., во время прошлого кризиса [14]. В 2016, 
2017 гг. российский аудиторский рынок вряд ли изменит наметившуюся тенденцию. Этому могут 
способствовать объединение саморегулируемых аудиторских организаций, введение с 1 января 
2017 г. международных стандартов аудита и последующее за ними изменение законодательства, а 
также новые подходы к проведению аудита. Аудит тесно связан с общей экономической ситуацией. В 
докладе Министерства экономического развития Российской Федерации отмечено: «Росстатом опуб-
ликована предварительная оценка динамики ВВП в III квартале 2016 г. Снижение ВВП замедлилось 
до 0,4 % г/г (третий квартал подряд, с начала 2016 г.) по сравнению с падением на 3,7 % г/г в III квар-
тале годом ранее, благодаря позитивной динамике добывающих производств и сельского хозяйства, а 
также наметившемуся замедлению спада в строительстве» [6]. Однако пока негативные тенденции не 
преодолены еще в банковском секторе, торговле. Динамика ввода жилых домов остается также в от-
рицательной области. «Профиль изменения общеэкономической динамики за последние три года по-
казывает, что в 2014–2016 гг. спад ВВП менее глубокий, но восстановление остается более затяжным, 
по сравнению с ситуацией 2008–2010 гг., когда положительная динамика ВВП восстановилась уже 
спустя три квартала после прохождения нижней точки спада [6]». 

Если посмотрим на структуру выручки участников рэнкинга аудиторско-консалтинговых ор-
ганизаций за 2015 г., то на аудит приходится всего 30%. На «чистые» консалтинговые услуги – 52%. 
Такая ситуация наблюдается уже не один год [10]. Причем большую долю в выручке консалтинговых 
услуг занимает ИТ-консалтинг – 14% в 2015 г. (и наблюдается тенденция роста: в 2013 г. – 11%) [12]. 

Будем считать, что к ИТ-консалтингу для аудиторских организаций можно отнести услуги 
данного направления, предоставленные компаниями большой четверки. Например, у KPMG, имею-
щей офис и в Пермском крае, заявлены такие услуги: 

I. в сфере управления информационными технологиями [3]: 
1. реализация ИТ-проектов и их оценка при внедрении продуктов таких компаний, как SAP,

Oracle; 
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2. стратегическое консультирование в области ИТ;
3. повышение эффективности и оптимизацию управления в области ИТ;
4. услуги в области Business Intelligence;
5. работа с большими данными (Big Data);
6. пред- и постинвестиционный анализ ИТ при сопровождении сделок по слиянию и погло-

щению. 
II. В сфере защиты информации и кибербезопасности [4]:
1. тестирование на проникновение;
2. анализ защищенности сетевой инфраструктуры;
3. анализ защищенности прикладных систем и приложений, в том числе мобильных и веб-

приложений; 
4. услуги в области защиты персональных данных;
5. оценка осведомленности сотрудников о вопросах информационной безопасности (соци-

альная инженерия); 
6. разработка программ обучения сотрудников в вопросах информационной безопасности;
7. внедрение и оценка СУИБ по ISO 27001:2013;
8. разработка нормативной документации по ИБ;
9. анализ соответствия системы обеспечения ИБ кредитной организации Стандарту инфор-

мационной безопасности Банка России и ее совершенствование; 
10. подготовка обязательной отчетности участников Национальной платежной системы в со-

ответствии с Положением 382-П Банка России в отношении информационной безопасности. 
Компания EY, кроме спектра ИТ-консалтинга, обращает внимание и на внутренний аудит. 

Так, данной компанией в 2015 г. был подготовлен Отчет [1] «Автоматизация внутреннего аудита в 
целях повышения эффективности деятельности и обеспечения соответствия внутренним и внешним 
стандартам». В данном Отчете определено, что участники опроса назвали три области, в которых ИТ 
для внутреннего аудита используются наиболее эффективно: оформление документации, мониторинг 
выполнения рекомендаций аудиторов и подготовка отчетов.  

Основными преимуществами автоматизации внутреннего аудита в указанном Отчете названы: 
1. унификация процедур внутреннего аудита;
2. уменьшение времени сотрудников на «рутинные», типовые процедуры;
3. улучшение качества планирования деятельности и аудиторских проверок за счет приме-

нения современных методов, таких как анализ данных; 
4. повышение контролируемости деятельности внутреннего аудита;
5. организация единой базы знаний/статистики внутреннего аудита;
6. мониторинг устранения выявленных недостатков и нарушений в режиме реального вре-

мени; 
7. совершенствование отчетности.
По словам Александра Ивлева, управляющего партнера EY по России, участника опроса, в 

2015 году «повысился спрос на услуги по таким направлениям, как оптимизация и сокращение рас-
ходов, создание более эффективной операционной модели бизнеса, выбор более эффективных ИТ-
систем, консультации в области аутсорсинга, компенсаций и льгот… [14]». Другие участники опроса, 
проводимого рейтинговым агенством  RAEX, также отмечают увеличение потребности в адекватном 
подходе к управлению активами предприятий. Приведем слова главы Сбербанка Германа Грефа о 
том, что сейчас в мире «есть конкуренция моделей управления, основанная на данных [13]». На это 
же обращают внимание современные ученые экономисты [2; 9]. Поэтому аудиторским фирмам необ-
ходимо обращать внимание на изменения, происходящие в интересах потенциальных клиентов. 

Перейдем от федерального уровня к уровню Пермского края. В Пермском крае на январь 
2017 г. в реестрах саморегулируемых организаций представлено 66 местных аудиторских организа-
ций и, насколько известно автору, 2 аудиторские организации – представители международных ком-
паний: KPMG и NEXIA. Далее проведем анализ аудиторских компаний только Пермского края. 

Особенности современного Пермского рынка аудиторских услуг, на основе анализа данных 
реестров саморегулируемых организаций аудиторов января 2017 г., могут быть представлены следу-
ющим образом. 

1. Основная масса аудиторских компаний создана после 2000-х гг.. 6 компаний – в послед-
ние 5 лет (10%); 16 компаний – в 1990-е гг. (24%). Значит, сам рынок имеет определенную привлека-
тельность и находит спрос. 
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2. Все фирмы имеют юридический адрес в Перми. Следовательно, основные их клиенты
расположены в Пермской городской агломерации. 

3. Практически все фирмы – это микро-компании. В них работают на постоянной основе, в
большинстве случаев, 3 человека (52% фирм). То есть, фирмы, скорее всего «живут» консалтингом, 
так как выполняются лишь минимальные требования по численности. 

4. 40 фирм прошли внешний контроль качества (61%). Полагаем, что именно их работе
можно доверять. 

5. Одной фирме было вынесено решение о приостановлении членства аудиторской органи-
зации с 23.12.2016 (то есть, фактически деятельность ее временно приостановлена на срок, не пре-
вышающий 180 календарных дней). Еще одна компания имела нарушения, выявленные при проведе-
нии аудита. То есть, обнаружены нарушения при проведении внешнего контроля качества только у 
5% из проверенных компаний. Что соответствует нормальной границе рисков. 

6. 23 компании (35%) имеют свои информационные сайты. Однако к 5 сайтам нет доступа.
Наличие сайтов может свидетельствовать о том, что компании заботятся о своем продвижении и яв-
ляются достаточно открытыми. Однако не все, видимо, выдерживают высокий уровень затрат, и сай-
ты не работают. 

7. Практически все аудиторские фирмы предлагают полный спектр аудиторских, бухгалтер-
ских и налоговых услуг. 

8. Однако только 2 компании (3%) предлагают спектр ИТ-консалтинговых услуг. Это [11]
ООО «АРС-аудит» (подбор и настройка программного продукта) и ООО «Инжиниринг бизнеса» (ав-
томатизация учета, аудит айти-систем CRM, ERP, 1C). 

Исходя из указанных особенностей и их краткого анализа, делаем вывод о том, что значимый 
для всего российского аудиторского рынка вид консалтинговых услуг – ИТ-консалтинг, у пермских 
аудиторских компаний практически не представлен. Полагаем, это, в том числе, снижает их конку-
рентоспособность по сравнению с федеральными компаниями.  

В поле зрения местных аудиторских компаний, считаем, могла бы попасть автоматизация бух-
галтерского и налогового учета, внутреннего аудита, ИТ-поддержка сбалансированной системы показа-
телей [5] с помощью таких продуктов, как: Strategic Enterprise Management (SAP), E-Business Suite 
(Oracle), SAS 9 (SAS), CPM Suite (Cognos), Business Performance Measurement Suite (Hyperion), 1С. 

Кроме того, заметим, что сам рынок Пермского аудита с 2017 года остался практически не 
защищен, не представлен региональными отделением саморегулируемых организаций. Так, у СРО 
ассоциация «Содружество» [7] территориальных отделений в Пермском крае нет совсем. а у СРО 
«Российский союз аудиторов» (Ассоциация) [8] есть только уполномоченный представитель, пред-
ставитель ООО «Информ-Налог-консалтинг».  

Полагаем, что наличие своего представителя в саморегулируемых организациях способствовало 
бы продвижению интересов Пермских аудиторов на федеральном уровне, задавало бы нужный вектор 
развития нашим региональным аудиторским компаниям. А развитие ИТ-консалтинга способствовало 
бы увеличению выручки наших аудиторских компаний и повышению доверия со стороны клиентов. 
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According RAEX (Expert RA), an important area of consulting for accounting firms is becoming an 
IT consulting. To him, if we take the example of the firm KPMG, includes two areas: Consulting in the field 
of management of information technologies and services in the field of information security and cyber-
security. After analyzing the market for audit services of the Perm region we concluded that the regional au-
dit firms are mostly micro-enterprises, and, consequently, most of them receive income from advisory ser-
vices. And almost none of them calls the IT consulting in the list of services. It was revealed that the Perm 
audit market was practically not protected since 2017, is not represented by the regional branch of the Organ-
ization of self-regulating. We believe that the presence of a representative to the SRO would contribute to the 
promotion of the interests of Perm auditors at the federal level, to ask the right vector of development of our 
regional audit firms. A development of the IT consulting would contribute to an increase in revenues of our 
audit companies and increase the confidence of the customers. 

Keywords: audit, consulting, it consulting, perm region. 
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Пермский край интенсивно развивается в инновационной сфере: присутствуют кластеры, проекты 
по поддержке инновационных видов деятельности. Инновационная инфраструктура края представляет 
собой сложный комплекс взаимосвязанных частей, в который входят: инновационные кластеры, 
разнообразные многочисленные центры содействия инновационному предпринимательству, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, технополисы, центры трансфера технологий, инновационно-технологические 
центры, учебно-деловые центры, научно-исследовательские университеты. На данный момент более 
благоприятные условия в инновационной сфере складывается на предприятиях химического 
производства, производства электрических машин, электрооборудования, нефтепродуктов и кокса. В 
Перми проводится политика по созданию и развитию кластеров и связей между ними: инновациооный 
территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный» поддерживается 
Правительством Пермского края и администрацией г. Пермь; инновационный территориальный кластер 
волоконно-оптических технологий «Фотоника» является сконцентрированной на территории единого 
производственного комплекса группой взаимосвязанных предприятий крупного, среднего и малого 
бизнеса, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений. Однако, согласно 
статистическим данным, проводимая в регионе политика не обеспечивает необходимого уровня развития 
малого инновационного предпринимательства.  

Ключевые слова: инфраструктура, инновации, предпринимательство, кластеры. 

Инновационная инфраструктура является важным показателем уровня развития региона. Чем бо-
лее развита инфраструктура, тем более возможна реализация различных инновационных проектов, при-
влечения инвестиций и выход на мировые рынки. Инновационная инфраструктура представляет собой, в 
первую очередь, совокупность организаций, которые обслуживают и обеспечивают инновационную дея-
тельность организаций и отдельных новаторов.   

Существует несколько определений понятия «инновационная инфраструктура»: 
– совокупность организаций, способствующих инновационной деятельности, включая предостав-

ление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых и консульта-
ционных услуг [2]; 

– совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых и 
консультационных услуг [1]; 

– совокупность субъектов инновационной деятельности (научно-исследовательские институты,
учреждения высшего профессионального образования, инновационно-технологические центры, техноло-
гические парки, особые экономические зоны, центры коллективного пользования, фонды развития и дру-
гие специализированные организации), ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, 
финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание 
инновационной деятельности [3].  

В структуре экономики Пермского края преобладают экспортно-ориентированные отрасли: 
нефтяная, химическая, целлюлозно-бумажная промышленность, которые переориентировались на миро-
вой рынок с середины 90-х гг. Топливная и химическая отрасли развиваются в основном на местной сы-
рьевой базе. На долю Пермского края приходится 97% производимых в России калийных удобрений. До-
ля промышленности в ВРП достигает 55% (в Российской Федерации – 31%) [9].  

Пермский край интенсивно развивается в инновационной сфере: присутствуют кластеры, проекты 
по поддержки инновационных видов деятельности и пр.   
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Таблица 1 
Инфраструктура инновационного предпринимательства Пермского края 

Кластерная инфраструктура 
Инновационные 
кластеры 

– инновационный территориальный кластер ракетного и авиационного двигателестроения 
«Технополис «Новый Звёздный»; 
– инновационный территориальный кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника»;

Центры содей-
ствия инноваци-
онной деятельно-
сти 

– ЗАО «Корпорация развития Пермского края» - центр кластерного развития Пермского края
и специализированная управляющая организация; 
– Пермский городской центр субконтактации;
– региональный инжиниринговый центр.

Инфраструктура поддержки научной и инновационной деятельности 
Национальные 
исследовательские 
университеты 

– Пермский государственный национальный исследовательский университет;
– Пермский национальный исследовательский политехнический университет;
– Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики»; 

Центры трансфера 
технологий 

– ЦТТ ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский универ-
ситет»; 
– ЦТТ ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет»; 
– пермский центр научно-технической информации.

Бизнес-
инкубаторы 

– студенческий бизнес инкубатор «Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет»; 
– инкубатор креативного бизнеса «МОЗГОВО» «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»; 
– инкубатор «Навигатор возможностей» пермского филиала Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики»; 
– городской бизнес-инкубатор.

Центры коллек-
тивного пользова-
ния оборудовани-
ем при научных и 
образовательных 
организациях 

– региональный центр научно-технической информации;
– ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края – реги-
ональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере; 

Венчурные парт-
нёры фонда «По-
севные инвести-
ции» ОАО «РВК» 

– ООО «ИТ-инвест», бизнес-акселератор, специализация – IT, представительство Европей-
ской сети трансфера технологий в Пермском крае; 
– ЗАО «УК «Ермак».

Инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности 
Центры поддерж-
ки предпринима-
тельства в муни-
ципалитетах реги-
она 

– ОАО «Пермский центр поддержки предпринимательства» - региональная микрофинансовая
организация; 
– ОАО «Пермский гарантий фонд» - региональный гарантий фонд;
– ООО «ПермРегионЛизинг» - опорная региональная лизинговая компания;
– Евро Инфо Корреспондентский центр – Пермский край

Финансовая инфраструктура 
– ЗПИФ «Пермский венчурный фонд»;
– УК ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»;
– региональный венчурный фонд

Научные организации Российской Академии Наук 
– УРАН Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук;
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт УрО РАН;
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред УрОРАН;
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии и генетики микроорганизмов 
УрО РАН; 
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт технической химии УрО РАН;
– пермский филиал Федерального государственного бюджетного учреждение науки Института экономики УрО-
РАН. 

Технопарки 
– RED;
– частный индустриальный парк «Осенцы» (машиностроение, химия, нефтехимия);
– технопарк «Промсвязь»;
– индустриальный парк на ОАО «Пермский моторный завод»;
– технопарк «Сосновый бор»
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Необходимо заметить, что в г. Перми функционирует 29 учреждений высшего профессио-
нального образования, а министерством образования и науки Пермского края реализуется ряд инно-
вационных проектов на всех уровнях системы образования. Таким образом, город Пермь обладает 
существенной инфраструктурой для развития инновационных отраслей промышленности и формиро-
вания «экономики знаний».  

Пермский край является одним из основателей Ассоциации инновационных регионов России. 
С 2010 г. здесь реализуется приоритетный региональный проект «Инновационный кластер», целью 
которого является переход от сырьевой экономики к экономике знаний через увеличение доли инно-
вационной продукции в ВРП. В настоящее время в городе Перми развивается инфраструктура стиму-
лирования реализации научно-инновационного потенциала города [10].  

Наиболее благоприятная ситуация в инновационной сфере складывается на предприятиях хи-
мического производства, производства электрических машин, электрооборудования, нефтепродуктов 
и кокса, а также других предприятиях, спрос на продукцию которых имеется как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках.  Однако на данный момент большая часть промышленных предприятий регио-
на не занимается инновационной деятельностью на базе научного сопровождения [8]. Это связано с 
недостатком собственных денежных средств, отсутствием финансовой поддержки со стороны 
государства, нехваткой информации о новых технологиях, высоким экономическим риском, низким 
инновационным потенциалом предприятия, неопределённостью экономической выгоды от 
использования объктов интеллектуальной собственности и т. д. 

Согласно данным Пермьстата за 2000–2015 гг. количество организаций, выполнявших иссле-
дования и разработки увеличилось незначительно, лишь на 5,08%, что составляет 3 организации. По-
ложительную тенденцию показали организации высшего образования и промышленные предприятия. 

Рис. 1. Темп роста организаций Пермского края, выполнявших исследования и разработки, % 

По сравнению с 2009 г. уменьшилось количество организаций, выполняющих исследования и 
разработки, связанные нано-технологиями в 2014 г. Из-за снижения их числа сократилось и их фи-
нансирование на 115,8 млн руб. (рис. 2). Своего пика этот показатель достиг в 2011 г. Численность 
самих исследователей, занятых в этой сфере также резко сократилось (на 61,45%). 

Рис. 2. Темп прироста внутренних затрат на исследования и разработки, 
связанные с нанотехнологиями, млн руб. 

По данным рис. 2 видно, что, несмотря на положительный тренд, исследования и разработки 
остаются недофинансированными, затраты на них имеют скачкообразный характер.  
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Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 2015 г. сократилось на 
2141 чел. Это сокращение произошло в основном из-за вспомогательного персонала, чьё количество 
имеет неуклонную тенденцию к снижению. Количество техников в 2015 г. увеличилось на 553 чело-
века по сравнению с 2000 г. Наиболее стабильным является численность исследователей, хотя на с 
2007 по 2009 гг. было заметно их уменьшение, что, вероятно, было вызвано ростом уровня безрабо-
тицы в условиях кризиса. 

Рис. 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. 

Проанализировав представленные выше графики, можно сделать вывод о том, что с 2008 г. 
наблюдается тенденция к росту приведённых статистических данных, за исключением показателей, 
связанных с нано-технологиями. Однако проводимая в регионе политика не обеспечивает необходи-
мого уровня развития малого инновационного предпринимательства. Прежде всего, это вызвано сле-
дующими причинами: низкий уровень менеджмента; незначительные возможности внешнего финан-
сирования; высокий уровень риска в предпринимательской деятельности; незначительная степень 
разделения труда и специализации рабочих мест; ограниченные возможности удовлетворения мас-
штабного спроса; отсутствие синергетического эффекта от совместной деятельности структурных 
подразделений.  

Для устранения существующих проблем, поддержания и развития инновационного потенциа-
ла и инновационной инфраструктуры 3.10.2013 г. была утверждена государственная программа 
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» [3].  

Таблица 2 
Результаты государственной программы Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Контрольная точка Достигнутые результаты 
Подпрограмма «Инновационная экономика» 

Конкурса «Старт»  3 предприятия получили гранты на 1 этап проекта (1 млн руб.), 2 предприятия получили 
гранты на 2-й этап проекта (2 млн руб.), общий объем привлеченных средств 7 млн руб. 

Конкурсы по про-
грамме «Умник» 

Привлечено на реализацию инновационных проектов физических лиц в 2015 г. 6,8 млн руб. 

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» 
Реализация механиз-
мов поддержки инве-
стиционных проектов 
на территории Перм-
ского края 

«Корпорация развития Пермского края» реализует следующие инвестиционные проекты: 
1) привлечение инвестиций для строительства нового аэровокзального комплекса Большое 
Савино, 
2) строительство инновационного образовательного комплекса в Перми (школа Сколково).

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения 
«Технополис «Новый Звездный» 

Разработка и содей-
ствие реализации про-
ектов развития ИТК 
«Технополис «Новый 
Звездный» 

В 2015 г. АО «Корпорация развития Пермского края» оказано содействие в реализации 4 
проектов организаций-участников ИТК «Технополис «Новый Звездный»: 
1) разработка технологии регенерации растворителей;
2) изготовление отечественных металлических порошков коррозионно-стойких;
3) программный продукт для оценки соискателей на основе данных из социальной сети
Фейсбук; 
4) создание многофункционального высокопористого ячеистового материала на основе
коррозийностойких металлических сплавов. 
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Контрольная точка Достигнутые результаты 
Организация системы 
управления кластером 
с помощью внедрения 
модели EFQM 

Внедрена модель делового совершенства Европейского фонда управления качеством 
(EFQM) на 7 предприятиях Пермского края. Обучены и сертифицированы эксперты из 
числа представителей организаций – участников кластера. 

Организация и прове-
дение студенческого 
конкурсного отбора 
перспективных идей в 
сфере инноваций 

В 2015 г. отобрано 2 проекта с целью их дальнейшей реализации в рамках ИТК «Технопо-
лис «Новый Звездный»:  
– праймер-преобразователь ржавчины;
– миниатюрный реактивный двигатель.

Развитие образова-
тельной инфраструк-
туры с целью повы-
шения качества обще-
го образования 

Приобретено современное оборудование в рамках формирования инновационной образо-
вательной среды в 2015 г. на сумму 10,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета 

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера 
волоконно-оптических технологий «Фотоника» 

Участие в информа-
ционно-выставочных 
мероприятиях в сфере 
науки и инноваций 

Проведена всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM). На 
конференции были представлены доклады ведущих разработчиков концепции из США, 
Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, России. 
В первом семестре образовательная программа реализовывалась в форме прохождения 
практик и стажировок с закрепленными за студентами ПГНИУ и ПНИПУ наставниками. 

Несмотря на столь значимые результаты программы, которая завершится в 2017 г., нельзя го-
ворить об устойчивом развитии инновационного предпринимательства Пермского края. В условиях 
существующего кризиса, а также при недостаточной реализации проектов по поддержке инноваци-
онного предпринимательства, отсутствия должного количества инвестиций, незначительного при-
влечения иностранных инвесторов и больших рисков, инновационное предпринимательство Перм-
ского края развивается достаточно медленными темпами, хотя в планах и существуют цели выхода 
на международный рынок. Инновационная инфраструктура, создаваемая в крае прежде всего должна 
быть эффективна и способствовать росту конкурентоспособности инновационных предприятий, а 
также улучшать благосостояние края.  

Анализируя тенденции развития инновационных предприятий, рост их количества, а также 
принимая во внимание государственную и региональную поддержку инновационной деятельности, 
можно сделать следующий прогноз: 

– количество предприятий, занимающихся исследованиями и разработками, должно расти и к
концу 2020 г. достичь порядка 90 (рис. 6); 

– внутренние затраты предприятий, связанные с нано-разработкам, также имеют положитель-
ную динамику роста, поэтому объем затрат к 2020 г. должен достичь отметки 313,8 млн руб. (рис. 7). 

Рис. 4 Прогнозное количество предприятий, занимающихся исследованиями и разработками 
 до 2020 г. 
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Рис. 5.  Прогнозные значения внутренних затрат на исследования и разработки, 
связанные  с нанотехнологиями, млн руб. 

Также, исходя из данных Пермьстата об объеме ВРП за 2010–2014 гг., можно сказать о пря-
мой зависимости между количеством инновационных предприятий и ВРП. На основе прогнозных 
данных о количестве инновационных предприятий можно построить график зависимости изменения 
ВРП от изменения количества инновационных предприятий (рис. 8). 

Рис. 6.  Зависимость ВРП от количества предприятий, занимающихся исследованиями 
и разработками, млн руб. 

По составленному прогнозу, можно сделать вывод, что, чем больше количество инновацион-
ных предприятий и чем больше инвестиции в науку и разработку, тем выше показатель ВРП.  
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INFRASTRUCTURE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN PERM REGION 
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E-mail: aktyunka@mail.ru 
Shipitsyna S., Ph.D., Associate Professor 
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15 

Perm region develops intensively in the innovation sphere, there are different clusters, projects to 
support innovative activities. The innovative infrastructure of the region is a complex of interrelated parts 
which includes innovation clusters, a variety of numerous centers for the promotion of innovative entrepre-
neurship, technoparks, business-incubators, science parks, technology transfer centers, innovative-
technological centers, training and business centers, research universities. At the moment more favorable 
conditions in the sphere of innovation is emerging at the enterprises of chemical production, production of 
electrical machinery, electrical equipment, petroleum products and coke. In Perm there is a policy for the 
creation and development of clusters and relationships between them: innovation territorial cluster for rocket 
engine-building «Technopolis “Novy Zvizdny”» is supported by the Government of the Perm region and the 
administration of Perm; innovative territorial cluster of the fiber-optical technologies «Photonics” is concen-
trated on the territory of a single industrial complex a group of interconnected enterprises of large, medium 
and small businesses, research institutes and educational institutions. However, according to the statistics 
conducted in the region, the policy does not provide the necessary level of development of small innovative 
entrepreneurship. 

Keywords: infrastructure, innovation, entrepreneurship, clusters. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
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Поддержка предпринимательства является одной из основных составляющих эффективного 
функционирования экономики страны. В Пермском крае создана обширная инфраструктура поддержки 
предпринимательства, затрагивающая основные методы и направления улучшения 
предпринимательского климата в регионе. В статье описаны основные составляющие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, представлены объекты инфраструктуры, действующие в Пермском 
крае. В ходе проведения исследования был оценен ряд показателей, отражающих эффективность 
поддержки субъектов малого бизнеса. Проанализированы темпы роста малого предпринимательства и 
микропредприятий, дан прогноз показателей оборота в пересчете на одно предприятие на два следующих 
периода. Было выявлено, что в Пермском крае за отчётный период наблюдается незначительная 
положительная динамика, как в количественном, так и в качественном выражении. Сделан вывод о том, 
что инфраструктура поддержки предпринимательства в регионе выполняет свои функции, однако есть 
необходимость в улучшении её эффективности, предложены соответствующие рекомендации. В процессе 
написания были использованы экономико-статистические методы (метод сравнения и аналогий), 
графический метод, метод диаграмм и метод экспертных оценок. 

Ключевые слова: инфраструктура поддержки предпринимательства, микропредприятия, 
Пермский край, малый бизнес, кризис, прогнозирование. 

Развитие системы малого предпринимательства является основой благополучия страны. При 
этом, рассматривая вопрос развития малого предпринимательства в стране нельзя обойти стороной 
инфраструктуру, обеспечивающую достижение максимальной эффективности организации предпри-
нимательской деятельности. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) – си-
стема коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою дея-
тельность для обеспечения реализации государственных программ, обеспечивающих условия для со-
здания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки [9]. 

В Пермском крае функционируют бизнес-инкубаторы и промышленные парки, имеется опыт 
успешного привлечения федерального софинансирования на краевые программы развития. 

Организации, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Пермском 
крае, функционируют по четырем основным направлениям [2]: 

− финансовая инфраструктура; 
− консультационная инфраструктура; 
− имущественная инфраструктура; 
− инновационно-производственная инфраструктура. 
Финансовую инфраструктуру составляют следующие организации: 
− Гарантийный фонд – организация, созданная для обеспечения доступа субъектов МСП и 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресур-
сам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и инфраструк-
туры поддержки МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа (за исключением зай-
мов, предоставленных организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП), финансовой 
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах. 

− Микрофинансовая организация – организация, предоставляющая микрозаймы субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
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− Лизинговая организация – организация, выполняющая в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей и 
имеющие право привлекать средства юридических и (или) физических лиц для осуществления лизин-
говой деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке для целей 
последующей поддержки субъектов МСП. 

В Пермском крае существуют все виды организаций, составляющих финансовую инфра-
структуру, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Организации финансовой инфраструктуры поддержки МСП в Пермском крае 

Тип Название организации Направление деятельности 
ГФ АО "Пермский гарантийный фонд" Предоставление поручительств 
МФО Акционерное общество «Микрофинансовая компания предприниматель-

ского финансирования Пермского края» 
Микрофинансовые займы 

МФО Некоммерческая организация "Суксунский фонд микрофинансирования" Микрофинансовые займы 
МФО Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Карагай-

ского района 
Микрофинансовые займы 

МФО Некоммерческая организация "Уинский фонд поддержки предпринима-
тельства" 

Микрофинансовые займы 

МФО Очерский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сель-
скохозяйственного развития 

Микрофинансовые займы 

МФО Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города 
Кунгура 

Микрофинансовые займы 

МФО Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Микрофинансовые займы 
МФО Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Микрофинансовые займы 
МФО Косинский муниципальный фонд поддержки предпринимателей Микрофинансовые займы 
МФО Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Кочевского му-

ниципального района 
Микрофинансовые займы 

МФО Лысьвенский Муниципальный фонд развития предпринимательства Микрофинансовые займы 
ЛО ООО «ПермРегионЛизинг» Финансовая аренда 

Консультационная инфраструктура в Пермском крае представлена региональным интегриро-
ванным центром и центром поддержки предпринимательства (табл. 2). 

Таблица 2 
Центры консультационной инфраструктуры поддержки МСП в Пермском крае 

Тип Название Направление деятельности 
РИЦ Пермский край на базе Союза 

«Пермская торгово-промышленная 
палата» 

Консультационная поддержка, в т.ч. в области экспорта 

ЦПИ Некоммерческая организация 
«Пермский фонд развития пред-
принимательства» 

Консультации по вопросам ведения бизнеса и правовым аспектам; 
проведение тренингов по программа обучения АО «Корпорация 
«МСП», «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» 

Региональный интегрированный центр – организация, осуществляющая деятельность, 
направленную на содействие экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предприни-
мательства в установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества с зарубежными 
партнерами. 

Центр поддержки предпринимательства – организация, созданная для оказания комплекса 
информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

В имущественную инфраструктуру поддержки МСП входят организация, деятельность кото-
рых направлена на обеспечение субъектов МСП необходимой производственной площадью и обору-
дованием. 

В Пермском крае имущественная инфраструктура поддержки МСП состоит из технопарков, 
индустриальных парков и бизнес-инкубаторов. Перечень объектов имущественной инфраструктуры 
представлен в табл. 3. 
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     Таблица 3 
Организации имущественной инфраструктуры поддержки МСП в Пермском крае 

Тип Название организации 
ТП Технопарк «Промсвязь» 
ТП Технопарк «Морион» 
ИП Индустриальный парк «Осенцы» 
БИ Пермский городской Бизнес-инкубатор 
БИ Инкубатор креативного бизнеса «МОЗГОВО» 
БИ Бизнес-инкубатор ПНИПУ 
БИ Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ-Пермь 
БИ Инновационно-производственный бизнес-инкубатор «Верхнекамье» 
БИ Бизнес – инкубатор смешанного типа 
БИ НП «Агробизнесинкубатор «Бардымский» 
БИ Бизнес-парк Морион 

Бизнес-инкубатор – организация, созданная в целях предоставления начинающим предпри-
нимателям (субъекты МСП, зарегистрированные и действующие не более 1 года) производственных 
и офисных площадей, оказания сопутствующих услуг. 

Индустриальный парк /Промышленный парк и промышленная площадка - организации, со-
зданные для размещения промышленных субъектов МСП на территориях, обеспеченных инженерной 
и энергетической инфраструктурой. 

Технопарк (ТП) – совокупность объектов недвижимости, состоящих из земельных участков, 
офисных зданий, лабораторных и производственных помещений, объектов инженерной, транспорт-
ной, жилой и социальной инфраструктуры, сформированная с целью поддержки субъектов МСП в 
сфере высоких технологий. 

Организации, входящие в инновационно-производственную инфраструктуру поддержки 
МСП, представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Организации инновационно-производственной инфраструктуры поддержки 

МСП в Пермском крае 
Категория Название центра Направление деятельности 
ЦП Центр прототипирования (на базе Некоммерческой орга-

низации Фонд "Региональный центр инжиниринга") 
Услуги по созданию макетов, прототипов, 
опытных образцов и иной мелкосерийной 
продукции 

СК ИТК Специализированная организациинновационного терри-
ториального кластера ракетного двигателестроения "Тех-
нополис" "Новый Звездный" на базе ОАО "Корпорация 
развития Пермского края" 

Обеспечение реализации проектов разви-
тия инновационного территориального 
кластера, выполняемых совместно двумя 
и более организациями-участниками 

ЦКР Специализированная организация Пермского инноваци-
онного территориального кластера волокно-оптических 
технологий "Фотоника" на базе ОАО "Корпорация разви-
тия Пермского края" 

Cодействие координации проектов участ-
ников кластеров 

Центр прототипирования – организация, основной деятельностью которой является оказание 
субъектам МСП услуг по созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной 
продукции на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции. 

Центр кластерного развития – организация, основной деятельностью которой является содей-
ствие субъектам МСП в реализации проектов, обеспечивающих развитие территориальных класте-
ров, в том числе инновационных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации участников 
территориальных кластеров между собой. 

Специализированная компания инновационного территориального кластера – организация, 
целью которой является обеспечение реализации проектов развития инновационного территориаль-
ного кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками, в том числе 
субъектами МСП.  

Несмотря на то, что организации инфраструктуры поддержки в Пермском крае осуществляют 
функционирование по всем основным направлениям, их деятельность не оказывает положительный 
эффект на количество малых предприятий в Пермском крае (рис. 1) [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

143 



Рис. 1. Темпы роста числа микропредприятий и малых предприятий в 2011–2014 гг. 

За исследуемый период наибольшие темпы роста наблюдались среди числа малых предприя-
тий, максимальное значение – прирост 4,63% – зафиксирован в 2013 г. В 2012 г. темпы роста снизи-
лись до 93,31% у микропредприятий и 98,61% у малых, вследствие «второй волны» кризиса, порож-
дённой банковским кризисом 2008 г., а также рост цен на услуги естественных монополий, ГСМ и 
ЖКХ (на 12–17%, что в 2–3 раза превышает темпы роста инфляции) и недоступность долгосрочных 
инвестиционных ресурсов. Финансово-экономический кризис 2014 г. острее всего отразился на ма-
лых предприятиях. Снижение цен на нефть, введение санкций против России западными странами и 
девальвация рубля отразились на количестве предприятий среднего бизнеса: в 2014 г. темп роста ко-
личества малых предприятий составил всего 95,66%. Микробизнес также ощутил на себе влияние 
экономического кризиса, но в меньшей мере: темпы прироста малого бизнеса в 2014 г. составили 
0,96%. В 2015 г. малое предпринимательство уже не так заметно отреагировало на последствия кри-
зиса. Темпы роста количества малых предприятий составили 103,79%, данные по количеству микро-
предприятий в 2015 г. отсутствуют.  

По имеющимся данным можно сделать вывод о низкой эффективности поддержки субъектов 
предпринимательства и практически отсутствующим развитием, однако стоит отметить, что, несмот-
ря на небольшой прирост количества субъектов малого предпринимательства в Пермском крае, стоит 
учитывать тот факт, что наибольшая доля новых предприятий малого бизнеса, а именно более 70% 
закрываются в первые три года работы [1]. Таким образом, благодаря инфраструктуре поддержки 
бизнеса в Пермском крае на протяжении прошедших четырёх лет сохранялся положительный баланс, 
свидетельствующий об эффективности поддержки существующих и новосозданных предприятий. 

Более полную картину о состоянии и развитии малого предпринимательства в Пермском крае 
даёт показатель средних оборотов на одну фирму. С целью выявления, насколько эффективно рабо-
тает инфраструктура поддержки предпринимательства в Пермском крае, проведено прогнозирование 
тенденций динамики средних оборотов на одну фирму на два последующих периода. Фактические и 
прогнозные значения по малым предприятиям представлены на рис. 2  [3; 4; 5; 6; 7; 8].  

Динамика средних оборотов на одну малую фирму представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Обороты малых предприятий в среднем на одну фирму в 2011–2017 гг., млн руб. 

В среднем оборот одной фирмы, относящейся к малому предпринимательству, имеет тенден-
цию к повышению. За 2011–2015 гг. оборот одной малой фирмы вырос на 9,53 млн руб. или 19,3%. 
Максимальные обороты одной фирмы в среднем наблюдались по итогам 2014 г. – 61,2 млн руб. В 
2016–2017 гг. прогнозируется рост показателя. По итогам 2016 г. оборот одной малой фирмы при по-
зитивном прогнозе составит 66,73 млн руб., при отрицательном – 61,09 млн руб. Таким образом, 
ожидается рост показателя приблизительно на 3,9–11,9%. В 2017 г. ожидается, что оборот одной 
фирмы составит приблизительно 64,7–70,31 млн руб., то есть, по сравнению со значениями 2015 г., 
этот показатель увеличится на 10–19,6%. 

Динамика средних оборотов на одно микропредприятие представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Годовые обороты микропредприятия в среднем в 2011–2016 гг., млн руб. 

В 2011–2014 гг. годовые обороты одного микропредприятия в среднем колебались от 6,43 до 
7,3 млн руб. Согласно построенному тренду, тенденции показателя идет на понижение. Максималь-
ное значение наблюдалось в 2012 г. – 7,44 млн руб. При условии позитивного прогноза, несмотря на 
тенденцию к снижению, годовые обороты одного микропредприятия в среднем могут увеличиться на 
43%, составив в 2015 г. 10,45 млн руб. При отрицательном развитии обороты микропредприятия в 
среднем могут сократиться до 2,38 млн руб. По итогам 2016 г. годовой оборот микропредприятия в 
среднем может колебаться от 1,35 до 8,74 млн руб. Прогнозные значения данного показателя пред-
ставлены при условии пренебрежения малым количеством фактических значений. 
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На основании исследуемых данных, а также данных прогноза можно сделать вывод о средней 
эффективности функционирования и организации инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в Пермском крае.  

Для качественного улучшения показателей работы малого бизнеса целесообразно расширять 
и улучшать инфраструктуру поддержки предпринимательства по следующим направлениям: 

− субсидии и дотации для малых предприятий, задействованных в военно-промышленном 
производстве; 

− конкурсы и гранты для женщин-предпринимателей; 
− специальные конкурсы, направленные на обучение и поддержку начинающих предпри-

нимателей из социально-неблагополучной среды, которым зачастую недоступна поддержка со сторо-
ны стандартных кредитных организаций; 

− привлечение к государственным заказам малого бизнеса (упрощение процедуры инфор-
мирования о государственных закупках субъектов малого бизнеса, целевые тендеры); 

o повышение степени популяризации бизнес-ангелов в сфере предпринимательства в важ-
нейших для государства отраслях экономики путём частичного страхования государством инвести-
рованных средств.  

При условии дальнейшего внедрения в экономику края механизмов по регулированию и сти-
мулированию работы субъектов малого бизнеса в ближайшей перспективе стоит ждать улучшения 
показателей деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Supporting entrepreneurship is one of the main components of the effective functioning of the econ-
omy. In the Perm region an extensive business support infrastructure is established. The article describes the 
main areas of business support infrastructure, represented infrastructure operating in the Perm region. It was 
estimated number of indicators reflecting the effectiveness of support for small business. There is the fore-
cast turnover figures based on one company for the next two periods. It was found that in the Perm region in 
the reporting period, there is a slight positive trend, both in quantitative and qualitative terms. It was con-
cluded that the business support infrastructure does its function, but there is a need to improve its efficiency, 
recommendations for them are proposed. In the process of writing the economic-statistical methods (method 
of comparison and analogy), the graphical method, chart method and expert assessments were used. 
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Электронный адрес: fedver@yandex.ru 
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614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Финансовая инфраструктура в современной экономике «денежного» типа играет ключевую 
роль в социально-экономическом развитии регионов России (субъектов РФ) и является актуальным 
объектом изучения российской экономической науки. В данной статье автор раскрывает понятие 
«финансовой инфраструктуры региона» на основе выделения четырёх её секторов. Каждый сектор 
характеризуется входящими в него видами организационных структур и типовыми инструментами 
предоставления финансовых ресурсов. В статье также приводится сравнительный анализ 
эффективности функционирования финансовой инфраструктуры в Пермском крае и Свердловской 
области. Автор акцентирует внимание на недостатках развития финансовой инфраструктуры 
Пермского края, выделяет стратегические задачи её дальнейшего совершенствования в интересах 
обеспечения устойчивого экономического развития региона. 

Ключевые слова: финансовая инфраструктура, регион, экономическое развитие, валовой 
региональный продукт, инвестиции, институты развития, стратегия социально-экономического 
развития.   

Инфраструктуру региона (субъекта РФ) с позиций функционального подхода можно опреде-
лить как совокупность  объектов и структур, необходимых для его функционирования как отдельной 
социально-экономической системы.  

Ёмкость такого понятия как «инфраструктура» позволяет выделить множество её видов, по 
функциональному назначению выделяют производственную, рыночную, социальную, научно-
техническую, транспортную, информационную, финансовую инфраструктуру и пр.  

Все указанные виды инфраструктуры тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены. 
Так, каждый вид инфраструктуры можно рассматривать и как фактор, влияющий (прямо или косвенно) 
на состояние прочих её видов, и как результат влияния других оставляющих инфраструктуры на него. 
Безусловно, вся инфраструктура в целом и каждая её составляющая в отдельности может рассматри-
ваться как важный фактор социально-экономического развития региона. 

Финансовая инфраструктура, с нашей точки зрения, является наиболее значимой составляющей 
общей инфраструктуры региона, поскольку в современной «денежной» экономике при проектном под-
ходе к её развитию  в основе любого инфраструктурного проекта (производственного, транспортного, 
научно-технического или социального) лежит процесс формирования, распределения и контролируе-
мого использования фондов денежных средств.  

Опираясь на разнообразные определения учёных [4; 6; 7] и синтезируя их смысловое содержа-
ние, определим финансовую инфраструктуру региона как совокупность коммерческих и некоммерче-
ских организаций и государственных органов управления финансами региона, опосредующих финан-
совые взаимоотношения между всеми хозяйствующими субъектами региона в целях обеспечения его 
устойчивого социально-экономического развития.  

Финансовая инфраструктура региона представлены на рисунке, где автором выделено в составе 
её четыре основных сектора, различающиеся способами организации процессов финансирования и, соот-
ветственно, набором инструментов предоставления финансовых ресурсов хозяйствующим субъектам. 

На рисунке курсивом представлены структуры, традиционно относимые к «институтам разви-
тия» [5], т. е. призванные аккумулировать финансовые средства и направлять их на развитие перспек-
тивных отраслей экономики, внедрение инноваций, реализацию важных инфраструктурных и социаль-
ных проектов. Основной инструмент институтов развития – длинные и сравнительно недорогие, либо 
предоставленные на безвозмездной основе деньги. Согласно табл. 1, большинство из институтов разви-
тия находится в секторе государственных органов управления регионом (агентства по привлечению 
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инвестиций, корпорации развития региона, фонды поддержки МСБ, бизнес – инкубаторы, особые эко-
номические зоны). В кредитном секторе к институтам развития можно отнести банки развития, в сек-
торе долевых инвестиций – инвестиционные фонды регионального уровня. В секторе общественных 
финансов сложно выделить какие-либо конкретные формы институтов развития, хотя здесь, с нашей 
точки зрения, скрывается большой потенциал.  

Основные секторы 
Государственный сектор Кредитный сектор Сектор  

долевых инвестиций 
Сектор обществен-
ных  финансов 

Основные инструменты предоставления финансовых ресурсов 
Субсидии, целевое финансиро-
вание  

Кредиты и займы Вложения средств в 
обмен на право  доле-
вой собственности 

Благотворительные 
взносы и пожертво-
вания 

Организационные структуры 
Министерство финансов 
Министерство экономического 
развития 
Агентство по привлечению 
инвестиций 
Корпорация развития региона 
Фонды поддержки малого и 
среднего бизнеса 
Бизнес-инкубаторы 
Особые экономические зоны 

Коммерческие банки 
Банки развития 
Микрофинансовые орга-
низации 
Фонды поддержки малого 
и среднего бизнеса 
Кредитные потребитель-
ские кооперативы 

Управляющие компа-
нии 
Негосударственные 
пенсионные фонды 
Венчурные инвести-
ционные фонды Жи-
лищные накопитель-
ные кооперативы 
Страховые компании 

Некоммерческие 
организации, управ-
ляющие благотво-
рительными фонда-
ми и общественны-
ми фондами целево-
го назначения  

Финансовая инфраструктура региона (субъекта) РФ 

Эффективность функционирования финансовой инфраструктуры региона можно косвенно оце-
нить по уровню инвестиционной активности его хозяйствующих субъектов. Так, если в регионе удаётся 
сконцентрировать средства на реализацию крупномасштабных проектов, то финансовая инфраструкту-
ра в регионе функционирует эффективно.  

Для оценки эффективности функционирования финансовой инфраструктуры региона проведём 
ретроспективный сравнительный анализ некоторых экономических показателей Пермского края и 
Свердловской области, – регионов, которые относятся к 20 крупнейшим агломерациям России по  кон-
центрации человеческого капитала, инфраструктуры и ресурсов [1]. 

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что ускоренное развитие Свердловской 
области в сравнении с Пермским краем отмечалось на фоне более высоких темпов прироста инвести-
ций в основной капитал предприятий (почти в 2 раза).  

Таблица 1 
Динамика показателей ВРП и инвестиций в основной капитал 

Пермского края и Свердловской области* 
Показатель Пермский край Свердловская область 

2000 2014 2000 2014 
ВРП, млрд  руб. 131,39 967,86 165,76 1661,43 
Темпы роста ВРП к базисному году Х 7,37 Х 10,02 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 37,66 216,99 32,26 350,44 
Темпы роста инвестиций в основной капитал к базисному году Х 5,76 Х 10,86 
Соотношение между размером инвестиций в основной капитал и ВРП   0,287 0,224 0,195 0,211 

* Составлено автором по данным сборника  Росстата «Регионы России: социально-экономические по-
казатели». http://www.gks.ru/. 

Заметим, что в если 2000 г. ВРП Пермского края составлял 79,3% от ВРП Свердловской обла-
сти, то к 2014 г. это соотношение составило всего 58,3%. То есть, за 15-летний период разрыв в эко-
номическом развитии данных регионов увеличился весьма значительно. Вышеуказанные обстоятель-
ства указывают на более эффективное функционирование финансовой инфраструктуры Свердлов-
ской области, где полученные экономикой средства в большей  степени реинвестировались в её даль-
нейшее развитие. 
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Далее рассмотрим анализ структуры инвестиций в анализируемых регионах по источникам 
финансирования, поскольку более диверсифицированная структура источников может являться дока-
зательством более эффективного функционирования финансовой инфраструктуры в целом (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал предприятий по источникам финансирования  

в Пермском крае и Свердловской области за период 2011–2015 гг.* 
В процентах к итогу Пермский 

край 
Свердловская 

область Отклонение 

Инвестиции в основной капитал всего: 100 100 Х 
в том числе:   Собственные средства 62,7 50,2 -12,5 
Привлечённые средства 37,3 49,8 +12,5 
в том числе:   Кредиты банков 7,9 12,4 +4,5 
Заёмные средства других организаций 2,9 3,7 +0,8 
Бюджетные средства 10,2 15,3 +5,1 
Средства организаций и населения, привлечённые для долевого 
строительства 2,6 4,2 +1,6 

* Составлено автором по данным Федеральной службы статистики по Пермскому краю и Свердловской
области. Электронные ресурсы: permstat.gks.ru и sverdl.gks.ru. 

Данные табл. 2 показывают, что в среднем за 5-летний период 2011–2015 гг. структура привле-
чения инвестиций в основной капитал предприятий в Свердловской области оказалась более диверси-
фицированной и сбалансированной между собственными и заёмными источниками, в то время как в 
Пермском крае преобладали собственные источники предприятий (почти 2/3 от всех источников).  

Более высокий уровень диверсификации структуры источников финансирования в Свердлов-
ской области обусловлен большей доступностью кредитов, более развитым уровнем частно-
государственного партнёрства между субъектами хозяйствования в данном регионе, более значи-
тельной финансовой поддержкой федерального центра и более активным сектором привлечения кол-
лективных инвестиций.  

Далее рассмотрим динамку объёмов выделения средств анализируемым регионам из феде-
рального бюджета по государственным целевым программам (см. табл. 3). 

Таблица 3 
 Объёмы средств, выделенные по государственным целевым программам  

Пермскому краю и Свердловской области, млн руб. за период 2010–2016 гг.* 
Пермский край Свердловская область 

Бюджетные ассигнования Профинансировано Бюджетные ассигнования Профинансировано 
26410,7 18509,2 35293,1 32534,9 

Процент освоения ассигнований 70,1% Процент освоения ассигнований 92,2% 
*Составлено  автором  по  данным  сайта   Интернет-проект  "Федеральная  адресная   инвестиционная

 программа России". Электронный ресурс: http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1. 

В совокупности за 7 лет Свердловской области было предоставлено бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета на 33,6% больше, чем Пермскому краю. При этом Свердловская область 
фактически получила на 76% больше федеральных бюджетных средств. Таким образом, одной из 
причин отставания темпов социально-экономического развития Пермского края является значитель-
но меньший объём его финансирования из федерального центра и значительно более низкий уровень 
освоения бюджетных ассигнований в сравнении с регионом-конкурентом.  

По нашему мнению, это отражает значительно менее эффективное функционирование госу-
дарственного сектора финансовой инфраструктуры Пермского края, что выражается в недостаточной 
его способности сконцентрировать средства для реализации крупномасштабных инвестиционных 
проектов. В связи с этим, первой актуальной стратегической задачей для Пермского края выступает 
повышение эффективности функционирования государственного сектора финансовой инфраструкту-
ры Пермского края, в первую очередь, повышения уровня профессионализма кадров, занятых в этой 
сфере. Тем более, что в регионе управленческий риск в последние годы очень сильно вырос (табл. 4). 
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Таблица 4 
Рейтинг инвестиционного риска Пермского края и Свердловской области 

в динамике по данным РА «Эксперт-РА» 

Составляющие инвестиционного риска 
Пермский край Свердловская область 

2010 2016 Изменение 
за период 2010 2016 Изменение

за период 
Общий инвестиционный риск 52 57 +5 51 25 -26 
Социальный 49 27 -22 76 16 -60 
Экономический 44 58 +14 42 51 +9 
Финансовый 20 49 +29 33 14 -20 
Криминальный 50 39 -11 59 36 -23 
Экологический 52 67 +15 64 59 -5 
Управленческий 34 71 +37 18 25 +7 

По данным табл. 4 в течение последних семи лет (2010–2016 гг.) в Пермском крае возрос уро-
вень общего инвестиционного риска, в особенности его управленческой, финансовой, экологической 
и экономической составляющих, в силу чего в ближайшие годы Пермский край не может рассчиты-
вать на прирост крупномасштабных инвестиций от внешних инвесторов. В Свердловской области, 
напротив, инвестиционный риск очень существенно снизился, в основном за счёт снижения социаль-
ного, криминального и финансового рисков (см. табл. 4). 

В особенности обращает на себя внимание противоположный характер динамики финансово-
го риска в анализируемых регионах. Так, в Пермском крае, в отличие от Свердловской области, дан-
ный риск существенно вырос, что является ещё одним признаком неэффективного функционирова-
ния финансовой инфраструктуры. 

Для анализа состояния рыночного сектора финансовой инфраструктуры обоих регионов рас-
смотрим ряд количественных характеристик, характеризующих уровень её развития (см. табл. 5). 

Таблица 5 
Сравнительный анализ количественных характеристик рыночного сектора финансовой 

инфраструктуры в Пермском крае и Свердловской области на 01.01.2017* 

№ Структурный элемент 
Пермский 

край 
Свердловская 

область 
Соотношение в 

процентах 
1 2 3=1/2*100 

1 Количество коммерческих банков, зарегистрированных 
в регионе 

4 13 30,8 

2 Количество филиалов коммерческих банков, в том чис-
ле головной офис которых находится в другом регионе 

19 (19) 49 (46) 38,8 

3 Количество дополнительных офисов коммерческих 
банков 

508 728 69,8 

4 Кредитные потребительские кооперативы 24 59 40,7 
5 Микрофинансовые организации 71 32 221,9 
6 Управляющие компании 5 11 45,5 
7 Негосударственные пенсионные фонды - 2 - 
8 Особые экономические зоны - 1 - 

* Cоставлено автором по данным Регионального раздела статистики Банка России. Электронный ре-
сурс: http://www.cbr.ru/. 

Согласно данным табл. 5, Пермский край значительно (в 2 раза и более) уступает Свердловской 
области  практически по всем рыночным количественным характеристикам финансовой инфраструкту-
ры. Это обстоятельство указывает на очевидный «провал» рыночной компоненты финансовой инфра-
структуры Пермского края. 

Что касается преимущества Пермского края в количестве МФО (Микрофинансовых организа-
ций), то оно имеет весьма сомнительный характер, т.к. до 2017 г. данный вид организаций был наиме-
нее зарегулированным из всех участников кредитного рынка и работал, главным образом, на «латание 
финансовых дыр» граждан и малых предприятий. В результате введения с 2017 г. новых требований 
регулятора к МФО, только 3% , по оценкам экспертов, смогут остаться на рынке и перейти в статус 
МФК (Микрофинансовые компании) смогут, не более 3% [8].  

В соответствии с вышеизложенными выводами, второй актуальной стратегической задачей, 
наряду с повышением эффективности функционирования государственного сектора финансовой ин-
фраструктуры, автору представляется задача усиления рыночной и общественной компонент финансо-
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вой инфраструктуры. Указанные задачи должны найти своё отражение в Стратегии развития Пермско-
го края на период до 2030 г. посредством включения в её содержание следующих стратегических 
направлений: 

− расширение финансовых механизмов привлекаемой федеральной поддержки; 
− содействие ускоренному развитию сектора финансовых услуг и сектора общественных фи-

нансов; 
− расширение спектра используемых инструментов финансирования реализуемых в регионе 

крупномасштабных проектов;  
− содействие повышению уровня финансовой грамотности среди населения и в предприни-

мательской среде; 
− расширение сети банков-партнеров реализации Федеральных целевых программ; 
− развитие системы финансирования, гарантийной поддержки и поручительства по банков-

ским кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
− создание стимулирующих условий для привлечения средств индивидуальных инвесторов и 

венчурных фондов в инновационные промышленно-производственные проекты. 
Отражение указанных положений в Стратегии социально-экономического развития Пермского 

края позволит при условии их реализации преодолеть проблему недостаточного уровня эффективности 
функционирования финансовой инфраструктуры в регионе. 
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Financial infrastructure in modern economy of "monetary" type plays a key role in social and economic 
development of regions of Russia (territorial subjects of the Russian Federation) and is important object of study-
ing of the Russian economic science. In this article the author opens a concept of "a financial infrastructure of the 
region" on the basis of allocation of four of its sectors. Each sector is characterized by the types of organizational 
structures and standard instruments of provision of financial resources entering it. In article comparative efficien-
cy analysis of functioning of a financial infrastructure is also given in Perm Krai and Sverdlovsk region. The au-
thor focuses attention on shortcomings of development of a financial infrastructure of Perm Krai, allocates strate-
gic tasks of its further enhancement for the benefit of ensuring sustainable economic development of the region.   

Keywords: financial infrastructure, region, economic development, gross regional product, investments, 
institutes of development, strategy of social and economic development. 
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СЕССИЯ 5. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

УДК 657 
ББК 338.43:338.24 

РОЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПЛАНОВ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА АПК 

Баянова О.В., канд. экон. наук, доцент 
Электронный адрес: olga2673576@yandex.ru 
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

В рыночных условиях хозяйствования, когда интересы работника зачастую не достаточно 
мотивированы, актуальность приобретают новые формы стимулирования. С целью снижения 
затратоемкости производства менеджеры АПК все чаще обращаются к современным формам 
стимулирования, занимаются поиском инструментов повышения эффективности производства. 
Подобные проблемы повышения эффективности корпоративного менеджмента способна решить 
качественно разработанная система корпоративного пенсионного страхования, содержащая один или 
несколько корпоративных пенсионных планов. Этим подтверждается актуальность выбранной темы 
исследования. Цель исследования заключается в повышении эффективности корпоративного 
менеджмента АПК. В статье использованы методы корпоративного менеджмента: бюджетирование, 
управленческий анализ, инвестиционный анализ, контроллинг, мониторинг. Международная практика 
применения отраслевых корпоративных пенсионных планов давно зарекомендовала себя и активно 
внедряется в отечественных отраслях таких, как нефтяная и газовая. Однако в АПК такие достижения не 
отмечены. Это обосновывает научную новизну исследования. Результат исследования представляет 
собой разработанную программу корпоративного менеджмента АПК по повышению его эффективности 
за счет внедрения корпоративных пенсионных планов. Таким образом, широкое распространение 
системы отраслевых корпоративных пенсионных планов и внедрение разработанной программы 
способны повысить эффективность корпоративного менеджмента АПК. 

Ключевые слова: корпоративные пенсионные планы, корпоративный менеджмент, 
агропромышленный комплекс. 

Дорожная карта развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в 
Пермском крае до 2020 г. включает в себя развитие кадрового потенциала, информационное и органи-
зационное сопровождение развития отрасли [6]. Целью ее выполнения является повышение престижа 
сельского хозяйства в глазах молодежи [3]. Для достижения цели приводится ряд подлежащих внедрению 
мероприятий, государственное финансирование которых производится по каждому отдельному меропри-
ятию [8]. Одним из таких мероприятий является консультирование и информирование сельского населе-
ния [4]. Несомненно, что важной информацией для сельского населения будет возможность негосудар-
ственного пенсионного страхования. Наличие отраслевого негосударственного пенсионного фонда в 
АПК и активное использование корпоративных пенсионных планов сельскими работодателями способны 
обратить должное  внимание молодежи и высококвалифицированных специалистов на отрасль «сельское 
хозяйство». Пенсионная система Российской Федерации характеризуется как совокупность элементов, 
координирующих деятельность ее участников [7]. В современных условиях отечественная пенсионная 
система претерпела существенные изменения, внедрение в корпоративные структуры пенсионных пла-
нов, предусмотренных МСФО 19 «Вознаграждения работникам» [5].  

Анализ теоретических положений [1, с. 59–62], практических приемов и способов внедрения си-
стемы корпоративных пенсионных планов в аграрный сектор экономики [2, с. 124–127] показал, что эко-
номический эффект может быть получен только в результате мониторинга программы корпоративного 
менеджмента. Разработка программы – дело менеджеров каждого сельского работодателя в отдельности, 
так как влияние на ее эффективность может оказать и территориальная расположенность и наличие кон-
курентов на рынке трудовых ресурсов и прочие факторы. Главное в разработке программы – это выбор 
целевых показателей по каждому работнику, задействованному в системе корпоративных пенсионных 
планов. Особенности выбора целевых показателей рассмотрим на примере процессного бизнес-
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управления. 
Персонал, задействованный в управлении агропромышленным предприятием, следует разделить 

на категории: 
– управление экономикой предприятия (главный экономист, главный бухгалтер и проч.);
– управление производством (главный агроном, главный зоотехник, главный ветеринарный врач,

заведующая МТФ и проч.); 
– управление обслуживанием производства (главный инженер, заведующий гаражом, главный

механик и проч.). 
Программа корпоративного менеджмента в этом случае должна иметь три соответствующих раз-

дела. Содержание первого раздела «Управление экономикой предприятия» представлено в таблица. 
Программа корпоративного менеджмента по повышению эффективности агропромышленного 

производства за счет внедрения корпоративных пенсионных планов 
Раздел 1 «Управление экономикой предприятия» 

Метод (функ-
ция) управления Целевой показатель Цель управления Условное 

обозначение 
Бюджетирование Бюджет затрат Соблюдение бюджета затрат Факт = Бюджет 
Управленческий 

анализ затрат 
Затратоемкость Снижение значения показателя Зе1 < Зе0 

Емкость отчислений на социальные 
нужды 

Снижение значения показателя Еосн1 < Еосн0 

Затратоотдача Рост значения показателя Зо1 > Зо0 
Отдача отчислений на социальные 

нужды 
Рост значения показателя Зо1 > Зо0 

 Соотношение темпов роста произво-
дительности труда и социальных 

затрат  

Опережение темпов роста произво-
дительности труда над темпами роста 

социальных затрат 

ТРпр > ТРсз 

Коэффициент опережения Рост значения показателя Коп → 0 
Контроллинг Производительность труда Рост значения показателя ПРтр1  > ПРтр0 

Валовая прибыль Рост значения показателя ВП1  > ВП0 
Рентабельность производства Рост значения показателя РП1 > РП0 

Инвестиционный 
анализ 

Срок окупаемости инвестиций в ра-
ботника 

Снижение значения показателя Сои → min 

Экономический  эффект от инвести-
ций в работника 

Рост значения показателя Ээф → max 

Коэффициент эффективности инве-
стиций в работника 

Рост значения показателя Кэи → 1 

Рентабельность инвестиций в работ-
ника 

Рост значения показателя Ри → max 

Мониторинг Окупаемость инвестиций в работника Доходы покрывают инвестиции Д ≥ И 
Экономический эффект от инвести-

ций в работника 
Наличие экономического эффекта Ээф > 0 

Рентабельность инвестиций в работ-
ника 

Рост значения показателя Ри ≥ 1 

Во втором разделе «Управление производством» программы корпоративного менеджмента долж-
ны найти свое отражение показатели, характеризующие результаты производственной деятельности.  

В систему целевых показателей деятельности главного агронома следует включить урожайность 
сельскохозяйственных культур, валовой сбор сельскохозяйственных культур; объем заготовленных кор-
мов и прочие показатели. Целевыми показателями для главного зоотехника и заведующей МТФ могут 
служить среднесуточный привес различных половозрастных групп животных, валовой надой на одну фу-
ражную корову, приплод животных и прочие показатели. Деятельность главного ветеринарного врача 
может быть оценена системой целевых показателей, включающей количество заболеваний на 100 голов 
животных по видам и проч. 

Третий раздел «Управление обслуживанием производства» программы корпоративного менедж-
мента должен содержать показатели, характеризующие уровень обслуживания производства: отопление, 
освещение, водоснабжение, услуги автотранспорта и проч.  

По вышеперечисленным целевым показателям в данной программе необходимо указать цель 
управления (рост или снижение значений показателей). 

В показателях, указанных в трех разделах, проявляется взаимосвязь: 
– во-первых, деятельность отраслей сельскохозяйственного производства между собой тесно вза-
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имосвязана (растениеводство занимается заготовкой кормов, а животноводство предоставляет органиче-
ские удобрения); 

– во-вторых, рост показателей производства сельскохозяйственной продукции оказывает положи-
тельное влияние на значения экономических показателей, указанных в первом разделе: затратоемкость, 
затратоотдача, производительность труда, валовая прибыль, рентабельность производства.  

Таким образом, в процессе разработки программы корпоративного менеджмента по повышению 
эффективности агропромышленного производства за счет внедрения корпоративных пенсионных планов 
получены следующие инновационные результаты: 

– программа корпоративного менеджмента должна содержать три раздела: управление экономи-
кой, управление производством и управление обслуживанием производства; 

– целевые показатели в программе корпоративного менеджмента показаны в разрезе методов и
функций управления, по каждому целевому показателю указывается цель управления; 

– мониторинг целевых показателей, указанных в программе корпоративного менеджмента, спосо-
бен улучшить финансовое положение  агропромышленного предприятия, повысить инвестиционную 
привлекательность и престижность труда на селе. 
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THE ROLE OF CORPORATE PENSION PLANS IN ENHANCING THE EFFECTIVENESS 
OF CORPORATE MANAGEMENT APK 

Bayanova O., Ph.D., Associate Professor 
E-mail: olga2673576@yandex.ru 
Perm State Agricultural Academy named after academician D.N. Pryanishnikov, 
614990, Russia, Perm, Lunacharskogo st., 3 

In market conditions when the interests of the employee are often not motivated enough, are becoming a 
new form of stimulation. With the aim of reducing tetrataenite production managers of agribusiness are increas-
ingly turning to modern forms of stimulation, are engaged in search of tools to improve the efficiency of produc-
tion. Such problems of increase of efficiency of corporate management is able to solve a well-developed system 
of corporate pension insurance that contains one or more corporate pension plans. This confirms the relevance of 
the chosen research topic. The purpose of the study is to improve the efficiency of corporate management of agri-
business. The article used methods of corporate management: budgeting, management analysis, investment analy-
sis, controlling, monitoring. International practice of sectoral corporate pension plans have long been established 
and actively implemented in domestic industries such as oil and gas. However, in agriculture such achievements 
are not marked. This substantiates the scientific novelty of the research. The result of the study is a designed pro-
gram of corporate management of agriculture to increase its efficiency through the introduction of corporate pen-
sion plans. Thus, a widespread system of branch corporate pension plans and the introduction of the developed 
program is able to increase the efficiency of corporate management of agribusiness. 

Keywords: corporate pension plans, corporate management, agribusiness. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ, ПРЕДПРИЯТИЙ – ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АПК 
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Электронный адрес: prmkazarinova@bk.ru 
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Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

Рассматривается проблемы активного использования научного потенциала региона путем 
создания каналов информационных коммуникаций с государственными и муниципальными органами 
власти, предприятиями для реализации наукоёмких проектов региона. Предложены механизмы для 
реализации отраслевых решений в сфере АПК на основе системного взаимодействия, подходы и 
этапы внедрения существующих платформ, разработки информатизации сельского хозяйства на 
основе комплексных научных исследований. 

Ключевые слова: модель взаимодействия, наукоемкие проекты, стратегии решений, метод 
анализа иерархий, базы данных проектов. 

Актуальность. Стратегическое развитие региона требует роста производительности труда, ис-
пользовании в сельском хозяйстве и связанных с ним сферах производства научных достижений, пере-
довых подходов, информационных коммуникаций. Формирование модели взаимодействия науки, 
предприятий для отраслевых решений информатизации АПК можно рассматривать как инструмент ин-
новационных преобразований, интеграции науки в реальные производственные процессы. 

Таблица 1 
Отраслевое распределение по количеству ИТ-проектов внедрений за 2016 г. 

Отрасль   Подрядчиков   Проектов  
Торговля 35 206 

Финансовые услуги, инвестиции и аудит 21 78 

Фармацевтика, медицина, здравоохранение 18 52 

Пищевая промышленность 20 49 

Информационные технологии 13 35 

Строительство и промышленность строительных материалов 12 29 

Машиностроение и приборостроение 12 27 

Образование и наука 6 20 

Товары народного потребления 7 20 

Телекоммуникация и связь 13 18 

Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес 10 18 

Государственные и социальные структуры 6 18 

………………………………………………………………………… 

Лесное и деревообрабатывающее хозяйство 6 8

Сельское хозяйство и рыболовство 5 6

Страхование 5 6
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Современные подходы к развитию сельского хозяйства с учетом смены технологических 
укладов предполагает активное использование информации и организацию получения данных от раз-
личных внешних источников в реальном масштабе времени. Информатизация отрасли создаст пер-
спективы применения ИТ-технологий для оптимизации решений в использовании ресурсов (химиче-
ские удобрения, кормовой базы, контроль за машинами и механизмами, лекарственные препараты), 
позволит трансформировать управление в АПК на основе прогнозного проектирования и оперативно-
го контроля результатов.  

Как видно из таблицы 1 [1], доля внедрение ИТ-проектов по отраслям составляет: торгов-
ля 28,1%, (206-проектов); финансовые услуги, инвестиции и аудит 10,64%, (78); фармацевтика, меди-
цина, здравоохранение 7,09%, (52); пищевая промышленность 6,68%, (49); другие 42,7%, (313). Доля 
внедрения ИТ-проектов в сельскохозяйственной отрасли, с учетом общего числа внедренных проек-
тов 733, составляет 0,82%. 

Наиболее прорывные ИТ-технологии внедряются недостаточно, как следует из анализа при-
веденного в табл. 2 по сельскому хозяйству и рыболовству [1]. 

Таблица 2 
Сельское хозяйство и рыболовство: Ранкинги используемых технологий и классов систем 

Технология Проектов Систем 
ERP 88 25 

Учетные системы 74 18 

ОС 42 15 

Спутниковая связь и навигация 40 13 

СЭД 40 17 

Системы безопасности и контроля автотранспорта 39 12 

SaaS – Программное обеспечение как услуга 30 12 

HRM 24 9

CPM 20 8

BPM 18 7

СЭД – Системы потокового распознавания 16 7

TMS – Управление транспортом 14 6

Системы управления автохозяйством (FMS) 13 5

BI 13 9

CRM 13 9

Корпоративные порталы 8 8

Логистическая информационная система 8 5

WMS 7 5

EAM 6 6

OLAP 6 4

ITSM – Системы управления IT-службой 6 3

Системы автоматизации торговли 5 4

ЦОД 4 4

Центры обработки данных - технологии для ЦОД 4 4

ИБ – Антивирусы 3 2

Системы управления проектами 3 2
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Модель взаимодействия науки, предприятий для отраслевых решений информатизации АПК 
предлагает реализацию системного подхода для внедрения отраслевых решений.  

Проект реализуется в рамках теоретического исследования факультета прикладной информа-
тики ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на 2016–2020 гг.: «Формирование инструментального обеспечения 
динамической модели оценки компетенций работников предприятий, учреждений и организаций в 
контексте соответствия образовательным, профессиональным стандартам и действующим регламен-
там». Номер государственной регистрации АААА-А16-116021210254-7. Разработка модели взаимо-
действия профессиональных и научных сообществ (МВПНС) в сфере АПК, Пермского ИТ-кластера и 
государственных структур в формировании базы данных инновационных проектов отвечает требова-
ниям нормативов [7; 8]. 

Проект МВПНС включает теоретические исследования, формирование информационной мо-
дели взаимодействия научных организаций, органов государственной власти, предприятий для реа-
лизации инновационных, наукоемких разработок, которые требуют современного подхода к выбору, 
обоснованию и научной поддержке стратегических управленческих решений на различных уровнях 
реализации (рис. 1).  

Рис. 1. Модель взаимодействия государственной власти, предпринимателей 
и научного сообщества 

Проводимые исследования и реализация проекта МВПНС обращают внимание на решение 
вопросов о законодательных инициативах в области трансфера для ВУЗов и научных коллективов, а 
также необходимость разработки нормативных документов, облегчающих процедуры передачи тех-
нологий [2; 3]. 

МВПНС в отличие центров, владеющих первичной научной информацией, например, Россий-
ский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), в архивах которого накоплены документы, от-
ражающие современное состояние и основные результаты научно-исследовательской деятельности в 
России по всем областям фундаментальной науки [4; 5], позволяет отслеживать региональную ком-
поненту научного вектора.  

Модель взаимодействия реализует концепцию «Открытой инновации» и предполагает трех 
уровневую архитектуру (рис. 2), горизонтальные и вертикальные коммуникационные взаимодействия 
с предприятиями реализуется как через администрации муниципальных районов, так и через отрас-
левые союзы представлена упорядоченным множеством, частным случаем графа [6]. Упорядоченное 
множество в данном случае удовлетворяет законам рефлективности, асимметричности и транзитив-
ности.  

Задача апробации модели на данном этапе решена на примере разработки порталов муници-
пального района и отраслевого союза. 
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Рис. 2. Три контура коммуникационных взаимодействий 

Сельскохозяйственный информационный портал муниципального района (с. Орда) решает за-
дачи управления, консультирования, коммуникаций, мониторинга и аналитики управления сельского 
хозяйства и предприятий муниципального района (рис. 3). Суть разработки: внедрение модели взаи-
модействия муниципальных органов управления с хозяйствами и предприятиями района на общей 
информационной платформе сельскохозяйственного портала. 

Рис. 3. Портал Ординского муниципального района Пермского края 

Информационный сельскохозяйственный портал позволяет работать с общедоступной и спе-
циальной информации, реализует on-line консультирование в сфере АПК, сбор данных и анализ дея-
тельности хозяйств, автоматизированное формирование показателей результативности развития му-
ниципального района. Основу типового портала муниципального района формирует инструмент до-
ступа к базе данных проектов по запросам актуальных направлений развития предприятий района, 
возможностью принятия управленческого решения (рис. 4). 
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Рис. 4. База данных проектов в модели взаимодействия муниципальных органов управления 
с хозяйствами и предприятиями района 

Отраслевой информационный портал реализован для Ассоциации молочников Пермского 
края и позволяет решать задачи информационных коммуникаций предприятий союза, консультиро-
вания, мониторинга, аналитики хозяйства и предприятий членов ассоциации, а также фермерских 
хозяйств. 

Область применения типового портала: муниципальные районы преимущественно сельскохо-
зяйственного направления, сельскохозяйственные предприятия, объединения, фермерские хозяйства. 

Конкурентные преимущества: информационный портал обеспечит равные возможности для 
доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развитие трудоресурсной, простран-
ственно-коммуникационной поддержки. 

Информационный сельскохозяйственный портал адаптируется под архитектуру управления 
муниципального района, использует коммуникационные технологии в организации консультацион-
ной работы, аналитического мониторинга, продвижения проектов, реализации товарной продукции, 
реализации системы трудоустройства и аттестации кадров, 

Апробация модели разработки портала отраслевого союза проведена в Ассоциации молочни-
ков Пермского края (рис. 5). Суть разработки: внедрение модели взаимодействия отраслевых союзов 
на примере на платформе информационного портала. Область применения: сельскохозяйственные 
предприятия, объединения, фермерские хозяйства. 

Рис. 5. Портал Ассоциации молочников Пермского края 

Информационный портал позволяет реализовать доступ к актуальной, специальной информа-
ции, реализует on-line консультирование в сфере АПК, обмен информацией, формирует базу данных 
заказов на разработку, обмен информацией и выбор актуальных научных исследований. 

Результат работы: разработаны методологические основы формирования модели МВПНС; 
предложены типовые проекты реализации порталов муниципального района и отраслевого союза с 
возможностью тиражирования разработок; предложены коммуникационные инструменты координи-
рующих центров формирования инновационной среды региона; проведен анализ отбора стратегий на 
базе ранжирования научных разработок по группам направлений;  

Степень внедрения модели взаимодействия профессиональных и научных сообществ, БД 
научных проектов и практик: разработана модель взаимодействия структур; протестирован инстру-
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мент отбора и ранжирования БД направлений исследований на основе метода анализа иерархий; про-
ведена опытная эксплуатация типовых порталов организации информационных коммуникаций про-
фессиональных сообществ. 

Результаты исследований по проекту в настоящее время носят прикладной характер и служат 
методической и информационной базой для разработки и принятия управленческих решений по пер-
спективным направлениям развития региона на основе взаимодействия бизнес и научного сообществ 
с государственными структурами.  

Перспективные направления развития проекта МВПНС: тиражирование типовых порталов; 
определение стратегических направлений развития региона; разработка типовых проектов развития 
фермерских хозяйств, с/х предприятий; реализация модулей контроля за выполнением бюджета и 
оптимизации затрат. 

Список литературы 
1. TADVISER Государство. Бизнес. ИТ. URL: http://www.tadviser.ru/index.php?title=O

LAP&cache=no&ptype=otr#ttop (дата обращения: 06.02.2017). 
2. Кирко В.И., Поподько Г.И., Голоушкин Р.Д. Механизм реализации бизнес-модели откры-

тых инноваций ЗАТО для инновационного развития территорий // Инновации. 2012. № 6. С. 88–93. 
3. Поподько Г.И. Сущность региональной инновационной политики // The Newman in

Foreign Policy. 2016. № 31 (75). С. 28–32. 
4. Цыганов С.А., Рудцкая Е.Р., Хрусталёв Ю.Е. Опыт Российского фонда фундаментальных

исследований в процессе определения инновационных направлений стратегического развития Рос-
сийской экономики//Модели и методы инновационной экономики / Сборник научных трудов под ред. 
К.А. Багриновского и Е.Ю. Хрусталёва. Выпуск 7. М.: ЦЭМИ РАН, МАОН, 2015. С. 171–181. 

5. Хрусталёв Е.Ю. Логико-лингвистические модели наукоемкого производственного ком-
плекса как разновидность интеллектуальных информационных систем // Экономический анализ: тео-
рия и практика, 2014, № 11. С. 11–22. 

6. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические се-
ти. М.: ЛКИ, 2008. 360 с. 

7. СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 2020. URL:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Системный_проект_электронного_правительства_России (да-
та обращения: 02.02.2017). 

8. Нормативно-правовая база Поручение Президента РФ от 25 марта 2013 года № Пр-646
Системный проект по развитию ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Российской Федерации до 
2020 года − стратегические задачи − плановые решения. 

THE MODEL OF INTERACTION BETWEEN SCIENCE, ENTERPRISES, INDUSTRY SOLUTIONS 
INFORMATIZATION APK 

Kazarinova N., Doctor of Economics, Professor  
E-mail: prmkazarinova@bk.ru 
P'yankova N., Ph.D., Dean  
E-mail: nvpyankova@mail.ru 
Perm State Agricultural Academy named after academician D. N. Pryanishnikov, 
614990, Russia, Perm, Lunacharskogo st., 3 

 This article includes the problems connected with the extensive use of region scientific potential in 
consequence of creating informative communication channels along with the state and municipal authorities, 
enterprises for regions’ knowledge-intensive projects realization. The mechanisms for the interaction model 
realization, approaches and development stages of regions’ scientific research areas storage were offered. 

Keywords: interaction model, knowledge-intensive projects, solution strategy, method of hierar-
chies’ analysis, projects data bases. 

160 



УДК 338.43:338.49 
ББК 65.32 

ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Ковалева Е.Б., канд. экон. наук, старший научный сотрудник 
Пыткина С.А., канд. экон. наук, старший научный сотрудник 
Электронный адрес: pfie@mail.ru 
Пермский филиал ФГБУН Институт Экономики  УрО РАН, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 13А  

В данной статье рассмотрены вопросы формирования методического обеспечения 
эффективного управления развитием инфраструктуры сельских территорий. Комплексное развитие 
инфраструктуры и ее ведущих структурных элементов (производственная, инженерная, 
транспортная, инновационная, финансово-кредитная, социальная и др.) играет большую роль в 
социально-экономическом развитии сельских территорий. Инфраструктура территорий позволяет 
хозяйствующим субъектам, сельскому населению лучше подготовиться к изменениям на рынке 
сельскохозяйственной продукции, своевременно оценить сельскохозяйственные риски и тем самым 
либо сократить потери, либо получить дополнительную прибыль. В статье подчеркнута 
необходимость широко применять действенные организационно-экономические инструменты 
целевого управления инфраструктурой сельских территорий. Для того чтобы целевое управление 
имело успех, в статье предложен механизм управления развитием не только ведущих структурных 
элементов, но и инфраструктуры в целом. Также статья уделяет внимание тому, что любой сельской 
территории необходимо совершенствовать методологию целевого управления развитием 
инфраструктуры с расширением функций целевого прогнозирования и мониторинга за реализацией 
управленческих решений. 

Ключевые слова: сельская территория, управление, инфраструктура, моделирование, 
методическое обеспечение, механизм, элементы инфраструктуры. 

В решении проблем устойчивого социально-экономического развития на инновационной ос-
нове сельских территорий Пермского края особое место занимает объективная необходимость разра-
ботки методического обеспечения эффективного управления инфраструктурой. Именно целевое 
управление комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий, на наш взгляд, должно 
обеспечить переход на новый уровень функционирования таких структурных составляющих как: 
производственная; инженерная; транспортная; инновационная; информационная; финансово-
кредитная; социальная, включая ЖКХ и здравоохранение; обслуживающая и др. 

В отечественной и специализированной литературе по аграрной экономике наибольшее рас-
пространение получило понимание сельской территории как территории за пределами городских по-
селений, характеризуемой совокупностью природно-климатических условий, ресурсов, традицион-
ных укладов, где основным средством производства является земля [1; 2]. «Земля» являясь ключевым 
элементом в раскрытии понятия «сельская территория» непосредственно участвует в производстве 
сельскохозяйственной продукции, выполняет функции предмета труда при воздействии человека в 
процессе производства, является орудием труда при разработке растительных ресурсов [1, с. 10]. Се-
годня сельские территории, обладая природными, трудовыми, производственными и иными ресурса-
ми, способны не только повысить конкурентные преимущества территории, но и выйти на новый ка-
чественный уровень своего социально-экономического развития. 

В Пермском крае на 2014 г. по данным Пермьстата в сельской местности проживает четверть 
населения. Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в регионе занимаются 
342 сельскохозяйственные организации разных форм собственности и организационно-правовых 
форм, 540 крестьянских (фермерских) хозяйств, 314 тысяч личных подсобных хозяйств, 24 предприя-
тия по переработке молока и мяса, 3 предприятия мукомольно-крупяной отрасли. 

Следует отметить, что, несмотря на принимаемые меры поддержки сельскохозяйственного 
производства администрациями муниципальных образований и Пермского края в целом за последнее 
десятилетие в сельских территориях наметились тенденции, которые замедляют темпы экономиче-
ского роста в агропромышленном комплексе. Основными причинами замедления темпов развития 
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экономики сельских территорий являются: 
− низкий уровень занятости населения; 
− неразвитая социальная и инженерная инфраструктура; 
− замедленные темпы технологического переоснащения сельскохозяйственного производ-

ства; 
− финансовая неустойчивость отрасли; 
− снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, куль-

турных, торгово-бытовых услуг и т.п. 
Именно поэтому, в сложившихся условиях, необходимо значительно повысить качество ме-

тодического обеспечения управления комплексным развитием на инновационной основе инфра-
структуры сельских территорий Пермского края.  

Традиционные подходы к формированию методического инструментария и определению си-
стемы управления, изложенные в работах таких исследователей как: В.А. Абчук, О.С. Виханский, 
А.В. Игнатьева, Э.М. Коротков, А.В. Магданов, В.И. Мухин, А.И. Наумов, Б.А. Райзберг, В.А. Сози-
нов, Е.В. Фрейдина и др. [3, с. 25–27], для моделирования оптимального методического обеспечения 
целевого управления развитием инфраструктуры сельских территорий не достаточно эффективны. 
Они не рассматривают реальную совокупность организационно-экономических инструментов целе-
вого управления инфраструктурой сельских территорий, необходимой для распознания и разрешения 
проблемных ситуаций в функционировании элементов инфраструктуры. 

По нашему мнению, целевое управление, направленное на комплексное развитие инфраструк-
туры сельских территорий, является основой для принятия сбалансированных и оптимизационных 
управленческих решений по приоритетному развитию не только ключевых структурных элементов 
инфраструктуры, но и экономики сельских территорий в целом. Организационно-экономические ин-
струменты системы целевого управления развитием инфраструктуры сельских территорий представ-
лены на рис. 1. 

Рис. 1. Инструменты системы целевого управления инфраструктурой сельских территорий 

Сегодня не вызывает сомнения необходимость четкого определения и назначения функций 
целевого управления комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий. Именно целе-
вое стратегическое и оперативное управление позволяет осуществить выбор конкретных задач и ал-
горитмов их решения, взаимосвязи каждой задачи с другими в процессе достижения целевых ориен-
тиров развития инфраструктуры. 

На основе представленной на рис. 1 совокупности организационно-экономических инстру-
ментов системы целевого управления инфраструктурой сельских территорий и процесса постановки 
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целей [4, с. 209] нами предложена логическая схема укрупненного механизма целевого управления 
развитием инфраструктуры сельских территорий (рис. 2). 

Рис. 2. Логическая схема механизма целевого управления развитием инфраструктуры сельских 
территорий 

Как видно на рис. 2 сфера охвата методического инструментария механизма целевого управ-
ления развитием инфраструктуры сельских территорий распространяется от процедур определения 
целей развития элементов инфраструктуры сельской территории до результативности их достижения 
[5; 6]. При этом мы трактуем эффективность развития не только каждого элемента инфраструктуры, 
но и общий результат управления развитием инфраструктуры сельских территорий в целом. 

Развиваемый нами подход к формированию оптимального методического обеспечения эф-
фективного целевого управления развитием инфраструктуры сельских территорий позволяет решать 
через механизм взаимодействия стратегического и оперативного управления развитие ключевых эле-
ментов инфраструктуры с учетом ограниченности ресурсов и сложности социально-экономического 
функционирования сельских муниципальных образований Пермского края [7; 8]. 

В связи с этим представляется необходимым дальнейшее совершенствование методологии 
целевого управления развитием инфраструктуры сельских территорий с расширением функций целе-
вого прогнозирования и мониторинга за организационными процессами реализации принятых про-
граммно-целевых управленческих решений. Для реализации этой задачи нами на базе ситуационного 
подхода с применением экономико-математического моделирования будут разработаны типовые 
схемы технологии целевого управления развитием инфраструктуры сельских территорий с необхо-
димым методическим инструментарием, отражающим предметную область исследования.  

В заключении необходимо отметить, что для повышения эффективности целевого управления 
развитием инфраструктуры сельских территорий в Пермском крае имеются все необходимые предпо-
сылки: природные условия, транспортная сеть, рыночная инфраструктура, квалифицированные тру-
довые ресурсы. Однако, как показывает статистика, потенциал социально-экономического развития 
сельских территорий не исчерпан, и существуют объективные организационно-экономические пред-

Цели системы целевого управления инфраструктурой сельских 
территорий 

Программы и задачи целевого управления развитием инфра-
структуры сельских территорий 

Элементы инфраструктуры 
сельских территорий 

производственная транспортная . . . . инженерная социальная 

Принципы и методы целевого управления развитием инфра-
структуры сельских территорий 

Этапы механизма целевого управления развитием 
инфраструктуры сельских территорий 

прогнозно-
целевой 

программно-
организационный 

учетно-
мониторинговый 

координацион-
ный 

Результаты целевого управления развитием инфраструктуры 
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посылки для повышения устойчивости развития сельских территорий и их инфраструктурных эле-
ментов. 
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In this article the questions of formation of methodological support of effective management of the 
development of infrastructure in rural areas. Comprehensive development of the infrastructure and of its ma-
jor structural elements (production, engineering, transport, innovative, financial, social, etc.) plays an im-
portant role in the socio-economic development of rural areas. The infrastructure of the area allows the eco-
nomic entities of the rural population to better prepare for changes in the market of agricultural products, in a 
timely manner to assess agricultural risks and thereby either to reduce losses or to obtain additional profit. 
The article stressed the need to widely apply effective organizational and economic instruments target man-
agement infrastructure in rural areas. In order to target management had success in the article the mechanism 
of management of development leading not only structural elements but also of infrastructure in General. 
The article pays attention to the fact that any rural areas you need to improve the methodology of the task 
management infrastructure development with the expansion of the functions of the target prediction and 
monitoring of the implementation of management decisions. 
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Исследованы вопросы внедрения некоторых стандартов управленческого учета в 
агрохолдингах, способствующих реализации основных направлений экономической политики и 
стратегии развития Пермского края до 2026 г. Внутрифирменная стандартизация на предприятиях 
агропромышленного комплекса позволит выстроить процессы производства и развития, повысит 
эффективность деятельности, усилит конкурентные позиции холдинга и обеспечит проверку 
целевого использования средств. Агрохолдинг включает в себя комплекс промышленных, 
финансовых, управленческих звеньев, занимающихся производством, переработкой и реализацией 
сельскохозяйственной продукции, производством продуктов питания и сырья. Предложен перечень и 
структура внутренних стандартов управленческого учета, определяющие главные направления 
представления информации для внутренних и внешних пользователей (учет затрат, построение 
системы бюджетирования и разработка ключевых показателей деятельности), на основе которых 
менеджеры смогут принимать более обоснованные управленческие решения, а бюджет повысит 
прозрачность контроля использования выделенных средств. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, агропромышленные предприятия, стандарты 
управленческого учета, учет затрат, система бюджетирования, управленческая отчетность, 
управленческие решения, контроль. 

Развитие агропромышленного комплекса является одним из ключевых направлений экономи-
ческой политики, разработанной комитетами края по государственной политике и местному само-
управлению и по экономической политике и природопользованию.1 Как следует из аналитической 
справки, проблемами, тормозящими поступательное движение и достижение целевых показателей в 
сельскохозяйственном производстве Пермского края, являются: 

– макроэкономические и природные риски;
– устойчивое снижение прибыли и рост числа убыточных предприятий;
– сокращение рабочих мест;
– один из самых низких уровней зарплаты в Приволжском округе.
Решение вышеперечисленных проблем основывается не только на создании и реализации 

программ развития АПК, основой которых будут выявление перспективных направлений финансиро-
вания и разработка эффективных механизмов взаимодействия, но и четкой организации контроля за 
расходованием денежных средств, ведущую роль в котором играет внедрение системы управленче-
ского учета и его стандартизации на сельскохозяйственных предприятиях. 

Теоретические и прикладные аспекты развития методологии, организации и стандартизации 
финансового и управленческого учета в современных условиях освещены в трудах: А.С. Бакаева, 
П.С. Безруких, М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевича, В.Г. Гетьмана, Т.П. Карповой, Н.П. Кондракова, 
Усенко Л.Н. и др. По достоинству оценивая научный вклад названных ученых, следует отметить, что 
на сегодняшний день недостаточно проработанными остаются вопросы стандартизации управленче-
ского учета в отдельных отраслях, а также методические аспекты ее реализации. Так, профессор 
М.А. Вахрушина отмечает, что в отличие от бухгалтерского финансового учета, правила ведения ко-
торого определяются целой системой нормативного регулирования, управленческий учет подобной 
регламентации подтвержден быть не может. Менеджмент каждой коммерческой организации имеет 
собственную целевую направленность, в связи с чем построение системы управленческого учета ста-
новится  для  нее  своеобразным ноу-хау [8]. В целом, соглашаясь с мнением профессора М.А. Вахру-

1 Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 г. 
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шиной, мы считаем, что сложившаяся в нашей стране система нормативного регулирования бухгал-
терского учета дает возможность реальной организации управленческого учета в современных усло-
виях. Так, правила управленческого учета могут базироваться на МСФО (Международные стандарты 
финансовой отчетности) и российских правилах ведения бухгалтерского учета. Вместе с тем, внеш-
них нормативных документов бухгалтерского учета недостаточно для надлежащей организации 
управленческого учета в интегрированных компаниях. Необходимо создание внутрифирменных 
стандартов, которые позволят отразить специфику организационной структуры предприятия. В 
нашей статье мы раскрываем суть внутренних стандартов, предлагаем варианты их реализации в аг-
рохолдингах. 

Особенность деятельности агрохолдингов заключается в их специфической роли в экономике 
страны, в первую очередь – это производство продуктов питания, как основы жизнедеятельности лю-
дей, во вторую – производство сырья для многих видов непроизводственных потребительских това-
ров. Агрохолдинг включает в себя целый комплекс промышленных, финансовых, управленческих 
звеньев, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продук-
ции. Агрохолдинги существуют в рамках интегрированного образования, которое с одной стороны, 
способствует объединению ресурсного и инвестиционного потенциала участников, снижению издер-
жек производства, а с другой стороны, требует корректной модели управления агропромышленным 
объединением. 

Многие особенности организации деятельности в агрохолдингах отражены в МСФО, поэтому 
при разработке рекомендаций внедрения корпоративных стандартов управленческого учета будем 
соблюдать принцип ориентированности на общепринятые международные стандарты. 

Система управленческого учета для агрохолдинга может быть представлена такими состав-
ляющими как: 

− Цели и организации управленческого учета 
− Методические рекомендации по управленческому учету 
− Система управленческих отчетов и бюджетирования 
Мы остановимся более подробно на первых двух пунктах содержания внутриорганизацион-

ных стандартов. 
В соответствии с рекомендациями Института управленческого учета США приоритетными 

внутриорганизационными стандартами являются: 
− Стандарт по ведению управленческого учета 
− Стандарт об организационной структуре при ведении управленческого учета 
− Стандарт о документах и документообороте по управленческом учете 
− Стандарт учета затрат и формирования себестоимости  
− Стандарт о формировании цен на продукцию 
− Стандарт бюджетной системы 
− Стандарт по учету и управлению денежными потоками  
Данные стандарты устанавливают порядок и принципы ведения учета применительно ко всем 

сегментам и видам деятельности. Перечень стандартов определяется самой организацией. Необходи-
мость внедрения того или иного стандарта зависит от вида бизнеса, структуры компании и других 
факторов. Все стандарты имеют единую структуру, которая включает в себя: 

− область распространения 
− содержательную (основную) часть стандарта 
− информационные данные 
Основой стандартизации в агрохолдингах, определяющей решения менеджмента и выполня-

ющих контрольную функцию, служат следующие: 
− Стандарт учета затрат и формирования себестоимости продукции 
− Стандарт бюджетной системы 
− Стандарт о ключевых показателях эффективности деятельности. 
Они имеют особое значение для агрохолдингов, которые на свой страх и риск осуществляют 

свою деятельность, конкурируя с другими участниками рынка, принимая «удары» нестабильной ми-
ровой и государственной экономики. Стандарт учета затрат и формирования себестоимости будет 
способствовать экономии ресурсов и максимизации отдачи от них. Стандарт бюджетной системы 
позволит координировать  различные хозяйственные функции агрохолдинга путем разработки взаи-
моувязанных и экономически обоснованных бюджетов. Стандарт о ключевых показателях эффектив-
ности деятельности будет служить основой соответствия вектора развития стратегии предприятия и 
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способом контроля эффективности использования выделяемых бюджетных средств виде дотаций, 
субсидий и т.д. 

Рассмотрим варианты реализации этих стандартов. 
Одной из наиболее актуальных проблем большинства российских предприятий является не-

прогнозируемый и неконтролируемый рост затрат. Для решения этой проблемы компаниям необхо-
дима четкая программа по управлению затратами. Управление затратами сводится к выявлению ре-
зервов экономии ресурсов и максимизации отдачу от них. Задачи Стандарта по учету затрат и 
калькулированию себестоимости состоят в следующем: 

− Описание методики и общих принципов учета затрат; 
− Оценка организации учета затрат в разрезе видов производств, центров возникновения 

затрат и мест их возникновения с точки зрения эффективности их распределения; 
− Анализ процедур калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг для выявле-

ния оптимальной системы и обоснования ценообразования. 
Управление затратами подразумевает внедрение комплекса мероприятий, направленных на 

снижение и контроль затрат. Процесс создания системы управления затратами на предприятии мож-
но разбить на несколько этапов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы создания системы управления затратами 

Для отражения затрат в зависимости от выбора того или иного объекта учета в соответствии с 
методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [1; 3], положением по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), иными нормативными документами 
определены следующие основные методы: простой, обезличенный (котловой), позаказный, попере-
дельный, попроцессный, а также система нормативного учета производственных затрат. В целях кон-
троля затрат, их прогнозирования и регулирования могут применяться приемы нормативного и не-
нормативного учета затрат. Указанные методы учета применяются при наличии в организации соот-
ветствующих производств. В стандарте по учету затрат необходимо описать какие методы учета за-
трат в каких производствах будут применяться (метод учета полных затрат, позаказный, попередель-
ный, необходимые аналитические разрезы).  

Опыт зарубежных компаний показывает [9], что управление затратами эффективно только 
при жесткой увязке с системой бюджетирования. 

Известно, что постановка системы бюджетирования законодательно и нормативно не регла-
ментируется государственными органами. В этой связи форматы и формы бюджетов, а также регла-
мент их разработки, утверждения, реализации и контроля утверждаются руководством самого хозяй-
ствующего субъекта. На начальном этапе необходимо построить алгоритм бюджетирования и анали-
за, основанного на взаимосвязи бюджетов разного уровня и назначения. Для оперативной организа-
ции процесса следует утвердить единый стандарт бюджетной системы для холдинга и описать в 
нем концепцию бюджетирования, методику составления бюджетов, документооборот.  

Определение общих принципов учета затрат 

Методика сбора и формирования затрат на производство 

Правила закрытия затратных счетов 

Особенности учета прочих расходов в агрохолдингах 

Установление связи между системами управления затратами и 
бюджетного управления 

Определение перспективных направлений снижения затрат 

Разработка плана мероприятий по снижению затрат 
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В агрохолдингах бюджетная модель во многом зависит от системы управления. Например, 
если агрохолдинг относится к разряду управленческих (то есть управляющая компания играет роль 
контролирующего органа), то естественен подход к построению бюджетирования «снизу вверх». На 
этом этапе важно выделить функции подразделения, которое отвечает за бюджетирование, и закре-
пить их в Положении о подразделении. Руководство бюджетным процессом и все необходимые из-
менения этого процесса должны быть сосредоточены в одних руках. 

Мы предлагаем следующие этапы построения бюджетирования в агрохолдингах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Последовательность этапов построения системы бюджетирования в холдингах 

После уточнения целей и задач бюджетирования, необходимо создать финансовую структуру 
предприятия. Главная задача построения финансовой структуры – получить ответ на вопрос: кто и 
какие бюджеты на предприятии должен составлять. Правильно построенная финансовая структура 
позволяет увидеть «ключевые точки», в которых будет формироваться, учитываться  и, скорее всего, 
перераспределяться прибыль, а также осуществляться контроль за расходами и доходами [10]. 

Финансовая структура агрохолдинга представляет собой совокупность центров ответственно-
сти (рис. 3). 

Рис. 3. Схема финансовой структуры агрохолдинга 

Разработка схемы взаимодействия бюджетов в подразделениях агрохолдинга – очередной 
этап построения системы бюджетирования в агрохолдингах (таблица). 
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Пример функционального распределения статей бюджета доходов и расходов 
между подразделениями 

Функция Структурные подразделения Статьи бюджета доходов и расходов 
Производство Подразделение Прямые затраты 

Обслуживание производства Подразделение Общепроизводственные затраты 
Продажа Подразделение Выручка от реализации 

Обслуживание имущества общее Подразделение (цех подразделения) Общехозяйственные затраты 
Снабжение Отдел подразделения Общепроизводственные затраты 

Хранение товарно-материальных 
ценностей Склады подразделений Общепроизводственные затраты 

Учет и контроль Планово-экономические отделы, бух-
галтерия подразделений Управленческие расходы 

Управление Руководство подразделений и агро-
холдинга Управленческие расходы 

Исходя из бюджета продаж, разрабатывают производственный бюджет, бюджет закупки сы-
рья и материалов, бюджет по труду и бюджет общепроизводственных расходов. Далее составляют 
бюджет затрат по маркетингу и бюджет коммерческих расходов. Конечная цель работы – разработка 
плана прибылей и убытков и формирование мастер-бюджета, представляющего собой систему взаи-
мосвязанных операционных и финансовых бюджетов. Для оценки совокупного финансового резуль-
тата необходимо консолидировать бюджетные формы всех дочерних предприятий (или подразделе-
ний) в генеральный бюджет [12]. 

Стандарт о ключевых показателях эффективности деятельности предполагает разработку 
контрольных показателей деятельности холдинга по следующим направлениям: финансы, клиенты, 
процессы, персонал, риски. Совокупность информации по всем показателям представляет интерес 
как для внутренних, так и для внешних заинтересованных пользователей. Такая отчетность поможет 
оценить эффективность деятельности агрохолдинга, его конкурентоспособность, определить наступ-
ление кризисных моментов, контролировать направления расходования выделенных средств. Разра-
ботанная многоуровневая система показателей должна включать не только «общепринятые» показа-
тели, но и специфические, диктуемые отраслевыми особенностями деятельности (сельское хозяйство) 
и учитывающие внешние и внутренние факторы развития конкретного предприятия. 

Обобщая результаты исследования проблемы внедрения управленческого учета в агрохол-
дингах, отметим, что система стандартов учета устанавливает порядок и принципы ведения учета 
применительно ко всем сегментам и видам деятельности агрохолдинга. Внедрение их позволит агро-
холдингу оперативно вести учет доходов и затрат в детализации по бизнес-направлениям, обеспечи-
вать устойчивое развитие, анализировать управленческую отчетность, необходимую как для приня-
тия обоснованных управленческих решений, так и отвечающую требованиям контроля со стороны 
бюджета. В целом комплекс стандартизации управленческого учета в агрохолдингах направлен на 
повышение конкурентоспособности предприятий АПК в регионе и успешную реализацию стратегии 
социально-экономического развития Пермского края. 
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In the article the questions of implementation of certain standards of management accounting in ag-
ricultural holdings, contributing to the implementation of the main directions of economic policy and devel-
opment strategy of the Perm region till 2026.  Intercompany standardization in enterprises of agro-industrial 
complex will clarify the business processes, increase transparency and efficiency, will strengthen the com-
petitive position of the holding and ensure control over the targeted use of funds.  Agro includes a complex 
of industrial, financial, administrative units engaged in the production, processing and marketing of agricul-
tural products, production of food and raw materials. A list and structure of the internal standards of man-
agement accounting, which determine the main lines of reporting for internal and external users (cost ac-
counting, construction budgeting system and the development of key performance indicators), on the basis of 
which managers can make more informed management decisions, and the budget will provide the desired 
control of transparency the use of allocated funds.  

Keywords: competitiveness, agribusiness, management accounting standards, cost accounting, 
budgeting system, management reporting, administrative decisions, control. 
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Необходимость повышения конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных 
предприятий возникла в России в конце прошлого века. Причинами этому стали насыщение рынка 
продовольственных товаров импортными продуктами питания и низкая эффективность существующих 
методов и инструментов повышения конкурентоспособности российских сельскохозяйственных 
предприятий. Целью данной статьи является разработка теоретических положений и рекомендаций по 
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий Пермского края. Для 
достижения данной цели в начале статьи было проанализировано состояние отрасли сельского хозяйства 
в регионе, дана оценка работы сельскохозяйственных предприятий и обоснованы основные направления 
по повышению конкурентоспособности предприятий АПК. Основным методом исследования является 
экономико-статистический, который позволяет комплексно провести анализ сложившейся ситуации в 
отрасли. В работе также использовались социологический и расчетно-конструктивный методы. Научная 
новизна результатов заключается в разработке ряда рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий Пермского края, отвечающих современным 
тенденциям развития экономики. В результате исследования были сделаны выводы о том, что основными 
направлениями повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий могут быть 
модернизация материальной базы предприятий, внедрение новых технологий и улучшение 
информационной обеспеченности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственные предприятия, 
импортозамещение, молочное животноводство, стратегия развития, Пермский край. 

Развитие идей импортозамещения в экономике России обусловлено введением санкций про-
тив нашей страны и российскими ответными мерами. Для развития своего производства и извлечения 
пользы из санкций правительство Российской Федерации определило приоритеты распределения мер 
государственной поддержки по отраслям экономики в различных регионах страны [3, с. 36]. Одной из 
таких приоритетных мер является повышение конкурентоспособности отечественных сельскохозяй-
ственных предприятий и укрепление их позиций не только на национальном, но и на мировом рынке. 

Распространено мнение, согласно которому, предприятия АПК, и в особенности сельскохо-
зяйственные предприятия, не могут быть конкурентоспособными, в силу того, что им присуща малая 
доходность и высокая рискованность инвестирования. 

Однако данную точку зрения можно считать ошибочной вследствие того, что настоящая кри-
зисная ситуация и низкая конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий Пермского 
края возникают из-за низкой изученности потенциала и возможностей этих предприятий [1]. 

Для большинства сельскохозяйственных предприятий есть необходимость оптимизации и со-
вершенствования производства сельскохозяйственной продукции, расширение ее ассортимента, ис-
ходя из потребностей перерабатывающих предприятий и конъюнктуры рынка сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. Для этого в перспективе необходимо сконцентрировать свои усилия на раз-
работке и внедрении новых механизмов взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и предприя-
тий перерабатывающей продукции, при которых будет обеспечена относительная стабильность и 
предсказуемость рыночной ситуации [4]. 

Хозяйствующим субъектам необходимо строить долгосрочные планы, что обеспечит устой-
чивое развитие, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и укрепле-
ние их позиций на отечественном рынке продовольственных товаров. 

Конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей – это положение предприятий на 
внешнем и внутреннем рынках в определенных условиях развития экономики, политики, общества и 
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т.д. Целью повышения конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных предприятий 
является увеличение уровня и качества жизни населения регионов и страны в целом. В экономике 
государства сельское хозяйство играет ведущую роль, поскольку позволяет обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны [6]. 

Наметившийся курс на замещение импортной сельскохозяйственной продукции на отече-
ственную на российском и региональных рынках уже дает первые результаты. Наиболее успешно 
происходило развитие отрасли животноводства. В 2015 г. наблюдается увеличение производства всех 
основных продуктов питания, производимых данной отраслью сельского хозяйства (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств 

Пермского края, тыс. тонн 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Зерно 274,7 364,7 303,4 
Картофель 553,2 541,7 508,3 
Овощи 236,4 227,3 219,7 
Скот и птица на убой 75,7 77,4 79,4 
Молоко всех видов 460,9 472,3 482,3 
Яйца, млн шт 915,3 1001,3 1074,8 

На основе проведенных исследований было выявлено, что одной из ведущих отраслей Пермского 
края является молочное животноводство, так как в 2015 г. в крае было произведено 482,3 тыс. тонн моло-
ка и молочной продукции, в то время как мяса и мясных продуктов – всего лишь 79,4 тыс. тонн. 

Стоит отметить, что в Пермском крае в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошли положи-
тельные сдвиги в сторону снижения объемов ввозимой в регион молочной продукции (табл.  2). 

Таблица 2 
Импорт и экспорт основных продуктов питания в Пермском крае, тыс. тонн, [5] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2014 г., % 
Импорт 

Мясо и мясопродукты 106,9 113,1 105,80 
Молоко и молокопродукты 379,7 193,4 50,93 

Экспорт 
Мясо и мясопродукты 23,0 36,7 159,57 
Молоко и молокопродукты 167,9 127,2 75,76 

Личное потребление молока и молочной продукции населением Пермского края в 2015 г. по-
чти полностью было обеспечено продукцией собственного производства, однако доля ввозимой про-
дукцией в структуре потребления все же сохраняется. В 2015 г. личное потребление молока и молоч-
ной продукции составило 486,8 тыс. тонн, а было произведено 482,3 тыс. тонн. 

В связи с этим был сделан вывод о том, что разработка стратегии повышения конкурентоспо-
собности предприятий аграрного сектора экономики Пермского края является сейчас одним из важ-
нейших народнохозяйственных задач. 

Повышение конкурентоспособности аграрных предприятий в значительной степени зависит 
от эффективного сбыта их продукции. Этому будет способствовать создание единой информацион-
ной системы в АПК, отдельных регионах и на предприятиях, которая позволит своевременно полу-
чать, обрабатывать и распространять данные о состоянии аграрного сектора, конъюнктуру агропро-
довольственных рынков, коммерческую и внешнеэкономическую деятельность. Стоит создать ин-
формационную базу относительно ценового мониторинга в сети интернет, которая постоянно обнов-
лялась бы с появлением новой информации, и обеспечить доступ к ней товаропроизводителей [7]. 

Способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий 
Пермского края, что положительным образом скажется на уровне продовольственной безопасности 
региона, необходимо с помощью внедрения в практику новейших достижений науки, современных 
передовых технологий и техники, инноваций, позволяющих снижать себестоимость сельскохозяй-
ственного производства [8]. 

Первичные меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий 
следующие: 

− обновление материально-технической базы предприятий; 
− наращивание объемов производственной деятельности; 
− освоение новых видов техник и технологий; 
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− улучшение информационной осведомленности. 
Указанные методы позволят значительно уменьшить импортозависимость АПК не только Перм-

ского края, но и России в целом, увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и 
отечественной экономики. Однако важно понимать, что обеспечение перспективного развития агропро-
довольственного рынка и недопущение отрицательных последствий от введения экономических санкций 
возможны лишь при повышении государственной поддержки отраслей отечественного АПК, потому ор-
ганам власти необходимо поддерживать агропромышленных товаропроизводителей, модернизировать их 
производственную базу и контролировать качество агропромышленной продукции. 
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Need to increase competitiveness of domestic agricultural companies was arised at the end of last century 
in Russia. There were some reasons for that. At first, there was a lot of import foodstuffs on food market. Also 
tools of increasing competitiveness of Russian agricultural companies were not quite effective. The objective of 
this paper is to develop some theoretical propositions and recommendations of increasing competitiveness of agri-
cultural companies in Perm region. At the beginning of this article the state of the region’s agricultural sector was 
analyzed, the work of agricultural companies was justified to achieve the main article’s goal. The main method of 
researching is statistical analysis method that allows to analyze the state of the sector more objective and complex. 
Also in this work were used such methods of researching as sociological and settlement and constructive. Scien-
tific novelty of research consist in development some recommendations of increasing competitiveness of agricul-
tural companies in Perm region which accord to the current trend of economic development. The conclusion is 
that the problem of low competitiveness of agricultural companies in Perm region can be solved by technological 
modernization, introducing new technologies and improving information security. 

Keywords: competitiveness, agricultural companies, import substitution, dairy farming, development 
strategy, Perm region. 
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В повышении конкурентоспособности продукции предприятий аграрной отрасли главным 
фактором является повышения уровня технического оснащения и освоения передовых технологий. 
При кризисных ситуациях в экономике, совершенствование технологических процессов является 
залогом успеха предприятия. По мере углубления рыночных процессов в стране, необходимость 
научно-технической модернизации на основе экотехнологий только возрастает.  

Ключевые слова: озонотехнологии, экологическая безопасность, конкурентоспособность 
продукции, устойчивое развитие предприятий. 

С нарастанием экологической опасности в условиях формирования техногенного типа эконо-
мического развития, истощением и деградацией природных ресурсов, загрязнением окружающей 
среды концепция устойчивого развития сельских территорий становится ведущей. Устойчивое разви-
тие требует, чтобы общество удовлетворяло бы личные потребности, создавая инновационные про-
дукты и в тоже время обеспечивая всех равными возможностями. Устойчивое развитие предполагает 
интеграцию экономических, экологических, социальных вопросов и призвано решить задачи обеспе-
чения экономического роста при эффективной охране окружающей среды. Здесь главным фактором 
является уровень технического оснащения агробизнеса и освоение передовых технологий на базе 
прогрессивной техники. При дефиците финансовых и материальных ресурсов, санкционного проти-
востояния необходимо решать задачи повышения конкурентоспособности продукции сельского хо-
зяйства при снижении затрат и экологической безопасности окружающей среды. Выполнение про-
граммы импортозамещения невозможно без совершенствования технологических процессов в 
направлении ресурсо- энергосбережения. Сегодня, по мере углубления рыночных процессов, необхо-
димость научно-технической модернизации производства только возрастает. Однако, научно-
технические структуры, созданные в период планового хозяйства, не всегда адекватно отвечают тре-
бованиям времени, а методы управления инновационными процессами не соответствуют современ-
ным экономическим отношениям. Развитие сельских территорий и агробизнеса будет заключаться в 
эффективном взаимодействии в социальной, экономической и экологической сфере, создающих ос-
нову инновационной деятельности аграрных предприятий [1]. В свою очередь, гармония между инте-
ресами агробизнеса, общества, власти и состоянием окружающей среды должна возникать при ори-
ентации субъектов хозяйствования на достижение конкурентоспособности продукции. При внедре-
нии озонотехнологий в сельскохозяйственных предприятиях задачи эти решаются одновременно. 
Озон обладает теми качествами, которые в каждый момент интересны с точки зрения удовлетворения 
общественных и личных потребностей, он безвреден  для окружающей среды.  

Основная задача данного исследования – роль экотехнологий в повышении конкурентоспо-
собности и влияние их на интегрального качества продукции. Любой предмет обладает бесконечным 
количеством признаков или свойств, составляющих в целом его конкурентоспособность или успешно-
сти на рынке. По мере перехода к рынку агропродовольственные предприятия, получив экономическую 
самостоятельность в ведении производственно-хозяйственной деятельности, сами на свой страх и риск 
стали определять, какую продукцию, где, когда, какого качества производить, кому, на каких условиях 
и по какой цене её продавать. В связи с этим наиболее важной характеристикой продукции предприя-
тия является их конкурентоспособность. Конкурентоспособность продукции в рыночной экономике 
является основным фактором успешных предприятий. Коммерческий успех зависит от качества ме-
неджмента и конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть от того, насколько она лучше 
аналогов – продукции, выпускаемой конкурирующими предприятиями. Квалистоимостной подход 
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оценки помогает выявлять конкурентные преимущества. Выделяет и группирует их: более низкие из-
держки и дифференциация продукции, обобщает другие формы проявления успешности. Низкие из-
держки отражают способность агропродовольственных предприятий разрабатывать, выпускать и про-
давать сравнимую продукцию с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация – способность 
обеспечивать покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества продукции, особых 
потребительских свойств или послепродажного обслуживания. Отсутствие необходимых теоретиче-
ских и практических знаний сложного механизма обеспечения конкурентоспособности продукции за-
частую приводит к серьезным просчетам при установлении цен, что ведет в ряде случаев к существен-
ным убыткам, а иногда и к банкротству предприятия. Квалистоимостной подход оценки успешности 
является на сегодняшний день недостаточно разработанной в силу того, что обеспечение конкуренто-
способности довольно сложно поддается комплексному анализу, также сложно получать информацию 
о рынке вообще и о том, какой линии в ценообразовании придерживается предприятие. Квалистои-
мостной подход оценки конкурентоспособности продукции оперирует параметрами качества (техниче-
скими, квалиметрическими показателями) и экономическими параметрами (стоимостными, затратны-
ми, ценовыми показателями). Конкурентоспособность продукции тесно привязана к конкретному рын-
ку (внутреннему, региональному, мировому и т.д.) и требованиям строго определенных групп потреби-
телей. Так, погоня за «излишним» качеством может сделать товар недосягаемым для тех групп потре-
бителей, для которых он предназначен и, следовательно, не обеспечит ему «необходимый» уровень 
конкурентоспособности. В ряде случаев для успешной реализации продукция не может иметь самый 
высокий технический уровень. С другой стороны, на практике нередки случаи, когда продукция, отве-
чающее с технической точки зрения мировым стандартам, не находит активного сбыта на конкретном 
рынке, т.е. не имеет должной конкурентоспособности, не имеет «успешности». Конкурентоспособность 
продукции базируется на ряде принципов: 

1. Комплексность конкурентоспособности продуктов (товаров, услуг) заключается в том,
что при ее оценке должна учитываться совокупность параметров, определяющих собственные харак-
теристики. 

2. Относительность конкурентоспособности предполагает сравнительный характер ее оцен-
ки, когда выбранные параметры одного товара (продукта питания – мясо-птицы) сравнивается с па-
раметрами других товаров (мясо-птицы других производителей). 

3. Социальная адресность конкурентоспособности определяется степенью удовлетворения
конкретных социально ориентированных сегментов потребителей. Запросы потребителей должны 
быть формализованы в соответствии с собственными характеристиками продукта. 

Рассмотрим квалистоимостной подход количественной оценки конкурентоспособности про-
дукции и влияние на него экотехнологий. Для этого необходимо рассчитать коэффициент конкурен-
тоспособности, который отражает степень соответствия товара потребительским предпочтениям. 
Есть два подхода к расчету коэффициенту конкурентоспособности продукции: 

1. Параметры «качество» и «цена» отражают собственные характеристики продукции и
противопоставляются при расчете. 

2. Параметры «качество» и «цена» отражают совокупность собственных характеристик
продукции и не противопоставляются. 

Рассмотрим оценку конкурентоспособности продукции в соответствии со вторым подходом. 
Расчет коэффициента производится по формуле: 

Kпр = ∑ Wn
i   xi  bi  

где  Kпр – коэффициент конкурентоспособности продукта, Wi – весовые значения (количественные) 
параметров, bi  –  весовые значения (количественные) показателей. 

Методику можно условно представить в виде «шагов»: 
1 шаг – отбор параметров и определение частотных показателей или собственных характери-

стик продукта – hi 
2 шаг – расчет весовых коэффициентов параметров Wi
3 шаг – расчет весовых коэффициентов показателей по параметрам исследуемой и конкурент-

ной продукции – b i 
4 шаг – расчет коэффициента конкурентоспособности продукта (К пр) 
На предприятиях агропродовольственного кластера региона конкурентоспособность продук-

ции оценивают чаще с помощью товара-образца, который уже пользуется спросом на рынке и близок 
к общественным потребностям. Образец выступает как воплощенные требования, которым должна 
удовлетворять продукция, пользующая спросом. Параметры, участвующие в оценке, определяются 
на основе результатов изучения рынка и требований покупателей. Квалистоимостной подход в оцен-
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ке конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, основанного на определении перечня 
параметров, подлежащих анализу: потребительских, экономических и организационных. Сначала 
определяются единичные показатели по каждой группе параметров, затем – групповые, а на послед-
нем этапе рассчитываются интегральный показатель конкурентоспособности продукции. Интеграль-
ный показатель конкурентоспособности продукции выражает степень привлекательности для поку-
пателя. Квалистоимостной подход оценки успешности базируется на анализе организационно-
производственной структуры, как основа управляемой системы предприятий, взаимосвязи внутрихо-
зяйственных подразделений: основного, вспомогательного и обслуживающего производства, которые 
являются элементами организационно-производственной структуры агропродовольственных пред-
приятий. Что делается в сочетании с анализом природных особенностей территории агропродоволь-
ственного предприятия, организации землепользования. Оценка природных условий дополняется 
анализом размеров, специализации, внутрихозяйственным размещением производства. В качестве 
источников информации по размерам и специализации производства используется соответствующие 
таблицы годового отчета, производственно-финансовые планы агропродовольственного предприя-
тия, ценовые листы продукции предприятия [2].  

На примере внедрения озонотехнологий на птицефабрике «Пермская», можно проследить, как 
инновационный процесс в сельском хозяйстве, последовательно чередуя взаимосвязанные элементы, 
стадии, этапы, мероприятия по проведению научных исследований и разработок, созданию и непо-
средственно в производстве в целях создания новой или улучшенной сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки, новый или усовершенствованный технологии производства, влияет 
на качество рабочего места, экологическую безопасность и что особенно интересно, на конкуренто-
способность продукции предприятия и конкурентоспособность самого предприятия. Отметим, что 
всякий вычисляемый показатель работы агропродовольственного предприятия является показателем, 
характеризующим его потенциал, который может по тем или иным причинам не реализовываться. 
Проявленный результат работы предприятия, который поддается наблюдению и измерению, является 
фактическим его результатом. С учетом этого замечания вычисленный тем или иным способом пока-
затель конкурентоспособности предприятия характеризует его потенциал успешности. А фактическая 
конкурентоспособность предприятия выявляется только на рынке его продукции. В силу того что ре-
зультат конкурентоспособности предприятия выражается двумя величинами – долей рынка и темпа-
ми ее изменения, то и численное значение показателей групповой конкурентоспособности не может 
выражаться числом, а должно выражаться несколькими числами. Квалистоимостной подход агропро-
довольственного предприятия по отношению к другим предприятиям – это его способность занимать 
определенную долю рынка продукции и способность увеличивать/ уменьшать данную долю. В наших 
исследованиях мы предприняли попытку решить данную задачу для предприятий мясообрабатыва-
ющей отрасли региона. Эти предприятия удовлетворяют требованиям принадлежности к одной от-
расли и реализации продукции в основном на одном рынке. Мы постарались провести практическое 
исследование, максимально интегрированное с деятельностью агропродовольственного кластера 
Приуралья. Рыночные отношения в экономике региона означает множество предприятий, выпуска-
ющих однородную продукцию в огромном количестве. Между ними существует жесткая конкурен-
ция. Выпуск качественной, недорогой продукции по сравнению с аналогами – главная задача каждого 
агропродовольственного предприятия и каждый стремится сделать свою продукцию конкурентоспо-
собной. Уровни региональной концентрации велики, а конкуренция по регионам не достаточна. Но-
вым, более эффективным предприятиям трудно попасть на рынок, где они сталкиваются с конкурен-
тами, устанавливающими нерыночные цены на фоне предельных затрат. У региональных предприя-
тий более высокие цены и прибыль, чем у предприятий в других аналогичных странах. Хотя всплеск 
местного спроса привел к возникновению некоторых новых предприятий, конкуренция часто сво-
диться к появлению аналогичных товаров, конкурирующих по ценам. Региональные мясоперераба-
тывающие предприятия довольно медленно разрабатывают дифференцированные продукты и услуги. 
Качество продукции «ГРУППЫ ПРОДО», куда входит птицефабрика «Пермская» – в приоритете. В 
ценовой конкуренции организация не стремится выиграть. Бизнес старается быть первым в качестве, 
организуя  процесс его контроля на всех этапах жизненного цикла продуктов. Работают с надежными 
поставщиками сырья (собственные предприятия, отечественные свинокомплексы и птицефабрики, 
комбикормовые заводы), выпускаем продукцию по традиционным стандартам ГОСТ, работаем на 
современном оборудовании, осуществляем контроль качества входящего сырья и готовой продукции, 
используем прогрессивные методы упаковки мясопродуктов, чтобы отказаться от применения кон-
сервантов. Организованная логистика, благодаря разветвленной структуре – продукция доставляется 
на прилавки магазинов в считанные часы. Все это организуется для того, чтобы соответствовать всем 
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нормам качества и ожиданиям даже самых взыскательных потребителей. Все предприятия соответ-
ствуют международным экологическим стандартам. В рейтинге крупнейших агрохолдингов - произ-
водителей мяса-птицы «ГРУППЫ ПРОДО» занимает лидирующую позицию на протяжении несколь-
ких лет. Выпускается свыше 2300 наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, 
охлажденные и замороженные полуфабрикаты, а также мясные деликатесы. Безопасность и качество 
вырабатываемой продукции на всех производственных уровнях гарантируется управлением всеми 
внутренними и внешними процессами. Управление системой безопасности включает постоянный 
микробиологический, физико-химический и органолептический мониторинг продукции в собствен-
ных лицензируемых производственных и независимых аккредитованных лабораториях. Имеет сер-
тифицированную систему менеджмента качества пищевой продукции по ГОСТУ Р ИСО 22000. Одна 
из тенденций рынка мясной продукции – рост объемов продаж продукции под торговыми марками 
(брендами). Если несколько лет назад на рынке мясной продукции преобладали торговые марки, дуб-
лирующие фирменное наименование компании, то сегодня все крупные участники рынка создали 
ассортимент товарных знаков. Крупнейшие бренды «ГРУППЫ ПРОДО» – «Клинское», «Троекуро-
во», «УМКА», «ЧУКЧУМ», «Царская охота», «Ясная горка». Творческий потенциал мастеров хол-
динга направлен в первую очередь на охлажденные полуфабрикаты, которые предлагаются в широ-
чайшем ассортименте под брендом «Рококо». При современных темпах жизни, эта продукция ценит-
ся особенно высоко. Изысканная рецептура, различные специи, хитроумные вкусовые комбинации – 
все к услугам хозяйки. Бренд «Рококо», кроме того, учитывает все вкусы и охотно обращается к 
национальным кухням – русской, кавказской, средиземноморской. Этим объясняется интерес ОАО 
птицефабрика «Пермская» к перспективным научным разработкам. Сегодня на предприятии выпус-
кается продукция под известными брендами «Птицефабрика Пермская», «Пермская». Общий ассор-
тимент фабрики – 150 наименований продукции, которые традиционно успешно участвуют в различ-
ных всероссийских отраслевых конкурсах и смотрах, отмечены десятками дипломами и медалями. 
ОАО птицефабрика «Пермская» имеет сеть фирменных магазинов. Сегодня невозможно представить 
прилавки пермских продуктовых магазинов без продукции птицефабрики «Пермская». Руки рачи-
тельных домохозяек и вечно занятых бизнес-леди сами тянутся к удобным упаковкам с брендом 
«Птицефабрика Пермская». Свежее мясо птицы, охлажденные полуфабрикаты, которые легко и 
быстро готовятся – жители Урала быстро привыкли, что знакомая наклейка с курицей и цыпленком 
на упаковке – знак безупречного качества. На птицефабрике «Пермская» мясо птицы обрабатывается 
по современным технологиям (озонотехнологии), но при строгом соблюдении ГОСТ. Птицефабрика 
«Пермская» радует гурманов новыми продуктами и придерживается правила: «Ни одного месяца без 
новинок!». Она оказывает большое влияние на качество и цену мясной продукции весь агропродо-
вольственный кластер края. Результаты технологических исследований озонирования кормов для 
кур-несушек в производстве товарного яйца показали, что яйценоскость участвующих в эксперимен-
те кур по сравнению с контролем возрастает на 2–3%, бактериальная обсемененность кормов снижа-
ется в 7–15 раз, «насечка» яйца снижается на 20–40%. В птицеводстве вопросам кормов и гигиене 
питания всегда уделяется большое внимание. В санитарно-гигиеническом аспекте питания особое 
положение занимает микрофлора кормов, поскольку корма, зараженные патогенными микроорганиз-
мами, часто являются причиной массовых заболеваний и гибели птицы. Из всех видов микроорга-
низмов, развивающихся в кормах, особую опасность представляют плесневые грибы, вызывающие у 
птицы микозы, микотоксикозы. Следствие роста и размножения плесневелых грибков – снижение 
энергетической и питательной ценности кормов, ухудшение вкусовых качеств, изменение физиче-
ских показателей сырья, заражение кормов микотоксинами. Потребление таких кормов приводит к 
снижению продуктивности и сохранности поголовья, ухудшает конверсию корма и снижает рези-
стентность организма птицы. Поэтому наряду с соблюдением общих санитарных требований прово-
дят обработку кормов с целью уничтожения микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. В 
качестве дезинфектантов в основном используются смеси органических кислот: пропионовой, мура-
вьиновой, сорбиновой и т.д., а также их производные. Они достаточно дорогие и небезопасны в эко-
логическом отношении. Известно, что одним из наиболее экологически безопасных природных дез-
инфектантов является озон. Однако, озон – вещество нестабильное, он должен быть произведен по 
месту потребления. Для практического использования нужен генератор озона. ЗАО «ЭКАТ» и ЗАО 
НПП «ЗАПАДУРАЛФОНД» разработал для обработки инкубационного яйца (в птичниках, в прием-
ной инкубатория, в инкубационных шкафах в процессе вывода), а также инкубационных и выводных 
шкафов, картонной тары плазмогенератор озона ПГО – 1. (ТУ 2178-002-72202761-2006  патент РФ № 
60509, сертификат соответствия РОСС RU.АИ50.В02001  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: по озону от 3 
до 30 г/ час, по воздуху от 100 до 900 м3/час). Предназначение прибора – стерилизация воздуха, по-
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верхностей оборудования, предметов и продуктов, уничтожение запахов, паров и аэрозолей токсич-
ных соединений в воздухе, дезинфекция помещений, технологического оборудования и емкостей. 
Важным обстоятельством при синтезе озона в этом виде разряда является использование в качестве 
сырья неосушенный атмосферный воздух. Синтез идет при относительной влажности воздуха 50– 
85%. С повышением ее до 100% или снижение за пределы 50% всего лишь уменьшается выход озона. 
Благодаря большому промежутку между электродами (10–30 мм), не требуется глубокая очистка воз-
духа от посторонних частиц, а для продувки воздуха через озонатор используется обычные вентиля-
торы. Получаемые озоно-воздушные смеси оказались в высшей степени пригодны для использования 
в технологических процессах пищевой промышлености и сельского хозяйства. Таким образом, нали-
чие плазмогенератора ПГО-1 снимает вопрос о сложности получения озона в сельских условиях. Что 
еще более важно, озон может выступать в качестве биостимулятора. Результаты исследований по-
следних лет в области медицины и ветеринарии однозначно свидетельствуют о положительном влия-
нии озонированных материалов на естественную резистентность живых организмов как при перо-
ральном, так и при парентеральном способах введении озона [3]. В конце 80-х гг. прошлого столетия 
на одном из племзаводов проводились опыты по озонированию кормов при выращивании цыплят. 
Сохранность молодняка за 130 дней выращивания возросла с 88,9 до 93,4 %, прирост живой массы 
птиц за 60 дней увеличивался на 10%. Однако при этом ничего не сообщалось о режимах обработки 
кормосмесей, кроме энергозатрат, составлявших 0,2 кВт/т. Стоимость обработки в 3–4 раза ниже сто-
имости обработки химическими препаратами, предотвращается загрязнение ядохимикатами, токсич-
ными для людей, птицы, животных, не требуется специального протравливающая техника и оборудо-
вание. Озон выполняет энергетические функции за счет непосредственного насыщения кормов кис-
лородом, необходимым для метаболических процессов. Предварительное окисление компонентов 
пищи озоном способствует ускорению окислительно-восстановительных процессов, на которые 
обычно тратится энергия, запасенная в организме. Озонирование позволяет повысить стимулирова-
ние обменных веществ, ускорения регенеративных и репарационных процессов, изменения активно-
сти ряда ферментов, в том числе, участвующих в антиоксидантной защите, повышения усвояемости 
компонентов кормов, снижения энергетических затрат, насыщения пищи активным кислородом, дру-
гими биологически важными молекулами, необходимых для жизнедеятельности.  

Изучение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, при производстве кото-
рых применяются экотехнологии, сегодня актуально. Исследования дают возможность уловить мо-
мент, когда данный показатель начнет снижаться. Принять правильное решение. В экономике регио-
на важное значение имеет решение проблемы повышения конкурентоспособности через внедрение 
инноваций, которые повышают качество производимой продукции. В настоящее время продукция 
отечественных сельхозтоваропроизводителей помимо высокой цены характеризуется невысокими 
показателями качества по сравнению с аналогичной продукцией промышленно развитых стран. Это 
обуславливает низкую конкурентоспособность отечественной продукции. Кроме этого, принимается 
во внимание то обстоятельство, что конкурентоспособность обуславливается качественными и стои-
мостными особенностями товара (квалистоимостной подход ценообразования), которые учитывают-
ся покупателем согласно их непосредственной значимости для удовлетворения потребностей, в рам-
ках оценки конкурентоспособности продукции следует рассматривать ценовую политику предприя-
тия и оценивать ее влияние на конкурентоспособности производимой продукции.  

Заключение 
Успех, это не только ликвидация слабых сторон. Успех, это деятельность предприятия в со-

здании новой продукции, новых технологий. Многие слабые места региональной экономики – низкая 
производительность, медленная реструктуризация отраслей и предприятий, затратная стратегия 
предприятия – являются результатом слабой конкуренции. Понятие конкурентоспособность до сих 
пор не было окончательно сформулировано, несмотря на всеобщее признание его значимости. Уро-
вень жизни, а не абсолютный размер экономики, является истиной целью общества. Уровень жизни 
нации определяется производительностью экономики, измеряемой стоимостью товаров и услуг, про-
изводимых на единицу трудовых, финансовых и природных ресурсов. Производительность – это то, 
что позволяет обществу поддерживать высокий уровень заработной платы. Гарантировать высокий 
уровень жизни. Производительность зависит как от эффективности производства, так и от стоимости 
производимых товаров и услуг, измеряемой ценами, которые приобретают на свободных рынках. Та-
ким образом, конкурентоспособность определяется производительностью. Изобилие ресурсов может 
привести к появлению таких структур государственного управления и такой системы стимулов, ко-
торая препятствует конкурентоспособности. Инновационные продукты способствуют росту произво-
дительности и экологической безопасности. 
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THE ROLE OF BIOTECHNOLOGY IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS 
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To increase the competitiveness of enterprises of the agrarian sector the main factor is to improve the 
level of technical equipment and mastering advanced technologies. During crises in the economy, improve-
ment of technological processes is key to the success of the enterprise. With the deepening of market pro-
cesses in the country, the need for scientific-technical modernization on the basis of environmental technolo-
gies will only increase.  
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Отсутствие стратегии развития отрасли приводит к неэффективному распределению ресурсов. 
В статье проанализированы возможности использования стратегий, представлена вероятная 
последовательность реализации стратегий для скотоводства в условиях Пермского края. Рассмотрены 
фактические объёмы производства продукции скотоводства. Оценена роль и объёмы государственной 
поддержки скотоводства в Пермском крае. Предложены стратегии и подходы к увеличению объемов 
производства молока. Определена модель эффективного производства молока в условиях 
государственной поддержки. Предложены нормативы затрат на 1 ц молока и содержание 1 головы 
коровы при закупочной цене 22 руб. за литр. Молочное скотоводство при достигнутых темпах развития 
и поддержки имеет возможность в стратегическом плане выйти на самоокупаемость. Стратегия 
развития мясного скотоводства имеет неучтённые факторы, которые требуют дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: стратегия, государственное финансирование, молочное скотоводство, 
мясное скотоводство, себестоимость, объем производства. 

Определение стратегии функционирования отрасли – необходимая составляющая ее развития. 
Отсутствие стратегии предприятия приводит к рассредоточению ресурсов, их неэффективному рас-
пределению, и каждое подразделение пытается найти выход из создавшейся ситуации самостоятель-
но. Стратегия, разработанная в целом по предприятию, решает несколько взаимосвязанных задач и 
позволяет определить перспективы оптимального совокупного использования ресурсного потенциала 
и создает цель развития. Опыт деятельности сельскохозяйственных предприятий свидетельствует: 
основанием для определения стратегических направлений служат параметры современного развития 
отраслей. Наиболее популярной в сложившихся условиях является стратегия концентрированного 
роста, включающая стратегию усиления позиций на рынке, стратегию развития рынка, стратегию 
развития продукта. 

Процесс разработки стратегии состоит из нескольких этапов, которые включают в себя раз-
личные методы (табл. 1). 

Совокупность этапов, представленных во времени и подчиненных определенной цели или за-
даче, образуют проект стратегического развития отрасли, что соответствует целенаправленному 
структурированию системы [5, с. 59].  

Важный для предприятия вид стратегии – финансово-инвестиционная стратегия. Под ней по-
нимается совокупность стратегических решений, охватывающих выбор, приоритеты и размеры ис-
пользования возможных источников привлечения и расходования финансовых средств. Финансовое 
обеспечение проекта связано с определением источников по соответствующим стратегическим 
направлениям.  Инвестиционные стратегии обусловлены деятельностью предприятия и направлены: 
на инвестиции в оборотные средства; вложения в капитальное строительство; внедрение технологи-
ческих и технических инноваций; при необходимости на поддержание простого воспроизводства.  
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Таблица 1 
Основные этапы, методы формирования и ожидаемые результаты реализации стратегий 

Продолжительность Содержание этапов Используемые 
методы Ожидаемый результат 

Подготовительный этап 
1-2 года и более Анализ ресурсного потенциала пред-

приятия и оценка производственных 
возможностей. Оценка позиции пред-
приятия на рынке продукции. Выявле-
ние недостатков и конкурентных пре-
имуществ. Выбор инновационных ре-
шений и инвестиционных источников. 

Экономико-
статистический 
анализ. 
SWOT-анализ. 

Выбор вариантов стратеги-
ческих направлений, соот-
ветствующих состоянию 
предприятия. 
Создание рабочей группы. 
Подбор экспертной группы. 

Основной этап 
3-5 лет и более Оценка предварительных прогнозов 

развития отрасли. Выбор стратегий, 
отвечающих внешним и внутренним 
условиям развития предприятия. Опре-
деление вариантов стратегических ре-
шений. Формирование материального 
обеспечения  реализации стратегий 

Экспертная оцен-
ка. Балансовый 
метод. Программ-
но – целевой ме-
тод. 

Стратегический план, вклю-
чающий разработанные 
стратегии по отраслям. 
Предварительная оценка  
реализации стратегий на 
основе системы показателей. 

Заключительный этап 
1 год Контроль за реализацией стратегии. 

Корректировка и определение возмож-
ности дальнейшего развития  стратеги-
ческого направления без инвестицион-
ного подкрепления. 

Экономико-
математический 
метод, экспертные 
оценки. 

Повышение экономической 
эффективности отраслей, 
улучшение социальных по-
казателей.  

Финансирование стратегического развития производства, сельскохозяйственного включи-
тельно, зависит от сложившегося банковского кредитования. В свою очередь банковский бизнес за-
висит от склонности к сбережению населения, что в условиях затяжной рецессии затрудняет привле-
чение свободных ресурсов, так как население склонно реализовывать отложенный спрос на дорого-
стоящие товары [3, с. 41]. На текущий период инновационные проекты кредитуются крупными бан-
ками, которые могут позволить себе «рискнуть» средствами, такими, как Сбербанк, Альфа-Банк [4, 
с. 131]. Эксперты банковского рынка отмечают снижение инвестиционной активности к 2015 г. и 
усложнения дополнительного характера по получению заёмных средств (поручительство, залог, обя-
зательное страхование, длительный срок эффективной хозяйственной деятельности), поэтому роль 
государственной поддержки в таких условиях возрастает. 

Для примера, в Пермском крае  реализуется Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» [1], в которой приняты це-
левые показатели развития для молочного и мясного скотоводства до 2020 г. (табл. 2). Параметры, 
определенные в программе следует отнести к первоначальной точке стратегии развития молочного 
производства до 2030 г., а также эти параметры учесть в обеспечении продовольственной самостоя-
тельности региона в рамках доктрины продовольственной безопасности [2].  

Таблица 2 
Показатели фактического производства в Пермском крае и результаты решений действующей 

государственной программы [1; 7; 8] 
Показатели Фактические  

показатели 
Программные  

показатели 
Фактические показатели после 

реализации программы 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Производство молока 
тыс. т. 320,8 334,7 344,9 340,0 351,1 357,1 333,0 352,4 369,7 
Производство мяса в 
убойном весе, тыс. т. 59,7 59,7 58,2 61,2 66,7 70,8 57,4 59,9 59,9 

Результаты реализации программных решений за исследуемый период позволяют, в какой-то 
мере, отследить данные статистических источников, характеризующих производство основных про-
дуктов питания (молока и мяса) в отрасли сельского хозяйства края. За 2014 и 2015 гг. достигнуты 
программные показатели по производству молока и наблюдается небольшое превышение. Показатель 
производства мяса в убойном весе ниже программного уровня почти на 16 % в 2015 г., и в ближай-
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шее время это уязвимое направление сельскохозяйственного производства. По государственному 
программному финансированию мясное скотоводство существенно уступает молочному направле-
нию (табл. 3). 

Таблица 3 
Подпрограммы, источники и объемы финансирования в Пермском крае, млн руб. [1; 8] 

Наименование 
подпрограмм 

Источники  
финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г. 

Поддержка развития 
молочного скотоводства 

Федеральный 194,9 203,0 222,4 241,3 264,4 332,5 
Внебюджетные источники 
и средства местных бюд-
жетов 1841,5 1983,4 2112,1 2226,8 2331,8 2553,5 

Поддержка развития 
мясного скотоводства 

Федеральный 52,5 73,7 90,8 106,4 118,3 136,9 
Внебюджетные источники 
и средства местных бюд-
жетов 95,7 133,7 164,2 194,7 220,4 260,3 

Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства 

За счет всех источников 
финансирования 

7675,7 7690,2 8870,6 9512,7 10066,3 11954,4 

Обеспеченность населения края молоком и молочными продуктами составляет менее 70 %. 
Основная доля молока производится в сельскохозяйственных организациях и  фермерских хозяй-
ствах. Развитие высокотехнологичного молочного скотоводства является приоритетной перспектив-
ной задачей в отрасли животноводства. В Пермском крае за предыдущие 10 лет претерпели измене-
ние показатели валового производства молока и продуктивность коров. При значительном увеличе-
нии удоя на одну корову с 2000 г. – 2576 кг, в 2010 г. – 4628 кг, в 2015 г.– 5612 кг, поголовье коров 
соответственно составляло в 2000 г. – 212,5 тыс. гол., в 2010 г. – 127,3 тыс. гол. и в 2015 г. – 104,6 
тыс. гол. Ориентируясь на стабильную продуктивность, сложившуюся в Пермском крае, за последние 
годы удой на 1 корову превышал 50 ц. Увеличив поголовье к 2030 г. на 30–35 % по отношению к 
2015 г. (до 140 тыс. гол. продуктивного стада) население Пермского края будет обеспечено на 85–
90% молоком и молочными продуктами, что соответствует нормам продовольственной безопасности, 
установленными доктриной. 

Для стратегического планирования в отрасли молочного скотоводства мы предлагаем исполь-
зовать «модель ожидаемых денежных потоков» [6, с. 87]. Если задать фиксированную закупочную 
цену, то можно определить затраты на производство 1 ц молока, затраты на содержание и обслужи-
вание 1 головы коровы при заданных параметрах продуктивности и рентабельности (табл. 4). Пред-
лагаемая модель является нормативной и позволит определить затраты на производство при любом 
поголовье продуктивного молочного стада.  

Таблица 4 
Модель эффективности производства молока с учетом продуктивности скота  

при цене реализации за 1 ц – 2200 руб.* 

У
ро

ве
нь

  р
ен

та
бе

ль
но

ст
и,

 %
 Продуктивность одной головы, кг 

х 

С
еб

ес
то

им
ос

ть
 1

 ц
,  

ру
б.

 

х 

За
тр

ат
ы

 н
а 

1 
го

ло
ву

, т
ы

с.
 р

уб
. 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 

10 2000 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 
20 1833 82,5 91,7 100,8 110,0 119,2 1238,3 137,5 
30 1692 76,2 84,6 93,1 101,5 110,0 118,5 126,9 
40 1571 70,7 78,6 86,4 94,3 102,1 110,0 117,9 
50 1467 66,0 73,3 80,7 88,0 95,3 102,7 110,0 
60 1375 61,9 68,7 75,6 82,5 89,4 96,2 103,1 
70 1294 58,2 64,7 71,2 77,6 84,1 90,6 97,1 
80 1222 55,0 61,1 67,2 73,3 79,4 85,5 91,7 
90 1158 52,1 57,9 63,7 69,5 75,3 81,1 86,8 
100 1100 49,5 55,0 60,5 66,0 71,5 77,0 82,5 

* Составлено авторами.

Государственная поддержка скотоводства в Пермском крае принесла положительный отзыв в 
молочном скотоводстве и неустойчивый результат в мясном скотоводстве. В ближайшем будущем 
необходимо поддержать молочное скотоводство для достижения устойчивого результата и обеспече-
ния рентабельности производства и в 2030 г. это направление имеет возможность выйти на устойчи-
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вое самообеспечение. В более уязвимой ситуации находится мясное скотоводство, что требует до-
полнительных исследований причин неустойчивости и разработки отдельной стратегии развития это-
го направления скотоводства в Пермском крае. 
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Lack of the development strategy of branch leads to inefficient distribution of resources. In article 
possibilities of use of strategy are analysed, the probable sequence of realization of strategy for cattle breed-
ing in the conditions of Perm region is presented. The actual volumes of production of cattle breeding are 
considered. The role and volumes of the state support of cattle breeding in Perm region is estimated. Strategy 
and approaches to increase in the production of milk are offered. The model of effective production of milk 
in the conditions of the state support is defined. Standards of costs of 1 c of milk and the maintenance of 1 
head of a cow at the purchase price of 22 rub for liter are offered. The dairy cattle breeding at the reached 
rates of development and support has an opportunity in the strategic plan to reach self-sufficiency. The de-
velopment strategy of meat cattle breeding has unaccounted factors which demand further studying. 

Keywords: strategy, public financing, dairy cattle breeding, meat cattle breeding, product cost, pro-
duction volume. 
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Повышение конкурентоспособности картофелеводческих предприятий в условиях сложившейся 
неоптимальной структуры производства является актуальной задачей для Пермского края. В крае есть 
положительный опыт поддержки картофелеводства «Пермская картошка». Этот проект закрепил 
увеличение посадочных площадей и урожайность картофеля в крае. Стратегия увеличения объемов 
производства картофеля в сельскохозяйственных предприятиях с учётом сложившейся технологии, 
возможностью применения инноваций, нуждается в стабильном финансировании. Для обеспечения 
независимости от государственного финансирования и банковского кредитования нами предложен 
«Картофельный сертификат». Применение опыта продажи будущего урожая сельскохозяйственных 
предприятий позволит обеспечить стабильные финансовые показатели. При цене 12 руб. 40 коп. за 
килограмм картофеля можно оценить затраты на возделывание 1 га и определить норму рентабельности 
производства. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, внутренние и внешние факторы 
конкурентоспособности, стратегия, картофелеводство, «Картофельный сертификат». 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной организации означает ее способность получать 
более эффективные результаты хозяйственной деятельности. Конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта обеспечивается устойчивым и качественным развитием производственных подразделений на 
основе применения инновационных технологий, повышения профессиональных качеств персонала пред-
приятия, рационального использования ресурсного потенциала. Определение конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта до сих пор имеет дискуссионный характер и, по мнению Т.М. Плотициной, 
разделяется на три направления: 1) характеризует внутреннюю и внешнюю деятельность субъекта без 
учёта товара; 2) базируется только на конкурентоспособности товара; 3) сочетает товар и производствен-
ную деятельность субъекта [2, с. 209]. Так как сельскохозяйственная продукция является специфичным 
товаром с неэластичным спросом, то её вклад в конкурентоспособность по нашему мнению снижен. По-
этому к показателям, позволяющим оценить уровень конкурентоспособности аграрного предприятия, 
следует отнести показатели результативности: стабильная прибыль, высокий уровень доходов и жизни 
работников, сложившийся имидж предприятия в отрасли и в рамках административного района и др. Со-
ответственно, определяя параметры конкурентоспособности как факторы, их действие можно подразде-
лить на два направления: 

1. К внутренним факторам конкурентоспособности предприятия следует отнести рациональное
использование земельных и технических ресурсов, активное освоение инновационных технологий, выбор 
оптимальных решений, способствующих снижению затрат, выбор возможного ассортимента продукции 
сельскохозяйственного производства, использование резервов организационного, технологического и 
управленческого характера.  

2. Внешние факторы определяют конкурентоспособность предприятия действующего на рынке
определённой продукции, как правило, сельскохозяйственные предприятия являются ценополучателями, 
поэтому данные факторы имеют неустранимый характер. К ним следует отнести емкость рынка продук-
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ции, насыщенность рынка, конкурентные преимущества или недостатки предлагаемой продукции, пла-
тежеспособность потребителя и цена конкурентов, стоимость ресурсов, стоимость оборудования, техники 
и их качество, отношение государственных структур к данной категории товаропроизводителей и воз-
можность государственной поддержки, наличие и развитость финансовой инфраструктуры и др.   

Конкурентные преимущества сельскохозяйственных предприятий принято оценивать в комплек-
се и в сравнении с другими производителями. Приоритет в выращивании картофеля в Пермском крае 
остается за личными подсобными хозяйствами населения (таблица 1). В 2015 г. под картофелем в данной 
категории хозяйств было занято 37,0 тыс. га, что составляет 85,2% от общекраевого показателя. Данная 
структура производства картофеля соответствует показателям по России. В 2010 г. хозяйства населения 
страны вырастили картофель 84% от всего объёма производства. Самый меньший вклад в производство 
картофеля произвели крестьянско-фермерские хозяйства – 5,5%, остальное производство картофеля осу-
ществили сельскохозяйственные предприятия – 10,5%. За пять лет к 2015 г. произошли несущественные 
структурные сдвиги в производстве картофеля в стране по производителям. Так же, как пять лет назад, 
население страны обеспечивает себя картофелем и в 2015 г. собрали 77,6% от общего производства. Кре-
стьянско-фермерские хозяйства увеличили объёмы в 2015 г. до 8,6%, а сельскохозяйственные предприя-
тия – до 13,8%. Ни в стране, ни в Пермском крае опираться на специализированного и промышленного 
производителя картофеля в ближайшем будущем не целесообразно. Поэтому нужна государственная 
поддержка для более специализированного производства с целью получения структурных сдвигов в 
пользу крупного и организованного производителя. 

Таблица 1 
Динамика структуры производства картофеля по категориям хозяйств в Пермском крае [7; 8] 

Категории хозяйств 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные организации 29,7 25,6 5,3 3,6 3,9 10,3 10,2 
Хозяйства населения 70,3 74,4 94,0 95,1 95,0, 88,1 85,2 
Крестьянские (фермерские) хозяйства – 0,0 0,7 1,3 1,1 1,6 4,6 

Важнейший для предприятия вид стратегии – финансово-инвестиционная стратегия. Под ней 
понимается совокупность стратегических решений, охватывающих выбор, приоритеты и размеры 
использования возможных источников привлечения и расходования финансовых средств. В зависи-
мости от направления стратегические решения подразделяются на: технические, маркетинговые, со-
циальные и управленческие (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание инвестиционных стратегий в зависимости от принятия стратегических решений 

Технические Маркетинговые Социальные Управленческие 
Оснащение предприятий бо-
лее современными техниче-
скими средствами и оборудо-
ванием 

Проведение исследований 
на предмет производства 
новых видов продукции 

Разработка и реализация 
социальной программы 
развития коллектива 
предприятия 

Постоянная оценка руко-
водством управленческих 
решений на эффективность 

Выбор направлений  иннова-
ционного  развития  

Определение и создание 
каналов сбыта 

Создание корпоратив-
ных ценностей – «соци-
ального капитала»  

Совершенствование струк-
турного построения пред-
приятия 

Выявление на основе исследо-
ваний потребности в техниче-
ском и технологическом со-
вершенствовании 

Создание эффективной 
долгосрочной программы 
продвижения продвижения 
продукции на рынке 

Разработка программ 
мотивации и поощрения 

Оценка возможностей ка-
рьерного роста сотрудни-
ков предприятия 

Освоение новых видов энер-
гообеспечения 

Разработка ценовой поли-
тики 

Создание условий для 
воспроизводства ресурс-
ного потенциала 

Определение управленче-
ской политики предприя-
тия 

Совокупность стратегических решений в выше перечисленных направлениях, представленных во 
времени и подчиненных определенной цели или задаче образуют проект стратегического развития пред-
приятия. Определение источников финансового обеспечения проекта по соответствующим стратегиче-
ским направлениям позволяет разработать инвестиционный проект с учётом повышения конкурентоспо-
собности аграрного предприятия. В рамках финансово-инвестиционной стратегии  выделяются основные 
направления инвестиционной деятельности предприятия: инвестиции на поддержание простого воспро-
изводства; вложения в капитальное строительство; инвестиции на прирост оборотных средств; финанси-
рование инновационных разработок. 
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В соответствии с направлениями на предприятии может быть реализован не один инвестицион-
ный проект. Инвестиционные проекты по разным направлениям могут быть увязаны между собой. Для 
примера, в Пермском крае реализуется Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» [1], в которой приняты целевые показатели 
развития картофелеводства до 2020 г. (табл. 3). 

Таблица 3 
Целевые показатели развития картофелеводства в Пермском крае [1; 7; 8] 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Производство картофеля, тыс. т 430 716 733 750 768 785 805 826 
Коэффициент самообеспечения, % 78 139 140 142 144 146 148 149 

В целях развития Государственной программы был принят проект «Пермская картошка». Данный 
проект был запущен в 2006–2007 гг. в ряде районов Пермского края и спровоцировал увеличение поса-
дочных площадей. Результативность принятого проекта  характеризуется данными в табл. 4, 5. К текуще-
му моменту оценить результаты всех участников эксперимента возможности нет, так как часть участни-
ков объявили о конфиденциальности своих данных – в табл. 4 и 5 это обозначено буквой К. 

Таблица 4 
Площадь посадки картофеля в сельскохозяйственных организациях Пермского края, га [1; 7; 8] 

Край, район 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. В среднем за последние 5 лет 
Пермский край 2335 3958 4262 4319 3915 3459 3982,2 
Суксунский 549 798 948 1031 994 К 942,7* 
Краснокамский К К 442 550 414 494 475,0* 
Кунгурский 292 48 75 115 112 179 105,8 
Пермский 483 323 350 256 246 123 259,6 
Бардымский 37 167 363 139 226 162 211,4 
Оханский 57 795 863 953 673 К 821,0* 
Частинский 5 307 319 300 300 300 305,2 

* В среднем за четыре года.

Повышение уровня интенсификации обеспечило увеличение результативности производства 
картофеля, что выразилось через урожайность – показатель, характеризующий комплекс условий,  в 
том числе и  финансовое обеспечение реализации принятой программы (табл. 5). 

Таблица 5 
Урожайность  картофеля в сельскохозяйственных организациях Пермского края, ц/га [7; 8] 

Край, район 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. В среднем за последние 5 лет 
Пермский край 93,6 100,9 214,0 181,9 153,7 200,7 170,2 
Суксунский 155,5 137,2 261,1 221,5 216,3 К 209,0* 
Краснокамский К К 272,6 187,3 202,6 205,6 217,0* 
Кунгурский 57,8 36,7 209,2 200,5 38,7 108,0 118,6 
Пермский 73,4 59,6 119,9 146,1 135,0 94,4 111,0 
Бардымский 68,4 129,8 202,7 190,6 184,8 269,7 195,5 
Оханский 58,1 101,4 242,9 212,7 103,0 К 165,0* 
Частинский 32,0 95,2 190,0 180,5 165,3 191,1 164,4 

* В среднем за четыре года.

Судя по результатам производства картофеля по предприятиям,  объемы производства не являют-
ся стабильными, при этом представленный в таблице 6 перечень предприятий сохраняется и является ак-
туальным на текущий период. Предприятия считают целесообразным производить картофель и после 
окончании реализации программы, что так же  можно оценить как положительный  результат внедрения 
проекта «Пермская картошка». 

В качестве традиционных источников финансирования инвестиционных проектов выступают: 
самофинансирование; долевое финансирование; кредитное финансирование; лизинг; бюджетное финан-
сирование; смешанное финансирование на основе различных комбинаций предложенных методов; про-
ектное финансирование. В аграрном Узбекистане рассматривается такой источник финансирования как 
ипотечное кредитование дехканских и фермерских хозяйств для обеспечения долгосрочных инвестиций 
[5, с. 78]. 

В современных условиях источники финансирования характеризуются хроническим дефицитом 
для аграрных предприятий. Это положение усугубляется долговым суперциклом мирового характера, 
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который, по мнению М.Р. Усманова, ещё не исчерпал себя и требует активизации структурных реформ [6, 
с. 84]. Логика построения финансово-инвестиционной стратегии для картофелеводства  может иметь дво-
який характер: ресурсный (идущий от имеющихся ресурсов и их использования) или целевой (от целей к 
ресурсам для их более рационального использования) и зависит от направлений, принятых при формиро-
вании стратегий. Это дуальное направление подкрепляется незаконченной дискуссией о выборе варианта 
развития растениеводства в стране. Ресурсный путь развития предполагает преимущественно экстенсив-
ное производство продукции органического растениеводства [3, с. 226]. Целевое развитие, представлен-
ное специалистами Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, опирается на биотехнологии и 
производство генномодифицированных продуктов [4, с. 136]. 

Таблица 6 
Динамика валового сбора картофеля в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. ц. [1] 

Район Предприятие 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 
за 3 года 

Бардымский ООО «Компания Пермские Овощи» 22,3 32,6 16,8 23.9 
Бардымский «Бардымская СК» 24,4 8,5 17,1 16,7 
Бардымский СПК «Урал» – – 25,3 25,3 
Кишертский ООО «Луч» 20,2 16,5 32,0 22,9 
Кунгурский ООО Агрофирма «Юговское» 17,2 3,6 11,1 10,6 
Оханский ООО «Беляевка» 178,7 60,0 125,0 121,2 
Суксунский ООО «Овен» 214,9 – 236,0 225,4 
Суксунский ООО «Земледелец» 12,8 11,5 8,2 10,8 
Частинский Урал Агро 54,2 49,6 57,3 53,7 
Краснокамский ООО «Труженик» 81,0 83,9 98,0 87,6 
Итого по Пермскому краю: 888,7 546,7 683,6 706,3 

Для развития  картофелеводства  в Пермском крае более благоприятным условием является целе-
вое направление. Успешное внедрение инноваций нуждается в более стабильном финансировании, сво-
бодном от «финансовых пузырей». Поэтому мы считаем, что введение «Картофельного сертификата» 
способствовало бы обеспечению населения местной продукцией по доступным ценам. Приобретение 
«Картофельного сертификата» – это выгодное предложение как для населения, так и для аграриев. Полу-
чая финансовые средства от продажи сертификатов до начала полевых работ, предприятия будут иметь 
возможность обеспечить себя необходимыми материальными ресурсами для проведения посевных и по-
садочных мероприятий и гарантированно реализовать выращенную продукцию планового объема. Дан-
ный проект предусматривает заключение договоров с жителями крупных городов Пермского края и 
предприятиями на приобретение «Картофельного сертификата», общий вес которого будет зависеть от 
количества человек в семье и нормы потребления на душу населения в год в пределах 88 кг. Договор на 
поставку предполагается заключать на условиях предоплаты в период с середины января до начала мая 
для того, чтобы собрать средства на закупку посадочного материала, необходимого оборудования. По-
ставка картофеля будет производиться с момента уборки урожая круглый год с удобным для потребителя 
интервалом 1 раз в месяц, в 2 месяца до подъезда дома покупателей. 

Таблица 7 
Модель эффективности картофеля, при цене реализации за 1 ц – 1240 руб.* 

Урожай-
ность 

картофе-
ля, ц/га 

Уровень рентабельности,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Себестоимость 1 ц, руб. 
1127,3 1033,3 953,85 885,71 826,67 775,0 729,41 688,9 652,63 620,00 

Затраты на 1 га, тыс. руб. 
150 169,09 154,99 143,08 132,86 124,0 116,2 109,4 103,3 97,9 93,0 
200 225,46 206,66 190,77 177,14 165,33 155,0 145,88 137,8 130,5 124,0 
250 281,82 258,33 238,46 221,43 206,67 193,7 182,35 172,2 163,16 155,0 
300 338,19 309,99 286,15 265,71 248,0 232,5 218,82 206,7 195,79 186,0 
350 394,55 361,65 333,85 310,0 289,33 271,2 255,29 241,1 228,42 217,0 

* Составлено авторами.

Предлагаемые сертификаты являются альтернативой кредитам. Приобретая их, покупатель полу-
чает отечественную продукцию по фиксированным ценам, независимо от инфляции и роста цен, таким 
образом, обе стороны выигрывают: предприятие имеет беспроцентный кредит, покупатель – качествен-
ный и экологически безопасный продукт местного производства. Внедрение сертификатов имеет ряд по-

187 



ложительных сторон: интенсивное развитие сельского хозяйства; создание рабочих мест для населения; 
удовлетворение внутреннего спроса; повышение почвенного плодородия; повышение конкурентоспособ-
ности продукции местных производителей. Если задать фиксированную цену закупки картофеля, то при 
достигнутой технологии возделывания, урожайности и нормы прибыли можно определить затраты на 1 
га (табл. 7). 

Разрушение крупного производства привело к повышению роли хозяйств населения в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции, что является негативным фактором для интенсивного раз-
вития картофелеводства в Пермском крае. Для восстановления уровня производства картофеля в крае 
необходимо стабильное финансирование сельскохозяйственных предприятий через доступные фи-
нансовые инструменты, что обеспечит повышение конкурентоспособности аграриев и возможность 
внедрения новых технологий. 
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Increase in competitiveness of the potato growing enterprises is a important task for Perm region in the 
conditions of the developed non-optimal structure of production. In the region there is a positive experience of 
support of potato growing "The Perm potato". This project fixed increase in the landing areas and productivity 
of potatoes in the region. The strategy of a growth in volumes of production of potatoes in agricultural enter-
prises taking into account the developed technology, a possibility of application of innovations, needs stable 
financing. For ensuring independence from public financing and bank crediting we offered "The potato certifi-
cate". Application of experience of sale of future harvest of agricultural enterprises will allow to provide stable 
financial performance. In case of the price of 12 rub of 40 kopeks for kilogram of potatoes it is possible to es-
timate costs for cultivation of 1 hectare and to determine a profitability standard (rate) of production. 

Keywords: company competitiveness, internal and external factors of competitiveness, strategy, po-
tato growing, "The potato certificate". 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов развития сельских территорий Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края в современных условиях с целью выявления особенностей развития данных 
территорий и повышения эффективности их управления в целом. Методологической основой данной 
работы явился отраслевой анализ в части анализа развития подотраслей сельского хозяйства, а также 
факторный анализ в части анализа влияния на развитие территорий таких явлений, как современный 
экономический кризис, экономические санкции, фактор ВТО. На основе проведенного анализа 
авторами выявлены основные проблемы развития данных территорий для преодоления негативных 
тенденции, возникающих в экономике Коми-Пермяцкого округа, в том числе и под действием внешних 
факторов, что требует разработки комплекс мер, направленных на развитие отраслей экономики. 

Ключевые слова: сельская территория, сельское хозяйство, сельскохозяйственная отрасль. 

Традиционно, муниципальные образования Коми-Пермяцкого округа являются глубоко дота-
ционными, в связи с этим, существует необходимость комплексного анализа экономики округа, оцен-
ки существующих проблем, разработки новых принципов эффективного управления экономикой дан-
ных территорий. 

Десятую часть территории занимают сельскохозяйственные угодья, из них только половина – 
пашня [3]. Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики округа. По оценоч-
ным данным всеми категориями хозяйств округа производится сельскохозяйственной продукции на 
сумму около 2,9 млрд руб. [4]. Предприятия сельского хозяйства активно реализуют инвестиционную 
политику, привлекают дополнительные источники финансирования для модернизации производства, 
но пока инвесторы не охотно идут на предложения сельскохозяйственных предприятий. 

Большой проблемой для сельского хозяйства являются устаревшие основные фонды, а также 
высокие кредиторские задолженности. Отсутствие инфраструктуры усложняет сбыт продукции и как 
следствие затрудняет развитие малых форм хозяйствования [6]. В 2015 г. существенное влияние так 
же оказали погодные условия, осадки летом 2015 г. значительно усложнили сбор урожая, что привело 
к снижению показателей производства. Показатели производительности сельскохозяйственных орга-
низаций не показывают необходимой стабильности: то повышая свои показатели, то снижая их в сле-
дующем году. 

Тенденция, наметившаяся с 2000-х гг., заключающаяся в потере краевыми сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями регионального рынка сбыта продуктов питания, до сих пор акту-
альна [8]. Это связано с отсутствием эффективного взаимодействия производителей продукции с 
субъектами рынка, а также с наличием неравной конкуренции среди регионов РФ. В результате 
большая доля регионального рынка занята производителями из других регионов [7]. Тенденции ха-
рактерны как для края в целом, так и для Коми - Пермяцкого округа, зачастую на полках лежит про-
дукт, привезенный за тысячи километров. Округ не в состоянии наладить сотрудничество с местным 
производителем и получать тот продукт, возможно, даже по меньшей цене. 
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По состоянию на 1 января 2015 г. в сельскохозяйственной отрасли осуществляли деятель-
ность 9 крупных и средних организаций, 166 крестьянско-фермерских хозяйств, 86 индивидуальных 
предпринимателя, до 40 тыс. личных подсобных хозяйств местного населения. 

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях округа занято около 1,5 тыс. чело-
век. Основными отраслями специализации являются молочное и мясное животноводство, зерновое 
хозяйство, сортовое семеноводство. 

К крупным сельскохозяйственным организациям округа относятся: СПК «Россия»; СПК 
«Колхоз им. Кирова»; СПК «Урал»; Колхоз «Заря будущего»; ООО «Родина»; Колхоз «Совет»; СПК 
«Дружба». 

В частности, СПК «Россия» признано одним из лучших в Пермском крае. В табл. 1 приведены 
данные, о деятельности ведущих сельскохозяйственных предприятий округа. 

Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства (в фактически действующих ценах) в тыс. руб. [5] 

Район 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Кудымкарский район 236468 302988 288974 308369 350481 
г. Кудымкар 812 1028 1025 790 1295 
Юрлинский район 8968 8606 8059 7612 510 
Юсьвинский район 319997 407738 348967 306735 377348 
Гайнский район 0 0 0 0 0 
Косинский район 1197 1004 70 0 0 
Кочевский район 3618 6640 5371 6567 1825 

Автору представилось целесообразным отразить данный, приведенные в таблице в виде диа-
граммы. В диаграмме графически изображены объемы валовой продукции предприятий сельского 
хозяйства за период с 2010 по 2014 гг. 

Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства в млн руб. [5] 

Исходя из данных, приведенных в табл. 1 и отображенных на рис. 2 можно сделать вывод, что 
в ни в одном из районов округа предприятия сельскохозяйственного сектора не имеют стабильную 
тенденцию к росту, по данным видно, что показатели производства изменяются каждый год, в один 
год, имея показатели роста, в другой снижая свои показатели. Существенно отличаются результаты 
Юсьвинского и Кудымкарского районов. 

За 10 лет показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий значительно возросли. 
Более наглядно мы можем увидеть это на графической диаграмме (рис. 2). 
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Рис. 2. Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), в млн руб. 

Предприятия сельскохозяйственной отрасли Коми округа специализируются на растениевод-
стве и животноводстве далее будут представлены данные за период с 2010 по 2014 гг. по объему 
продукции этих предприятий (табл. 2).  

Таблица 2 
Продукция растениеводства (в фактически действующих ценах) в тыс. руб. [5] 

Район 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Кудымкарский район 95056 103225 88254 131927 146715 
г. Кудымкар 0 0 0 0 0 
Юрлинский район 2958 3446 4063 3647 237 
Юсьвинский район 97616 108074 72048 73804 78678 
Гайнский район 0 0 0 0 0 
Косинский район 281 196 0 0 0 
Кочевский район 1581 3659 3900 5079 1608 

Лидерами среди районов Коми округа по финансовому результату являются предприятия 
сельского хозяйства, специализирующиеся на растениеводстве в Юсьвинском и Кудымкарском райо-
нах. Предприятия растениеводства отсутствуют в Гайнском муниципальном районе и в Кудымкаре. 

Автору представилось необходимым, отразить данные, приведенные в таблице в виде диа-
граммы (рис. 3). 

Рис. 3. Продукция растениеводства (в фактически действующих ценах) в тыс. руб. 
Таблица 3 

Продукция животноводства (в фактически действующих ценах) в тыс. руб. [5] 
Район 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кудымкарский район 141412 199763 200720 176442 203766 
г. Кудымкар 812 1028 1025 790 1295 
Юрлинский район 6010 5160 3996 3965 273 
Юсьвинский район 222381 299664 276919 232931 298670 
Гайнский район 0 0 0 0 0 
Косинский район 916 808 70 0 0 
Кочевский район 2037 2981 1471 1488 217 
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Необходимо также отразить данные приведенные в таблице в виде диаграммы (табл. 3, рис. 4). 

Рис. 4. Продукция животноводства (в фактически действующих ценах) в тыс. руб. 

Высокие показатели животноводства в сравнении с другими районами Коми - Пермяцкого 
округа Пермского края имеют Юсьвинский и Кудымкарский район. Сельскохозяйственные предпри-
ятия животноводства не представлены в Гайнском районе, а с 2013 г. и в Косинском муниципальном 
районе. Продукция животноводства превышает объем производства предприятий растениеводческой 
направленности.  

Управление территорией в целом и экономикой, в частности, управление экономикой терри-
тории на современном этапе усложняет целый ряд внешних факторов: экономический кризис, эконо-
мические санкции и вступление в ВТО. В связи с этим, возникает вопрос, каким образом эти факторы 
воздействуют на экономику территории и реализация каких принципов позволит наиболее эффектив-
но управлять в данной ситуации. 

Кризис, начавшийся в России в 2014 г., значительно повлиял на экономическую обстановку в 
стране. Нынешний кризис в большей степени ассоциируется с резким снижением цен на энергоре-
сурсы, доходы, от продажи которых составляют большую часть доходов бюджета страны. Так же од-
ной из черт кризиса стало ослабление курса национальной валюты.  

Влияние кризиса заметно в ряде отраслей экономики и сельском хозяйстве. Так, например, 
снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке повлекли за собой повышение цен на горюче сма-
зочные материалы (далее ГСМ) на внутреннем рынке страны. С проблемой повышения цен столкну-
лись сельскохозяйственные производители не только Коми округа, но и всей страны в целом.  

Кроме того, одной из ключевых проблем отрасли сельского хозяйства округа являются боль-
шие кредитные задолженности. Повышение процентной ставки по кредитам так же является сдержи-
вающим фактором для развития этой отрасли. Повышение кредитных ставок влечет и снижение ин-
вестиционной привлекательности отраслей в целом.  

Следующей проблемой, с которой столкнулись предприятия сельского хозяйства, является 
удорожание удобрений. По данным сайта «Все дела» [1] удорожание удобрений в 2015 г. составила 
30 %. Анализируя основные показатели развития экономики Коми-Пермяцкого округа, действитель-
но, наблюдается тенденция к сворачиванию производств в некоторых районах округа по специализа-
ции «растениеводство» (табл. 4).  

Таблица 4 
Влияние кризиса на сельскохозяйственную отрасль Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

Отрасль экономики Влияние кризиса на развитие отрасли 
Сельское хозяйство  Повышение цен на ГСМ. 

Повышение процентных ставок по кредитам. 
Рост цен на удобрения. 

Сельскохозяйственные предприятия так же вынуждены работать в условиях экономических 
санкций. Учитывая то, что сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Ко-
ми-Пермяцкого округа, необходимо оценить влияние этого фактора на развитие отрасли (табл. 5). 

В отношении развития сельского хозяйства в условиях экономических санкций целесообразно 
говорить не только о самих санкциях, но и об ответных мерах, а именно продовольственных санкци-
ях (продовольственное эмбарго), выдвинутых Россией в августе 2014 г. по отношению к зарубежным 
странам, вводивших экономические санкции против России.  
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Таблица 5 
Влияние санкций на сельскохозяйственную отрасль экономики Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 
Отрасль промышлен-

ности 
Отрицательное 

влияние Риски Перспективы развития 

Сельскохозяйственная 
отрасль 

Влияние факто-
ра не выявлено 

Отсутствие возможности закупки 
иностранной техники и производств 
у некоторых зарубежных стран. 

Импортозамещение, раз-
витие новых программ 
поддержки. 

Введение продуктового эмбарго позволило взять курс на импортозамещение, разработку про-
грамм поддержки сельскохозяйственных производителей. Одной из целей введения продовольствен-
ного эмбарго было повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. 
На территории округа действует ряд инвестиционных проектов, в агропромышленной сфере, но пока 
их финансирование происходит либо за счет собственных средств, либо приходится прибегать к за-
имствованию или ожидать поддержки со стороны региональных или федеральных властей. 

Следующим фактором, который оказывает влияние на экономику округа, является вступление 
России во Всемирную торговую организацию.  

Сельское хозяйство так же относится к отраслям экономики, на которые  оказывают влияние 
внешние факторы, такие как членство России в ВТО (табл. 6). 

Таблица 6 
Влияние фактора ВТО на сельскохозяйственную отрасль экономики 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
Отрасль 

промышленности Влияние фактора ВТО Внутренние причины 

Сельское 
хозяйство 

Низкий уровень конкурентоспособности продукции 
сельского хозяйства. Введение нового принципа 
субсидирования (погектарно). 

Низкий уровень развития инфра-
структуры. Интенсивный характер 
развития отрасли. 

Влияние ВТО на сельское хозяйство на внешнем рынке оказывает негативное влияние, так 
как продукция сельского хозяйства утрачивает конкурентоспособность, вследствие устаревших ос-
новных фондов предприятий и невозможности внедрения новых технологий. На внешнем рынке про-
исходит увеличение посевных площадей, вследствие введения нового принципа субсидирования. 

Проведенный анализ показал, что влияние внешних факторов: кризиса, экономических санкции 
и вступление России в ВТО, оказывает негативное влияние на экономику Коми-Пермяцкого округа.  

Для преодоления негативных тенденции, возникающих в экономике, в том числе и под дей-
ствием внешних факторов: экономического кризиса, экономических санкций и вступление России в 
ВТО необходимо разрабатывать комплекс мер, направленных на развитие отраслей экономики. 
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The article considers the issues of development of rural areas of the Permian Komi District of the Perm 
region in the current conditions in order to identify features of the development of these areas and improve their 
management in general. The methodological basis of this work was the analysis of the industry in terms of the 
analysis of sub-sectors of agriculture, as well as the factor analysis in the analysis of the impact on the devel-
opment of areas such phenomena as the current economic crisis, the economic sanctions, the WTO factor. 
Based on the analysis the authors identified the main problems of these areas in order to overcome the negative 
trends emerging in the Permian Komi District economy, including under the influence of external factors, 
which requires the development of a set of measures aimed at the development of economic sectors. 
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Проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке товаров иностранного 
производства отечественными, не нова и периодически поднимается, в том числе и руководством 
страны. В статье рассмотрена сущность продовольственной самообеспеченности регионов, дано 
авторское определение импортозамещения, а также рассмотрены его принципы. Рассматривая 
рыночное хозяйство как систему, можно выделить особое место для агропродовольственных рынков. 
Их характерной особенностью являются специфика и товарные особенности (сельскохозяйственная 
продукция, сырье для промышленной переработки и продовольствие). Несмотря на то, что 
развивается сельскохозяйственное производство или нет, в любой стране так или иначе имеют место 
агропродовольственные рынки, так как через них осуществляется продовольственное обеспечение 
населения и реализуется социально-экономическая политика. После введения Россией специальных 
экономических мер, ограничивающих ввоз в страну многих продовольственных товаров из ряда 
западных стран, появилась необходимость в импортозамещении. Оно предполагает частичную или 
полную замену импортных товаров отечественными. В статье также отображены актуальные 
проблемы в данной сфере, а также предложены пути их решения. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, благополучие 
населения региона. 

Сельское хозяйство является основополагающей составляющей в экономике любой страны. 
Основной задачей при этом являются обеспечение населения продуктами питания. Основное количе-
ство потребляемых благ производится из конечной продукции сельского хозяйства. На основании 
вышесказанного, можно сделать вывод, что отрасль сельского хозяйства является весьма важной в 
современном обществе, ведь именно от нее зависит уровень благосостояния населения и реализация 
социально-экономической политики государства.  

Начало 90-х гг. прошлого столетия характеризуется резким развалом российского сельского 
хозяйства. В связи с этим обострился импорт продовольствия в России. Именно в тот период време-
ни, появившиеся аграрная и земельная реформы, негативно сказались на развитие сельского хозяй-
ства, оказав разрушительное воздействие на аграрную экономику. 

Отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям было весьма сложно обеспе-
чить население страны необходимым сырьем и продовольствием и сказался на этом именно резкий 
спад объемов производства сельскохозяйственной продукции. На данную ситуацию оказал влияние 
переход к рыночным условиям хозяйствования и слабая государственная поддержка. Страна посте-
пенно стала переходить в статус зависимой страны в области продовольственных поставок. 

Однако сегодня Россия, находясь во власти санкциональной экономики и системе мировых 
политических потрясений, вынуждена предпринимать ряд незамедлительных мер в отношении сня-
тия с себя статуса зависимости и в первую очередь это касается сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия.  

Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в связи с 
запретом ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия весьма актуаль-
ной стала проблема импортозамещения основных продовольственных товаров [1]. В связи с этим 
поднимаются вопросы необходимости пересмотра аграрной политики государства, переоценки ранее 
принятых программ и проектов развития АПК. 
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На наш взгляд, импортозамещение – это замена импортируемых товаров продукцией отече-
ственных товаропроизводителей, произведенной внутри собственного государства в условиях ры-
ночных отношений.  

Принципами импортозамещения, на наш взгляд, являются: 
– ориентир на отечественного товаропроизводителя, где происходит стимулирование местно-

го товаропроизводителя; 
– обобщение и пропаганда передового опыта;
– использование административных, экономических и социально-психологических методов

управления; 
– воспроизводство средств производства;
– рост эффективности сельскохозяйственных предприятий.
Главной задачей отечественного агропромышленного комплекса в условиях санкций является 

замена импорта на производство отечественных продовольственных товаров. 
На решение данной задачи направлена Государственная программа развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. и другие правовые акты аграрного законодательства [2]. 

Продовольственное самообеспечение можно рассматривать с двух точек зрения. С одной сто-
роны – это удовлетворение потребностей жителей региона в продовольствии за счет регионального 
производства. С другой стороны – это удовлетворение социальных и экономических потребностей 
населения региона в продовольственных товарах и сельскохозяйственном сырье за счет собственного 
производства, а также расширения межрегиональных связей, углубления кооперации и агропромыш-
ленной интеграции, участия в межрегиональном разделение труда [3]. 

Продовольственная безопасность является важнейшей частью экономической и национальной 
безопасности страны. Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия 
определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продоволь-
ствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соот-
ветствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: мяса и мясопродуктов (в пере-
счете на мясо) – не менее 85 %;молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) — не менее 90 %; 
рыбной продукции — не менее 80 % [8]. Таким образом, как показывают расчеты, в России имеются 
возможности не только для достижения параметров Доктрины продовольственной безопасности, но и 
для того, чтобы за предстоящие 8–10 лет выйти на баланс экспорта-импорта на уровне 20–25 млрд 
долл. США [7]. 

Целесообразно выделить еще ряд проблем: 
1. Ресурcы. Пермcкий край обладает значительными земельными ресурсами (свыше 1,6 млн

га пашни), которые используются не в полном объеме (менее чем на 50% от потенциала). В 
Пермcком крае сельское население cоставляет 25% всей численности, из них трудоспособного – 61%. 
В производстве сельского хозяйства занято 11% от общего числа работающих. Из-за низкой эффек-
тивности сельскохозяйственного производства происходит сокращение кадрового потенциала отрас-
ли. Темпы высвобождения рабочей cилы превышают рост производительности труда. Отсутствует 
приток квалифицированных кадров на селе, что в свою очередь может стать значительным ограниче-
нием в развитии агропромышленного комплекса региона. 

2. Производство. Сельскохозяйственным производством продукции и продовольствия зани-
маются 290 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, 2600 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 289 тысяч личных подсобных хозяйств, 69 крупных и средних организаций пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, в том числе 31 – по переработке молока и мяса, 3 крупных пред-
приятия мукомольно-крупяной отрасли. В число рейтинга крупнейших предприятий Пермского края 
можно входят ООО "Мясокомбинат "Кунгурский"; ОАО "Птицефабрика Пермская"; ООО ОАО "По-
кровский хлеб"; ОАО "Молкомбинат Кунгурский"; ОАО "Пермский мукомольный завод"; ООО 
"Маслозавод Нытвенский"; ООО "Первый хлеб"; ОАО "Пермалко"; ЗАО "Вемол"; ОАО "Кондитер-
ская фабрика "Пермская"; ЗАО "Птицефабрика Чайковская". Приоритетом сельскохозяйственного 
производства является животноводство. В объёме товарной продукции удельный вес продукции жи-
вотноводства составляет 80%. 

3. Рынок. На сегодняшний день частым явлением являются случаи потери региональными
товаропроизводителями рынков сбыта продуктов питания. Это объясняется увеличением объёмов 
ввоза основных видов продовольствия. Так, ввоз молока и молокопродуктов увеличился на 14,1%, 
мяса и мясопродуктов – на 13%. В структуре вывоза мясомолочной продукции наибольший удельный 
вес занимает сырое молоко и непереработанное мясо. Для cохранения и раcширения рынков сбыта 
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необходимо повысить ценовую и качественную конкурентоcпособность продукции агропромышлен-
ного комплекса Пермского края. 

4. Инфраcтруктура. На территории Пермcкого края плохо развита социальная и инженерная
инфраструктура села. Наличие объектов производственной инфраструктуры не в полной мере обес-
печивает растущие потребности отрасли. 

Даные проблемы указывают на то, что при их разрешении агропромышленный комплекс ре-
гиона смог бы несомненно положительно повлиять на продовольственное самообеспечение населе-
ния.  

В соответствии с этим, необходимо создать условия для активизации рыночного производ-
ства, формирование конкурентной среды, способной обеспечить поступательный рост производи-
тельности труда в аграрном секторе. 

Обеспечение продовольственной безопасности России возможно только на основе инноваци-
онного развития АПК [4]. Проблема интенсификации производства продукции животноводства в 
России в новых экономических условиях является одной из актуальнейших, поскольку она непосред-
ственно связана с качеством питания человека и с качеством его жизни в целом [5]. Научный подход 
к решению столь серьезной проблемы необходим, ибо бесспорно, продовольствие все чаще становит-
ся рычагом политического и экономического давления в международных отношениях [6]. 

Для реализации  программы импортозамещения считаем необходимым принять ряд мер, 
обеспечивающих благоприятные условия для развития аграрного сектора экономики: 

1. Рост государственного субсидирования для сельскохозяйственных товаропроизводителей и
совершенствование кредитной политики. 

2. Создание налоговых преференций для сельскохозяйственных предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей и фермерских хозяйств. 

3. Обеспечение режима наибольшего благоприятствования для сельскохозяйственных пред-
приятий, личных подсобных и фермерских хозяйств в области реализации своей продукции. 

4. Ужесточение контроля и стимулирование сельскохозяйственных предприятий по привле-
чению сельскохозяйственных угодий в оборот. 

5. Усиление контроля надзорными и правоохранительными органами за лицами, лоббирую-
щих свои интересы с целью личного обогащения за счет земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Ужесточение ответственности за нарушения в таможенном контроле над ввозимыми това-
рами. 

7. Ориентация на крупные индустриальные сельскохозяйственные предприятия.
8. Строительство крупных животноводческих комплексов.
9. Производство техники и оборудования для мелкотоварного сельскохозяйственного произ-

водства. 
10. Обеспечение сохранности окружающей среды, стимулирование производства экологиче-

ски чистой продукции. 
11. Повышение уровня занятости селян, их материальное стимулирование.
12. Пропаганда здорового питания населения, открытые заявления о вреде продукции зару-

бежного производства, содержащей ГМО; ориентир на самостоятельное безопасное выращивание той 
или иной сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. 

Решение данных мер на территории России, позволит избежать многих экономических и эко-
логических проблем, и тем самым позволит повысить уровень импортозамещения и безопасности 
агропродовольственного рынка внутри нашей страны. 
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In the article the essence of food self-sufficiency of regions, given the definition of import substitu-
tion, and also examined its principles. Considering the market economy as a system, it is possible to allocate 
a special place for food markets. Their characteristic feature is the specificity and commodity characteristics 
(agricultural products, raw materials for industrial processing and food). Despite the fact that developing ag-
ricultural production or not, in any country one way or another have a place in the agricultural and food mar-
kets, as is the food supply of the population and implemented socio-economic policy. Domestic agricultural 
producers has been very difficult to provide the population the necessary food and raw materials and the im-
pact on this is a sharp decline in agricultural production. Displayed actual problems in this field and pro-
posed solutions to them. 
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В статье рассмотрен вопрос перспектив инновационного развития инфраструктуры сельских 
территорий Пермского края. Авторами детально рассмотрены ключевые элементы структурного 
состава механизма инновационного развития инфраструктуры сельских территорий. Кроме того, 
изложены перспективные направления комплексного развития инфраструктуры сельских территорий, 
реализация которых позволяет выйти на новый уровень инновационного развития инфраструктуры. 
На основе анализа существующих характерных недостатков в управлении инфраструктурой, оценки 
факторов внешней и внутренней среды, а также совершенствования механизма государственного и 
рыночного регулирования авторы пришли к выводу о ключевой роли внедрения инновационных 
проектов в управление комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий, что отвечает 
современным потребностям населения и устойчивому социально-экономическому развитию сельских 
муниципальных образований. 

Ключевые слова: инфраструктура, сельская территория, структурные элементы, система 
управления, инновации, факторы, инновационное развитие, инфраструктурный потенциал. 

В настоящее время инфраструктура сельских территорий Пермского края характеризуется 
технологической многоукладностью, включающей старые и новые элементы, находящиеся на разных 
стадиях жизненного цикла. Причинами этого можно назвать и вялотекущие структурные изменения в 
агропромышленном производстве, и внешние ограничения, препятствующие позитивной динамике 
развития аграрной экономики, и принципиальные различия в техническом уровне отечественных и 
зарубежных аграрных производств [1, с. 53]. 

Сегодня в научных исследованиях и практической работе широко используется термин «ин-
фраструктура», который произошел от лат. infra – «ниже», «под»; structura – «строение», «располо-
жение». При этом, во многих исследованиях «инфраструктура» рассматривается как обязательный 
компонент любой целостной экономической системы и подсистемы. В сельских территориях под ин-
фраструктурой, как правило, понимается комплекс производственных и непроизводственных отрас-
лей и сфер деятельности, обеспечивающих процесс материального воспроизводства, нормальные 
условия проживания и удовлетворение потребностей в жизнедеятельности населения. 

В современных условиях расширения и углубления рыночных отношений в агропромышлен-
ном комплексе важным элементом социально-экономического развития сельских территорий являет-
ся совершенствование их инфраструктуры. В наибольшей степени устойчивое развитие экономики 
сельских территорий зависит от уровня состояния и функционирования ключевых структурных эле-
ментов инфраструктуры. 

На рис. 1 нами представлен структурный состав ключевых элементов механизма инновацион-
ного развития инфраструктуры сельских территорий. 

Инновационный подход, по мнению авторов, обеспечивает не только эффективное развитие 
ключевых структурных элементов, но формирует и качественно новое развитие инфраструктуры 
сельских территорий. 
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Рис. 1. Структурный состав механизма инновационного развития инфраструктуры сельских 
территорий 

В рамках данного подхода для комплексного развития инфраструктуры сельских территорий 
нами определены следующие перспективные направления: 

− выделение и структуризация совокупности ключевых элементов инфраструктуры, охва-
тывающая широкий спектр социально-экономического развития сельских территорий (электроэнер-
гия; газ; вода; тепло; вывоз и утилизация мусора, отходов; транспорт; дороги; образование; физиче-
ское оздоровление; социальное обеспечение; здравоохранение; культура; связь; условия хозяйствова-
ния и проживания; услуги финансово-кредитной системы; доступ к местным ресурсам и др.); 

− расширение внедрения инноваций (новшеств) в функционирование ключевых элементов 
инфраструктуры сельских территорий; 

− формирование адаптивной к внешней и внутренней среде системы управления развитием 
инфраструктуры сельских территорий; 

− рассмотрение инфраструктуры как особого институционально-рыночного механизма со-
циально-экономического развития сельских территорий; 

− обеспечение эффективного функционирования единого информационного пространства 
управления социально-экономическим развитием сельских территорий, включая специализирован-
ную информационную базу инфраструктуры; 

− мониторинг и оценка влияния инфраструктуры на социально-экономическое развитие 
сельских территорий и благосостояние населения. 

По мнению ряда специалистов и исследователей [2; 3; 8] в рамках инновационного подхода 
необходимо уделять особое внимание воздействию внешней и внутренней среды на систему управ-
ления развитием инфраструктуры сельских территорий. Так, например, в монографии «Управление 
комплексным развитием на инновационной основе инфраструктуры сельских территорий» Д.А. Ба-
ландин выделяет следующие факторы, влияющие на управление развитием инфраструктуры сельских 
территорий региона: экономико-географическое положение сельской территории; природно-
ресурсный потенциал сельской территории; структура экономики и специализация сельской террито-
рии; инженерная инфраструктура сельских территорий; социальная инфраструктура сельских терри-
торий; финансовая обеспеченность сельских территорий; трудовые ресурсы; институциональное раз-
витие; техническое развитие [1, с. 85–87]. 

Выше представленный перечень факторов не в полной мере ориентирует систему управления 
развитием инфраструктуры сельских территорий на инновационную составляющую, что не позволяет 
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эффективно наращивать инфраструктурный потенциал территорий и приводит к слабой инновацион-
ной адаптации системы управления к рыночным условиям хозяйствования [5; 7]. 

В настоящее время усиление конкуренции, санкции Запада, импортозамещение, ускорение 
темпов научно-технического прогресса вызывает у глав администраций сельских муниципальных 
образований повышенный интерес к новшествам, идеям и концепциям в управлении инновационным 
развитием инфраструктуры сельских территорий. При этом необходимо отметить, что сложившаяся в 
сельских территориях Пермского края практика управления развитием инфраструктуры за последнее 
десятилетие радикально не изменилась, что обуславливает поиск и переход на новые, в т.ч. иннова-
ционные решения в развитии инфраструктуры сельских территорий. 

В связи с этим, на наш взгляд, усиление инновационной составляющей в системе управления 
комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий должно реализовываться через взаи-
мосвязанный механизм государственного и рыночного регулирования. 

Так, например, государственная финансовая поддержка развития социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельских территориях может осуществляться из бюджета в соответствии с целе-
выми программами и проектами по следующим направлениям: 

− строительство дорог, объектов связи, электрификации, газификации и водоснабжения; 
− социальная защита сельского населения при осуществлении структурных преобразований 

в агропромышленном производстве; 
− предоставление социальных гарантий специалистам и членам их семей с переездом в 

сельскую местность, малообеспеченную трудовыми кадрами; 
− индивидуальное жилищное строительство и т.п. [4, с. 31]. 
Крайне важным направлением в управлении комплексным развитием инфраструктуры сель-

ских территорий на инновационной основе является непрерывное улучшение и внедрение новшества 
со стороны работников администрации сельских муниципальных образований на базе профессиона-
лизма и накопленного опыта организации эффективного управления развитием инфраструктуры [6]. 
Регулярная систематизация инновационной деятельности дает новый импульс преобразованию си-
стемы управления и активному развитию инфраструктуры сельских территорий в рыночной среде. 

Говоря о формировании перспектив инновационного развития инфраструктуры сельских тер-
риторий Пермского края, необходимо иметь ввиду наличие характерных недостатков в управлении 
инфраструктурой, основными из которых являются: 

− разнофункциональность и разнонаправленность управления развитием ключевых эле-
ментов инфраструктуры сельских территорий;  

− низкий уровень интеграции инновационных процессов в управлении развитием инфра-
структуры сельских территорий; 

− недостаточная информированность системы управления инфраструктурой о внедренче-
ских аспектах инновационных проектов развития элементов инфраструктуры сельских территорий; 

− неоправданная конкуренция между развитием элементов инфраструктуры сельских тер-
риторий; 

− высокая зависимость всей системы управления инфраструктурой в оценке ситуации и 
принятия управленческих решений по инновационному развитию элементов инфраструктуры сель-
ских территорий и др. 

Устранение отмеченных недостатков и учет факторов внешней и внутренней среды позволит в 
сельских территориях значительно повысить уровень инновационного развития инфраструктуры. В то 
же время, внедрение инновационных аспектов в развитие инфраструктуры сельских территорий отме-
чается более высокими материальными и трудоемкими первоначальными затратами, что несомненно 
потребует согласованных решений между властью, бизнесом и населением данных территорий. 

Тем не менее, на современном этапе социально-экономического развития сельских террито-
рий, в том числе слаборазвитая инженерная и транспортная инфраструктура, отставание темпов 
строительства жилья и социального обустройства сельских территорий по сравнению с территориями 
городских поселений потребует от органов власти федерального, регионального и муниципального 
уровней особого внимания к решению проблем инновационного развития инфраструктуры сельских 
территорий.  
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In the article the question of prospects of innovative development of infrastructure of rural territories 
of Perm region. The authors considered in detail the key elements of the structural part of the mechanism of 
innovative development of infrastructure in rural areas. In addition, outlined promising areas for integrated 
development of infrastructure in rural areas, the implementation of which allows to reach a new level of in-
novative infrastructure development. Based on the analysis of the existing specific deficiencies in the man-
agement of the infrastructure, assessment of factors external and internal environment, as well as improve-
ment of the mechanism of state and market regulation, the authors come to the conclusion that the key role 
for implementing innovative solutions in the management of complex development of infrastructure in rural 
areas that meets the modern needs of the population and sustainable socio-economic development of rural 
municipalities. 
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ОТРАСЛИ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

В условиях финансового кризиса и введения экономических санкций требует переоценки 
стратегия развития сельского хозяйства в целом и отдельной сельскохозяйственной организации в 
частности. Информационной базой могут послужить результаты стратегического управленческого 
анализа внешней среды, основные аспекты развития и совершенствования которого, представлены в 
данной статье. Основной целью исследования является разработка практических рекомендаций по 
постановке стратегического управленческого анализа внешней среды сельскохозяйственных 
организаций в условиях внедрения инновационных механизмов управления, повышения 
эффективности и конкурентоспособности. Апробирована методика комплексной оценки тенденций 
внешней среды сельскохозяйственных организаций Пермского края, как совокупности факторов 
формирования их конкурентоспособности в масштабах Пермского края и Приволжского Федерального 
округа.  В рамках данного исследования получена база данных для оценки основных тенденции во 
внешней среде сельскохозяйственных организаций, их конкурентной позиции, возможностей и рисков 
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на территории Пермского края. 

Ключевые слова: стратегический анализ, внешняя среда, сельское хозяйство, 
конкурентоспособность, рейтинг. 

Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса является базой для принятия 
стратегических управленческих решений, разработки и  оптимизации стратегии организации. 

Отдельные аспекты стратегического анализа, разработки и обоснования стратегии нашли от-
ражение в трудах зарубежных авторов: И. Ансофф, Э. Аткинсон, М.Х. Мескон, М. Портер и др. [1; 2; 
17; 19] и отечественных ученых: И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, Л.Г. Зайцев, В.Б. Ивашкевич, 
В.Э. Керимов, С.И. Крылов и др. [4; 5; 9; 10; 12; 15]. Несмотря на это, в настоящее время остаются 
актуальными проблемы совершенствования инструментария стратегического анализа, в том числе 
анализа внешнего (дальнего и ближнего) окружения сельскохозяйственных организаций. 

Для оценки стратегических позиций важнейшую роль играет аналитическая информация о 
конкурентоспособности организации.  

Проблемы конкурентоспособности изучены на разных уровнях: 
– государств (М. Портер [19], Р.А. Фатхутдинов [21] и др.);
– региона (Ю.Н. Гамбеева [6], Н.Я. Калюжнова [11], Ю.К. Перский[13], С.А. Пономарева [18],

И.П. Данилов [7] и др.); 
– отрасли (М. Портер [19], Е.И. Степаненко [20]  и др.);
– отдельной организации (И. Ансофф [1], Ф. Котлер [14], М. Портер [19] и другие);
– организаций АПК (З.Р. Бакаева [3], А.Х. Жемухов [3], Р.Е. Мансуров [16], Е.И. Степаненко

[20] и др.). 
В результате категория «конкурентоспособность» получила более широкое значение. Появи-

лись такие понятия, как: конкурентоспособность страны, региона, отрасли, организации, товара. 
По нашему мнению конкурентоспособность – это способность социально-экономического 

образования (страна, регион, отрасль, организация) к устойчивому развитию в условиях противодей-
ствия конкурентов. При этом под конкурентом понимается подобное социально-экономическое об-
разование, имеющее схожие стратегические цели. 

Важнейшим фактором формирования конкурентоспособности организации выступает её 
внешняя среда как комплекс условий реализации стратегии организации. 

Учёные едины во мнении о сложности внешней среды, состоящей из множества переменных, 
оказывающих прямое или косвенное влияние на регион, отрасль, стратегическую зону хозяйствова-
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ния [9]. Сфера сельского хозяйства специфична и подвержена влиянию, прежде всего, природных 
факторов. Поэтому из массы основных тенденций внешней среды важно выделить тенденции отрасли 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство».  

Для решения выше обозначенных проблем представлена авторская методика оценки состоя-
ния и основных тенденций развития специфической (ближней деловой) окружающей среды сельско-
хозяйственных организаций Пермского края в масштабах отрасли «Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство».  

Данная методика позволяет оценить тенденции в развитии отрасли «Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство»  в совокупности по двум основным критериям: результативность с./х. произ-
водства и активность с.\х. организаций на внутреннем и внешнем рынках  с./х. продукции.  

Интегральным показателем выступает индекс развития отрасли (IRO). 
IRO=(IKR*((IAR1+IAR2)/2),                                                            (1) 

где IKR – индекс конкурентоспособности Пермского края по показателям результативности с./х. про-
изводства; IAR1 – сводный индекс активности на внутреннем рынке с./х. продукции; IAR2  – сводный 
индекс активности на внешнем рынке с./х. продукции.  

Индекс конкурентоспособности Пермского края по показателям результативности с./х. произ-
водства (IKR) позволяет дать сводную оценку конкурентоспособности Пермского края среди субъек-
тов Приволжского федерального округа по уровню показателей результативности деятельности хо-
зяйств всех категорий отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности Пермского края среди субъектов ПФО по уровню  

результативности деятельности хозяйств всех категорий отрасли «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
В среднем за пе-
риод исследова-

ния 
Отношение темпов роста по Пермскому краю к среднему уровню по ПФО по показателям: 

1. Индекс физического объема продукции сель-
ского хозяйства в сопоставимых ценах к преды-
дущему году в хозяйствах всех категорий: 91,96 103,41 120,68 87,87 100,96 98,83 
2. Темп роста валового сбора с./х. культур к 
уровню предыдущего года в хозяйствах всех ка-
тегорий: 
зерно 90,05 129,13 243,85 41,97 105,85 79,49 
картофель 118,00 105,27 149,74 72,77 98,48 96,39 
овощи 106,47 96,57 123,98 98,88 95,36 103,18 
3. Темп роста производства продуктов животно-
водства к уровню предыдущего года в хозяйствах 
всех категорий:  
скот и птица на убой в ж. в. 111,13 98,36 102,28 101,75 93,35 101,35 
молоко 92,81 97,74 103,22 104,23 100,20 99,56 
яйцо 90,40 96,49 112,49 107,33 101,69 101,72 
4. Индекс конкурентоспособности Пермского 
края по показателям результативности с./х. 
производства (IKR) 1,001 1,038 1,366 0,878 0,994 0,972 

Индекс конкурентоспособности Пермского края по показателям результативности с./х. произ-
водства (IKR) представляет собой среднее арифметическое значение показателей таблицы 1, пред-
ставленное в виде коэффициента. В данном случае значение индекса меньше 1, что свидетельствует о 
том, что Пермский край имеет уровень конкурентоспособности, ниже среднего уровня по Приволж-
скому Федеральному округу на 2,8%. Наиболее слабые стратегические позиции Пермского края 
наблюдаются по производству зерна, наиболее сильные – по производству яйца. 

Далее проанализируем степень конкурентоспособности Пермского края по показателям ак-
тивности на внутреннем и внешнем рынках продукции  с./х. производства (табл. 2). Базой для оценки 
степени конкурентоспособности Пермского края являются индексы активности на внутреннем и 
внешнем рынках. Индекс активности на внутреннем рынке (IAR1) отражает удельный вес продук-
ции собственного производства в фонде потребления в среднем за последние пять лет. Индекс ак-
тивности на внешнем рынке (IAR2) отражает удельный вес вывоза продукции собственного произ-
водства в объёме производства в среднем за последние пять лет. 
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Сводные индексы активности на внутреннем и внешнем рынках продукции с./х. произ-
водства рассчитаны в виде среднего арифметического по сумме частных индексов, могут иметь зна-
чения в пределах 0 < IAR < 1.  

Частные и сводные индексы активности могут быть рассчитаны как в среднем за период ис-
следования, так и в динамике по отдельным годам с целью выявления основных тенденций на внут-
реннем и внешнем рынках продукции  с./х. производства и оценки конкурентных позиций региона.  

Индексы активности на внутреннем и внешнем рынках с./х. продукции свидетельствуют о 
снижении доли продукции собственного производства в фонде потребления (угрозы) и росте доли 
вывоза продукции на внешний рынок (возможности).   

Таблица 2 
Оценка степени конкурентоспособности Пермского края по показателям активности 

на внутреннем и внешнем рынках продукции с./х. производства 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение 

 за период 
В среднем 
за период 

1. Индекс активности на внут-
реннем рынке мяса и мясопро-
дуктов  0,437 0,403 0,412 0,422 0,382 -0,055 0,411 
2. Индекс активности на 
внешнем рынке мяса и мясо-
продуктов 0,157 0,188 0,193 0,179 0,196 +0,039 0,183 
3. Индекс активности на внут-
реннем рынке молока и моло-
копродуктов 0,545 0,559 0,529 0,510 0,447 -0,098 0,518 
4. Индекс активности на 
внешнем рынке молока и мо-
локопродуктов 0,145 0,167 0,153 0,234 0,279 +0,134 0,196 
5. Индекс активности на внут-
реннем рынке яйца и яйцепро-
дуктов 0,574 0,560 0,468 0,361 0,422 -0,152 0,477 
6. Индекс активности на 
внешнем рынке яйца и яйце-
продуктов 0,411 0.426 0,590 0,696 0,663 +0,252 0,557 
7. Индекс активности на внут-
реннем рынке картофеля 0,988 0,989 0,974 0,980 0,967 -0,021 0,980 
8. Индекс активности на 
внешнем рынке картофеля 0,031 0,030 0,021 0,015 0,026 -0,005 0,025 
9. Индекс активности на внут-
реннем рынке овощей 0,610 0,532 0,561 0,611 0,585 -0,025 0,580 
10. Индекс активности на 
внешнем рынке овощей 0,003 0,003 0,001 0,001 0,058 +0,055 0,013 
11. Сводный индекс активно-
сти на внутреннем рынке 
с./х. продукции (IAR1) 0,631 0,609 0,589 0,577 0,561 -0,070 0,593 
12. Сводный индекс активно-
сти на внешнем рынке с./х. 
продукции (IAR2) 0,149 0,163 0,192 0,225 0,244 +0,095 0,195 

При этом по всем видам продукции темпы роста ввоза продукции опережают темпы роста 
фонда потребления продукции, что является фактором, снижающим уровень конкурентоспособности 
с./х. организаций Пермского края. Сводный индекс активности на внутреннем рынке с./х. продукции 
(IAR1) имеет отрицательную тенденцию. Превышение темпов роста доли вывозимой продукции над 
темпами роста производимой продукции свидетельствует о росте уровня активности с./х. организа-
ций Пермского края на внешнем рынке с./х. продукции. Данный вывод подтверждает положительная 
динамика сводного индекса активности на внешнем рынке с./х. продукции (IAR2). 

Для целей выявления стратегических возможностей с./х. организаций Пермского края на 
внутреннем рынке с./х. продукции проведена оценка ёмкости рынка сельскохозяйственной продук-
ции и размера свободной ниши (табл. 3).  
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Таблица 3 
Оценка ёмкости рынка сельскохозяйственной продукции 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменения за период, % 
Свободная ниша 

Мясо и мясопродукты, тыс. тонн 47,4 89,0 40,1 77,1 35,4 74,68 
Молоко и молокопродукты, тыс. тонн 434,0 418,5 424,3 422,3 405,6 93,46 
Яйцо и яйцепродукты, млн. шт. 57,6 41,3 41,0 37,3 34,7 60,24 
Картофель, тыс. тонн –69,4 –83,1 –65,6 –70,6 –113,3 – 
Овощи и бахчевые, тыс. тонн 86,3 88,7 96,5 90,9 94,1 109,04 

Доля свободной ниши в общей ёмкости рынка, % 
Мясо и мясопродукты 24,07 45,41 20,57 39,60 18,15 –5,92
Молоко и молокопродукты 41,94 40,62 41,42 41,26 39,58 –2,36
Яйцо и яйцепродукты 7,47 5,38 5,37 4,89 4,54 –2,93
Картофель – – – – – – 
Овощи и бахчевые 23,17 23,92 26,17 24,67 25,52 +2,35 

Данные табл. 3 отражают стратегические возможности с./х. организаций Пермского края по 
расширению внутреннего рынка сбыта мясной, молочной, яичной и овощной продукции. Наиболее 
значимый резерв роста объёма продаж сельскохозяйственной продукции имеет место на внутреннем 
рынке молочной, овощной и мясной продукции. Доля свободной ниши в общей ёмкости рынка по 
молочной продукции составляет по итогам 2012 г. 39,58 %; овощной продукции – 25,52 %; мясной 
продукции – 18,15 %. При этом стоит отметить снижение доли свободной ниши в общей ёмкости 
рынка по всем видам продукции, кроме овощной. 

В ходе более углубленного анализа выявлена тенденция снижения числа сельскохозяйствен-
ных организаций, объемов производства сельскохозяйственной продукции, снижения уровня финан-
совой устойчивости и конкурентоспособности предприятий отрасли.  

Показатели эффективности производства сельскохозяйственных организаций Пермского края 
подтверждают наличие нестабильности в отрасли и низкий уровень эффективности производства. Без 
учета субсидий сельскохозяйственные организации имеют отрицательный финансовый результат.  

Интегральным показателем оценки выступает индекс развития отрасли (IRO) (табл. 4). 
Таблица 4 

Динамика индекса развития отрасли 
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение 

за период 
В среднем 
за период 

Индекс развития отрасли (IRO) 0,390 0,401 0,533 0,352 0,400 +0,010 0.383 

В рамках данного исследования в среднем за 2008–2012 гг. индекс развития отрасли (IRO) соста-
вил 0.383 (0.972*((0.593+0.195)/2), что свидетельствует о наличии низкого уровня конкурентоспособности 
субъектов с/х производства Пермского края в масштабах Приволжского Федерального округа. 

Результаты проведенного анализа позволяют всесторонне оценить стратегические возможно-
сти и риски сельскохозяйственных организаций Пермского края, и как следствие повысить качество 
стратегии с./х. производства.  

Список литературы 
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент: Классическое издание. СПб.: Питер, 2009. 362 с.
2. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг С.М. Управленческий учет. 3е изд.: Пер. с

англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. 880 с. 
3. Бакаева З.Р. Жемухов А.Х. Современные проблемы рейтинговой оценки предприятия

АПК // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 23 (374). С. 28–32. 
4. Богатая И.Н. Стратегический учет собственности предприятия. Ростов-на-Дону: Феникс,

2001. 320 с. 
5. Вахрушина М.А., Сидорова М.И., Борисова Л.И. Стратегический управленческий учет.

Полный курс MBA: Учеб. пособие. М.: РИД ГРУПП, 2011. 192 с. 
6. Гамбеева Ю.Н. Оценка региональной конкурентоспособности (на примере российских

регионов) // Российское предпринимательство.2013. № 21 (243). С. 33–43. 
7. Данилов И.П. Конкурентоспособность регионов России (теоретические основы и методо-

логия). М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007.  368 с. 
8. Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер  М.: ИД «Вильямс», 2009. 423 с.

206 



9. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник М.: Магистр, 2010.
526 с. 

10. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник. М.: Магистр: Инфра-
М,2011. 576 с. 

11. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации / Н.Я. Ка-
люжнова.  М.: ТЕИС, 2003. 526 с. 

12. Керимов В.Э. Стратегический учет: Учеб. пособие / М.: Омега-Л, 2010. 166 с.
13. Конкурентоспособность регионов: теорико-прикладные аспекты / Под ред. проф., д.э.н.

Ю.К. Перского, доц., к.э.н. Н.Я. Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с. 
14. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии / пер. с англ. М.:  Изд-во ACT, 2001. 272 с.
15. Крылов С.И. Развитие методологии анализа в сбалансированной системе показателей. М.:

Финансы и статистика, 2010. 152 с. 
16. Мансуров Р.Е. Проблемы повышения экономической эффективности и конкурентоспо-

собности интегрированных агропромышленных структур / Г.Н. Марченко, Р.Е. Мансуров, 
Э.Р.Алтынбаева.  Казань: Изд-во КГЭУ. 2009г.  331 с.  

17. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е изд.: Пер. с англ. М.:
ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 672 с. 

18. Пономарева С.А., Губанова Е.С. Научные подходы к оценке конкурентоспособности ре-
гиона: инновационный аспект // Креативная экономика.  2012.  № 6 (66). С. 15–19. 

19. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Пер. с
англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  454 с. 

20. Степаненко Е.И. Теория и методология системы показателей финансово-экономической
деятельности организаций агропромышленного комплекса. М.: Маркетинг. 2007. 300 с. 

21. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: Россия и мир. М.: Экономика, 2005.  606 с.
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In the conditions of financial crisis and introduction of economic sanctions strategy of development 
of agriculture in general and the separate agricultural organization in particular demands revaluation. Results 
of the strategic administrative analysis of environment, the main aspects of development and which im-
provement can form information base, are presented in this article.  A main objective of research is develop-
ment of practical recommendations about statement of the strategic administrative analysis of environment of 
the agricultural organizations in the conditions of introduction of innovative mechanisms of management, 
increase of efficiency and competitiveness.  The technique of a complex assessment of tendencies external 
(near business) environments of the agricultural organizations of Perm Krai as sets of factors of formation of 
their competitiveness in scales of Perm Krai and the Volga Federal District is approved. Within this research 
the database for assessment of the main of a tendency in the external environment of agricultural organiza-
tions, their competitive line item, opportunities and risks of further development of agricultural production in 
the territory of Perm Krai is received. 

Keywords: strategic analysis, environment, agriculture, competitiveness, rating. 
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Стратегически важной отраслью для любой страны выступает сельское хозяйство, развитие 
которого во многом зависит от таких специфических отраслевых особенностей, как природно-
климатические условия, географическое положение сельскохозяйственных организаций, сезонность 
основного производственного цикла и вовлечение в него биологических активов. Учитывая 
многофункциональность и важность сельскохозяйственной отрасли, можно утверждать, что она призвана 
решать задачи не только по обеспечению продовольственной безопасности и независимости страны, но и 
социально-экономические проблемы на селе. Однако неспособность отечественных 
товаропроизводителей обеспечивать население страны конкурентоспособной продукцией становится 
национальной проблемой, которая требует государственного вмешательства и выбора стратегических 
направлений, способствующих ее решению. В статье исследуется понятие продовольственной 
безопасности. Определяется доля расходов на продовольствие в семейном бюджете в России. 
Рекомендуется государственная поддержка сельского хозяйства. Делается вывод о том, что развитие 
сельского хозяйства должно происходить посредством формирования  интеграционных структур, 
объединяющих весь цикл – от производства сельскохозяйственного сырья до сбыта качественного 
продукта. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность, 
агроэкологические риски, расходы на продовольствие, сельское хозяйство, санкции, государственная 
поддержка, сельскохозяйственные организации.  

В международный и политический оборот понятие «продовольственная безопасность» было 
введено после зернового кризиса 1972–1973 гг. В это время Генеральной Ассамблеей ООН принима-
ются «Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедании» и резолюция «Международного 
обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире» 

Международные правовые акты по вопросам питания конкретизируют и реализуют в норма-
тивных актах на уровне национальных государств. 

Все страны рассматривают продовольственную безопасность, как состояние экономики стра-
ны, и акцентируют внимание на собственном производстве продовольствия. 

С конца девяностых годов прошлого века депутаты Государственной Думы и Совета Федера-
ции предлагают правительству законопроект, затрагивающий вопрос о продовольственной безопас-
ности России. Впервые создаются законопроекты, касающиеся проблемы продовольственной без-
опасности. 

В таблице приведено содержание определения «Продовольственная безопасность» согласно 
нормативно-правовым актам. 

Первые два проекта документа о продовольственной безопасности РФ, как состоянии эконо-
мики, при которой население страны полностью обеспеченно продовольствием, были отклонены пре-
зидентом страны [1; 2].  

Причинами этого послужило следующее: 
1. Руководством страны был выбран курс на обеспечение населения импортными продо-

вольственными товарами в интересах экономик западных партнеров. 
2. Рынок сбыта для отечественных товаропроизводителей стал недоступен из-за низких цен

на импортную продукцию. 
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Характеристика определений «Продовольственная безопасность» в Российском законодательстве 
Норматив-
ный право-

вой акт 
Определения Критические ситуации Пути решения 

О продо-
вольственной 
безопасности 
Российской 
Федерации 
[1] 

Продовольственная безопасность – это 
такое состояние экономики России, в 
том числе ее АПК, при котором насе-
ление обеспечено соответствующими 
ресурсами, потенциалом и гарантиями 
и без уменьшения государственного 
продовольственного резерва незави-
симо от внешних и внутренних усло-
вий удовлетворяются его потребности 
в продуктах питания в соответствии с 
физиологическими нормами 

Чрезвычайная продоволь-
ственная ситуация – ситу-
ация, в которой обеспече-
ние населения жизненно 
важными продуктами пи-
тания в соответствии с 
физиологическими нор-
мами питания находится 
под угрозой. 

Обеспечение продовольственной 
безопасности – разработка и 
осуществление социально-
политических, экономических, 
научно-технических, организа-
ционных мер по предупрежде-
нию чрезвычайных продоволь-
ственных ситуаций. Данная угро-
за может быть устранена только 
посредством государственного 
регулирования 

О проекте «О 
продоволь-
ственной 
безопасности 
Российской 
Федерации» 
[2] 

Продовольственная безопасность – 
состояние экономики Российской Фе-
дерации, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость 
страны и гарантируется физическая и 
экономическая доступность продо-
вольствия для всего населения в коли-
честве, необходимом для активной и 
здоровой жизни 

Продовольственный кри-
зис – ситуация, в которой 
обеспечение населения 
жизненно важными про-
дуктами питания в соот-
ветствии с физиологиче-
скими нормами питания 
находится под угрозой на 
всей или значительной 
части территории Россий-
ской Федерации и в кото-
рой  

Обеспечение продовольственной 
безопасности – разработка и 
осуществление экономических, 
организационных и иных мер, 
направленных на предупрежде-
ние продовольственных кризи-
сов. Данная угроза может быть 
устранена только с применением 
мер государственного регулиро-
вания 

Стратегия 
националь-
ной безопас-
ности Рос-
сийской Фе-
дерации до 
2020 г. [3] 

Продовольственная безопасность 
обеспечивается за счет развития био-
технологий и импортозамещения по 
основным продуктам питания, а также 
путем предотвращения истощения зе-
мельных ресурсов и сокращения сель-
скохозяйственных земель и пахотных 
угодий, захвата национального- зерно-
вого рынка иностранными компания-
ми. 

Главными стратегически-
ми рисками и угрозами 
национальной безопасно-
сти в экономической сфе-
ре на долгосрочную пер-
спективу являются сохра-
нение экспортно-
сырьевой модели развития 
национальной экономики, 
снижение конкурентоспо-
собности и высокая зави-
симость ее важнейших 
сфер от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, по-
теря контроля над нацио-
нальными ресурсами, 
ухудшение состояния сы-
рьевой базы. 

Одним из главных направлений 
обеспечения национальной без-
опасности является  продоволь-
ственная безопасность и гаранти-
рованное снабжение населения 
высококачественными и доступ-
ными лекарственными препара-
тами. 

Доктрина 
продоволь-
ственной 
безопасности 
Российской 
Федерации 
[7] 

Продовольственная безопасность – 
состояние экономики страны, при ко-
тором обеспечивается продоволь-
ственная независимость РФ, гаранти-
руется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям законодатель-
ства Российской Федерации  

Обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
сопряжено с рисками, по 
категориям: 
• макроэкономические 
риски  
• технологические риски
• агроэкологические 
риски 
• внешнеторговые риски
• недостаточного уровня 
развития инфраструктуры 
внутреннего рынка 
• ценовых диспропорций 
на рынках сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия, с 

В сфере производства и оборота 
сельскохозяйственной, рыбной 
продукции и продовольствия 
предстоит осуществить меры, 
направленные на улучшение в 
производственной сфере сельхоз 
продукции: 
• оптимизацию межотраслевых 
экономических отношений 
• стабилизацию ценовой ситуа-
ции  
• разработку и реализацию про-
грамм технологической модерни-
зации, освоение новых техноло-
гий, обеспечивающих повыше-
ние производительности труда 
и ресурсосбережения в сельском 
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одной стороны, и матери-
ально-технических ресур-
сов – с другой 
• недостаточного уровня 
инновационной и инве-
стиционной активности 
в сфере производства 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия 
• искусственных конку-
рентных преимуществ 
зарубежной продукции 

и рыбном хозяйстве, пищевой 
промышленности 
• формирование общего продо-
вольственного рынка и единой 
товаропроводящей сети в рамках 
таможенного союза государств – 
членов Евразийского экономиче-
ского сообщества 
• совершенствование государ-
ственной торговой политики, ре-
гулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции 

Международных экономический кризис в 2008–2009 гг. привел к необходимости разработки 
стратегии национальной безопасности. Одним из важных ее элементов является продовольственная 
безопасность, которая обеспечивается за счет развития биотехнологий и импортозамещения по ос-
новным продуктам питания, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокра-
щения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального-зернового рынка 
иностранными компаниями [3]. 

Для развития отрасли в 2010 г. была утверждена Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации. Ее действие рассчитано до 2020 г. [7].  

Формируется агропродовольственный сектор экономики страны, способный противостоять 
агроэкологическим, внешнеторговым, макроэкономическим рискам в целях обеспечения населения 
экономически доступными продуктами питания. 

Агроэкологические риски обусловлены неблагоприятными климатическими изменениями, а 
также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Макроэкономические риски – снижение инвестиционной привлекательности агропромыш-
ленного сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции внутреннем рынке, 
что сокращает покупательную способность населения на основные жизненно необходимые продукты 
питания.  

Внешнеторговые риски вызваны колебаниями спроса и предложения. Возникновение финан-
совых трудностей по приобретению населением основных продуктов питания. 

Так, в большинстве развитых стран расходы на продовольствие в семейном бюджете находят-
ся на уровне от десяти до двадцати процентов, а в России в 2014 г. этот показатель приблизился к 
30% (рис. 1). 

Продовольственная безопасность населения продуктами питания в США в 3,5 раза выше по 
сравнению с Россией, а в Германии и Канаде в более чем 2 раза. Россия находиться на одном уровне 
по обеспечению населения необходимыми продуктами питания с Индией и Китаем, где численность 
населения и количество бедных выше, чем в нашей стране [9]. 

Рис. 1. Доля расходов на продовольствие в семейном бюджете 
населения различных стран за 2014 г. [9] 
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В связи с этим продовольственная безопасность России, согласно Доктрине, должна обеспе-
чиваться за счет централизованного развития сельскохозяйственной отрасли и контроля за реализа-
цией государственных программ, которые направлены на предотвращение внутренних и внешних 
угроз безопасности: 

• стабилизация ценовой ситуации и формирование механизмов ценообразования на основе
индикативных цен и видов продукции; 

• совершенствование системы поддержки кредитования в целях обеспечения доступности
для большинства товаропроизводителей краткосрочных и инвестиционных кредитов; 

• ускоренное развитие инфраструктуры внутреннего рынка.
Однако доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме ВВП в 2015 по сравнению 

2001 снизилась на 4 процента (рис. 2).  

Рис. 2. Доля сельской продукции в общем объеме ВВП России, % [9] 

Кризисные тенденции в экономике России негативно отразились на сельскохозяйственной от-
расли, в 2006 г. доля стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции по сравнению с 
2001 г. уменьшается на 43,6%. В 2015 г. по сравнению с 2006 г. прослеживается тенденция по увели-
чению сельскохозяйственной продукции в общем объеме ВВП России на 0,5%. 

Направляются финансовые и кредитные ресурсы в сельскохозяйственные отрасли. Создается 
конкурентная среда на рынке продовольствия. Отечественные товаропроизводители, благодаря госу-
дарственной поддержке, заполнили продовольственную нишу, освободившуюся после введения за-
падными государствами санкций на поставку продовольственной продукции. 

Импортозамещение позволило увеличить объемы производство отечественной сельскохозяй-
ственной продукции. В тоже время существуют агрометеорологические и биологические риски, вли-
яющие на качественные и количественные характеристики производимой продукции. 

Однотипность производимой продукции накладывает специфику на развитие отрасли и фор-
мирование ценообразования. Финансирование сельского хозяйства государством позволяет удержи-
вать низкие цены на товары повседневного спроса, делая их доступными для всех категорий граждан. 
Стандартизация продукции способствует более сильному контролю качества продовольствия. 

Государственная поддержка помогает развиваться мелким и средним фермерским и личным 
подсобным хозяйствам, не давая им разориться или не быть поглощенными более крупными хозяй-
ствами (корпорациями, агрокомбинатами, агрофирмами). Однако если сравнивать 2015 г. с 2001 г., то 
прирост производства сельскохозяйственной продукции осуществляется за счет сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств в 6,67 раза, за счет девальвации и увеличения 
экспорта зерна и кукурузы. В хозяйствах населения за этот же период прирост увеличился в 4,2 раза. 

Санкции вытеснили с Российского рынка иностранных производителей сельскохозяйственной 
продукции, что позволило развивать средний бизнес и обеспечить дополнительным заработком насе-
ление сельскохозяйственных территорий, повышая их покупательную способность. 

Государственная поддержка сельского хозяйства позволяет за короткий срок модернизиро-
вать отрасль в различных регионах России. Например в Пермском крае в 2008 г. произведено валовой 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сумме 26 млрд руб., в 2010 г. – 27 млрд 
руб., в 2015 г. – 24,9 млрд руб.   
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Индекс физического объема составил 101%. Рост производства произошел в результате уве-
личения валового объема продукции растениеводства (индекс производства – 111,5%). В структуре 
валовой продукции сельского хозяйства 55,5% занимают сельскохозяйственные организации. При 
этом продолжается структурное изменение – увеличивается производство в сельскохозяйственных 
организациях и снижается доля личных подсобных хозяйств населения. Удельный вес крестьянских 
(фермерских) хозяйств в формировании продовольственного рынка не существенна. В 2008 г. кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено 1,7% 
продукции от общих объемов производства. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2008 г. (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году) составил 89,3% , в том числе продукции животноводства – 101,8%, продукции 
растениеводства – 71,8%. В 2010 г. аномально жаркая и засушливая погода, сложившаяся на террито-
рии края в летний период, внесла негативные коррективы и несколько изменила  положительную ди-
намику в растениеводстве. Погибла часть посевов сельскохозяйственных культур, снижены показате-
ли урожайности, что повлияло на снижение индекса физического объема в целом по сельскому хо-
зяйству. В структуре валовой продукции сельского хозяйства 51% занимают сельскохозяйственные 
организации, 47,4% – хозяйства населения. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями произведено 1,6% от общих объемов производства. 

Индекс физического объема в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 
98,6% к уровню 2014 г., в сельскохозяйственных организациях – 101,7%. По категориям сельскохо-
зяйственных производителей продукция аграрного сектора в 2015 г. распределилась следующим об-
разом: произведено хозяйствами населения 42,5%, сельскохозяйственными организациями – 53,4%, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 4,1%. 

Незначительный экономический рост валовой продукции сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Пермского края были достигнуты за счет государственного финансирования по про-
грамме «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 
крае», реализуемой с 2013 г. в рамках провозглашенной на федеральном уровне Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. Это программа является базовым системным до-
кументом по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в реги-
оне и рассчитана на период с 2014 по 2020 гг. Предусматривается финансовое обеспечение, механиз-
мы и целевые показатели ее реализации. Ранее действующая программа по поддержке сельского хо-
зяйства в 2008–2012 гг. до конца не была выполнена. 

Одной из наиболее актуальных задач развития аграрного сектора в регионе является создание 
благоприятного инвестиционного климата и активизации инвестиционной деятельности всех хозяй-
ствующих субъектов.  

Современное финансовое и материально технического состояние предприятий агропромыш-
ленного комплекса требует качественного изменения подходов к его управлению. Развитие сельского 
хозяйства должно идти по пути формирования интеграционных структур, объединяющих весь цикл – 
от производства сельскохозяйственного сырья до сбыта качественного продукта [10].  

Должна быть сформированная система, которая будет гибко реагировать на изменение рынка 
и основанная на экономической заинтересованности всех участников, за счет этого будет достигнута 
продовольственная безопасность в регионе и дополнительные налоговые поступления в государ-
ственную казну. 

Процесс производства в низкоэффективных хозяйствах необходимо осуществлять на основе 
организационного объединения с прибыльными товаропроизводителями, которые предоставляют ин-
вестиции, оборотные средства и технику, а так же в с использованием горизонтальной и вертикаль-
ной интеграции с предприятиями агропромышленного комплекса. Государственные механизмы 
должны обеспечить стимулирование этих процессов. 
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The strategically important sector for any country in favor agriculture, the development of which depends 
largely on the industry-specific features such as climatic conditions, geographical position of agricultural organi-
zations, the seasonality of the main production cycle and the involvement in it of biological assets. Given the ver-
satility and importance of the agricultural sector, it can be argued that it is designed to solve problems, not only to 
ensure the Prodo-food-security and independence of the country, but also the socio-economic problems in rural 
areas. However, the inability of domestic producers to provide the population of the country competitive products 
becomes a national problem that requires government intervention and the choice of strategic directions that con-
tribute to its solution. The article explores the concept of food security. It determines the share of food in the fami-
ly budget in the Russian expenditure. It is recommended to state support of agriculture. It is concluded that the 
development of agriculture must proceed through the formation of integration structures, uniting the entire cycle - 
from raw material production to marketing a quality product. 

Keywords: food security, national security, agri-environmental risks, costs of food, agriculture, sanctions, 
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Рассматриваются особенности современного пространственного развития сферы культуры 
Пермского края на основе анализа культурных инноваций в городах и районах субъекта. 
Используется концепция «Центр – Периферия» для раскрытия главных особенностей структуры 
пространства региона. Авторами предлагается алгоритм оценки культурных инноваций, основанный 
на математико-статистических методах. Они позволяют проводить оценку по двум показателям – 
функционального статуса как потенциала развития культуры и самих культурных инноваций. 
Выявляется культурно-инновационная система «Центр–Периферия», в которой все города и районы 
края разделяются на центры, полупериферию, периферию 1-го и 2-го порядков. Даются предложения 
по возможным направлениям культурно-инновационного развития Пермского края, нацеленного на 
укрепление, изменение и повышение степени разнообразия сферы культуры, улучшение качества 
среды и жизни населения.  

Ключевые слова: культурные инновации, функциональный статус, система «Центр–
Периферия», культурное пространство Пермского края. 

Культура Пермского края представляет собой многообразие и мирное сосуществование куль-
туры различных народов, эпох и стилей. Наличие разнообразных объектов и их деятельность создаёт 
потенциал культуры края. Наиболее подходящим способом характеристики современных социально-
культурных процессов является оценка культурных инноваций. На наш взгляд, они отличаются от 
остальных видов инноваций наличием следующих измеряемых признаков: 1. изменение формы (или 
устройства, структуры, внешнего выражения чего-нибудь, обусловленного определённым содержа-
нием); 2. изменение содержания; 3. воздействие на сообщество; 4. создание альтернативных направ-
лений развития культуры, обусловленное комплексностью инновационной деятельности и широтой 
взглядов инноваторов. 

К культурным инновациям, по нашему мнению, можно отнести следующее: 1. строительство 
новых зданий или их реконструкция, данные инновации являются базисными (по Ю.В. Яковцу [8]); 
2. обновление «средств производства» (компьютерные и интернет-технологии, новые музыкальные
инструменты и т. п.); 3. изменения формы работы объекта (ежегодное обновление репертуара театра 
или программ выставок галереи и музея, поддержание современной интерпретации постановок, обу-
чение студентов на основе совместной деятельности с профессионалами); 4. изменение формы через 
трансформацию способа традиционной деятельности (выбор места выступления, выставки за преде-
лами традиционного пространства); 5. открытость культурному взаимодействию (проведение/участие 
в фестивалях, конкурсах, мастер-классах, организация гастролей и предоставление своей площадки 
для гастролей и выставок.  

Описав значимость каждой культурной инновации, а затем, оценив её в баллах, можно полу-
чить общее число инноваций, или иначе (формула 1,2). 
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(1) (2) 

где Iо – общее число инноваций у объекта; In – величина отдельной инновации; It – общее число инно-
ваций территории; Io1 – общее число инноваций у объекта, расположенного на территории t. 

Целостность культурной сферы любой территории определяется тем, что она образует еди-
ную систему, в которой существует, по мнению Т. Хегестранда, диффузия инноваций. Последняя 
тесно связана с концепцией поляризации пространства и теорией «Центр–Периферия» [1; 5], где раз-
мещение объектов сформулировано следующим образом (рис. 1). 

Знания об объектах культуры любого территориального уровня и главное – об их деятельно-
сти позволяет оценить степень её инновационности. В зависимости от сложности и специфики дея-
тельности объектов можно выделить функции и их инновационное содержание (табл. 1).  

Положение в системе Ц–П можно оценить с помощью такой характеристике как «статус». В 
географии под ним стоит понимать положение, существующее или существовавшее в пространстве-
времени. Для оценки положения мы предлагаем ввести понятие «функциональный статус», который 
предполагает выяснение количества выполняемых данным объектом функций и их положение со-
гласно разным уровням культурного взаимодействия (значимости выполняемых функций) – местный, 
региональный, страновой или мировой (формула 3). 

Рис. 1. Структура системы «Центр–Периферия» территориальной системы 
Таблица 1 

Функции объектов культурной сферы и тип инноваций 

Название Форма Тематика Воздействие 
на аудиторию 

Альтернативные  
направления раз-

вития 
Функции, которые яв-
ляются традиционными 
для объекта и одно-
значно ассоциируются с 
ним (традиционные 
функции) 

новое представление тра-
диционного творчества; 
использование нового 
пространства в творче-
стве; новое направление в 
образовании 

использование и 
поддержка создания 
современных авто-
ров и произведений; 
премьеры спектак-
лей и концертов 

совместные проекты и деятельность с 
другими объектами культуры и объекта-
ми других сфер (за исключением благо-
творительности) 

Творческая проведение фестивалей и конкурсов, гастролирование, создание новых материальных объек-
тов, где возможно осуществлять свои традиционные функции, обмен опытом и знаниями 

Коммуникативная – – развитие туризма; 
работа с подраста-
ющим поколением; 
тиражирование 
творчества 

музеефикация дея-
тельности 
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(3) 

Fs – функциональный статус; S – размер статуса объекта, территории (местный, региональный, стра-
новой или мировой); Nf – количество функций. 

Поскольку каждая из функций обладает формально-содержательными характеристиками, то 
ей присуща своя совокупность инноваций (табл. 1). Иначе, инновационность следует рассматривать 
как результат выражения количества инноваций территориальной системы или объекта через их 
функциональный статус (формула 4,5). 

(4) (5) 

где I’t – инновационность территории; I’o – инновационность объекта; Ion - инновационность о-
объекта; Itn – величина инноваций t-территории; FSon – функциональный статус о-объекта; FStn – 
функциональный статус t-территории. 

Анализ территориальных различий в распространении инноваций в сфере культуры основы-
вается на формализованных оценках источников инноваций конкретных центров. Общий объём со-
зданных инноваций в крае составил 1231 ед. Главный центр их создания г. Пермь (47,60%), другие 
центры края занимают скромные позиции (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля культурных инноваций по городам и районам Пермского края в 2011–2014 гг. 

В структуре инноваций по сферам культуры Пермского края в целом в 2012–2014 гг. склады-
вается доминирование музыкальной (40%) и художественной (28%) (у остальных сфер – менее 15%). 
Основная доля инноваций приходится на творческие (44,1%), тогда как на традиционные – 29,1%, а 
на коммуникативные функции – 26,8%. Соотношение распространяется на всю культуру за исключе-
нием литературно-публицистической и архитектурной. Территориально инновации сосредоточены в 
городских населённых пунктах – центрах муниципальных районов (75,5%). На сельские районы как 
центры традиционной культуры приходится только 24,5%.  

Главный центр края с высоким уровнем инновационного потенциала (функциональным ста-
тусом) – Пермь (1,25). Хотя самым высоким потенциалом обладает г. Усолье (1,30). Статус последне-
го создан одним объектом и охватывает только несколько сфер культуры, поэтому его можно назвать 
одним из главных центров края условно. Вторым центром края является г. Чайковский (1,21). Полу-
периферия края образована центрами или районами Пермской агломерации (1,13–1,16), а также цен-
тром Коми-Пермяцкого округа – Кудымкаром (1,18), и сформировавшим высокий статус Алексан-
дровским районом (1,13). Остальные части края являются периферией с низким потенциалом (менее 
0–1,13) и ограниченным числом объектов культуры, но сохраняющей уникальные объекты культуры 
и историко-культурного наследия (известные театры и уникальные музеи).  

Отметим, что структура культурно-инновационного пространства Пермского края не совпа-
дает со сложившимся социально-экономическим пространством региона, а административно-
территориальный фактор не всегда является определяющим в формировании центров культуры [4].  

Анализ инновационности территориальных систем Пермского края позволяет выделить не-
сколько иную ситуацию с выделением частей системы. Тип с высоким уровнем инновационности 
представлен г. Пермь (446,21). Структура инноваций города совпадает со структурой инноваций в 
крае. Можно выделить ряд особенностей реализации потенциала: 
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− главными «инновационными» объектами музыкальной сферы являются Пермская крае-
вая филармония, Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Театр 
Е. Панфилова, Театр-Театр, Пермский хореографический колледж, Губернский военный оркестр, 
Академический хор «Млада», Пермская государственная академия искусства и культуры. Отметим, 
что условия создания инноваций ухудшаются из-за отсутствия строительства новых зданий и разви-
тия образовательной сферы; 

− Пермь является главным центром по развитию инноваций в художественной сфере, кото-
рые сконцентрированы в галереях и музеях. Они активно представляют актуальное пермское, отече-
ственное и зарубежное искусство. Именно они являются основой формирования «культурного лица» 
края, зафиксированного в путеводителях для различных туристов. театральная сфера традиционно 
является инновационной сферой культуры Перми; 

− архитектурная, литературно-публицистическая и кинематографическая сферы не являют-
ся основными в развитии культуры города и окрестностей. Инновационный эффект создаётся благо-
даря деятельности единичных объектов.  

Уровень инновационности выше среднего сформирован в городах Чайковский (60,30) и Бе-
резники (55,28). Здесь только три сферы из всех представленных продуцируют основные инновации: 
в Чайковском ими являются музыкальная, художественная и театральная, в Березниках, наряду с ху-
дожественной и музыкальной, литературно-публицистическая.  

Средний уровень отмечается у городов Краснокамск (39,73), Кунгур (28,82), Лысьва (27,63), 
Губаха (26,98), Соликамск (26,00), Кудымкар (21,28) и Пермского района (30,77). В тип попали как 
города – «ровесники ХХ в.» (Краснокамск, Губаха, Кудымкар), так и города со значительным исто-
рико-культурное наследие (Кунгур, Лысьва, Соликамск). В Краснокамске более значительные инно-
вации создаются в музыкальной и художественной сферах меньшим число объектов, чем в Чайков-
ском или Березниках. Создающие инновации объекты культуры разных сфер представлены: в Губахе 
Театром-студией «Доминанта», детской музыкальной школой (ДМШ) и детской школой искусств 
(ДШИ); в Кудымкаре – Коми-пермяцким национальным драматическим театром им. М. Горького; в 
Лысьве – Лысьвенским театром драмы им. А.А. Савина; в Кунгуре – сферой художественного обра-
зования; в Соликамске – Соликамским краеведческим музеем.  

Уровень инновационности ниже среднего характерен для городов Чусовой (15,33), Добрянка 
(14,88), Очёр (14,63), Нытва (12,19), Усолье (11,83), Чусовского (15,63), Александровского (12,04), 
Сивинского (12,00) районов, где инновационными объектами являются уникальные музеи.  

Низкий уровень инновационности демонстрируют остальные города и некоторые районы 
края (потенциал равен 1,00), кроме городов Оса, Красновишерск и Краснокамского, Суксунского и 
Чайковского районов. В Осе, Красновишерске и Чайковском районе инновации создаются в музеях, 
но из-за их периферийного географического положения они незначительны, в Суксунском районе – в 
нескольких ДМШ и ДШИ, Краснокамском районе – в культурно-досуговом учреждении (КДУ). В 
остальных городах и районах создание инноваций связано с образовательной (ДМШ, ДШИ) и куль-
турно-массовой деятельностью (участие в фестивалях и конкурсах или их проведение).  

Тип с городами и районы, в которых мы не обнаружили инноваций, образован депрессивны-
ми районами (города Кизел, Гремячинск с районами), районами, чьи центры обладают инновацион-
ностью ниже среднего уровня (например, Горнозаводский, Красновишерский) или сельской геогра-
фической периферией края (Куединский и Октябрьский районы). 

Для обоснования возможных направлений инновационного развития сферы культуры в горо-
дах и районах края необходимо комплексно учитывать следующие факторы: 1) наличие историко-
культурного наследия и его особенности; 2) степень развития направлений культуры, особенно объ-
ектов и направлений с высокой сложностью, требующих индивидуального и комплексного подхода; 
3) целесообразность первоочередного развития либо функционального статуса, либо инновационной
деятельности или одновременного сочетания этих направлений; 4) наличие опыта культурной дея-
тельности и возможности по вовлечению местного сообщества. Исходя из этого, нами предлагаются 
следующие направления инновационного развития сферы культуры городов и районов края (табл. 2).  
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Таблица 2 
Рекомендуемые направления культурно-инновационного развития городов 

и районов Пермского края 

Города 
и районы 

Характеристики культурно инновационного развития (обозначены цифрами в скоб-
ках): изменение формы (1), улучшение городской среды (2); сохранение историко-

культурного наследия (3), изменение содержания деятельности, альтернативные формы 
(4); воздействие на сообщество (5); базовые инновации (6) 

Центр 
г. Пермь Стимулирование инновационной реализации своего функционального статуса при одновре-

менном его укреплении (1,4,6) 
Полупериферия 

г. Чайковский  Повышение функционального статуса (4,6). Использование потенциала выгодного ЭГП по 
отношению к Воткинску и Ижевску при реализации совместных культурных проектов 
(1,2,4,5,6). 

г. Краснокамск  Повышение функционального статуса через сохранение историко-культурного наследия (му-
зеефикация) (3), изменение формы работы объектов культуры, которые создают культурные 
инновации (2). 

г. Лысьва Развитие идеи «горнозаводской цивилизации (2,4). Создание новых музеев, связанных с про-
изводством в городе (6). 

г. Кудымкар, Чусов-
ской и Александров-
ский р-ны 

Создание новой стратегии развития культуры в Коми-Пермяцком округе (1,4,6). Развитие но-
вых форм работы с посетителями и представления экспозиций (1). 

Периферия 
г. Березники  Применение современных технологий и программ для развития коллективов и объектов горо-

да (1,5). Реализация проектов совместно с городами Усолье и Соликамск (4,5). Развитие мате-
риальной базы объектов (6). 

г. Усолье Реализация проектов совместно с городами Березники и Соликамск (4,5). Развитие молодёж-
ного волонтёрского движения(5). 

г. Соликамск Реализация проектов совместно с городами Березники и Соликамск (4). Применение совре-
менных технологий (1). 

Чусовской, Гремячин-
ский, Очёрский, 
Пермский р-ны, го-
родские округа Лысь-
ва и Губаха 

Развитие идеи «горнозаводской цивилизации» (1.2,3,4,5). Качественное преобразование среды 
жизнедеятельности человека, в том числе решение острых экологических проблем (2,6). 

г. Кунгур Дальнейшее развитие опыта в культурной деятельности и повышении эффективности через 
качественное преобразование городской среды и (2,3) и включение культуры в сферу деятель-
ности города (4,5). 

города Добрянка, 
Нытва и Очёр 

Усиление тесноты связей в Пермской агломерации, а также с более действенным продвиже-
нием проектов, реализуемых в сфере культуры этих городов, в краевом центре (2–6). 

Чайковский, Кра-
снокамский р-ны 

Привлечение местного сообщества к культурным мероприятиям (5), выстраивание политики 
совместно с городами-центрами (1,4,5). 

г. Чердынь Решение проблем развития культуры на всех уровнях власти и комплексный подход к соци-
ально-экономическому развитию города (1–6). 

Периферия края представлена различными по статусу, административному положению и 
уровню социально-экономического развития частями. Для её развития отметим следующие важные 
направления развития: а) всестороннее развитие идеи «горнозаводской цивилизации», высказанной 
историком П.С. Богословским и писателем А. Ивановым.  В ней писатель предложил с. Кын сделать 
центром этой цивилизации [3]. Хотя данная идея требует проработанности ради исторической и ар-
хеологической достоверности [2]; б) преодоление изолированности г. Оса от туристских потоков по 
р. Каме; в) разработка концепции развития г. Красновишерск в условиях отсутствия градообразую-
щих предприятий; г) активное привлечение местного сообщества к проектированию и социальным 
технологиям в городах и районах, где практически отсутствует культурно-инновационная деятель-
ность. 

Решение проблем в культурной сфере только государственными средствами невозможно. 
Умение выстраивать отношения с негосударственными источниками финансирования [6; 7] при-
водит к долговременному сотрудничеству и способствует продвижению проектов, опирающихся на 
историко-культурное наследие, традиционный образ жизни населения, конкурентные преимущества 
данных территорий. 
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The authors analyse the contemporary spatial development features of Perm region culture on in 
terms of cultural innovation in cities and regions. The concept “core–periphery” explains the main features 
of the space structure. Statistical and mathematics methods are offered for evaluating cultural innovations 
where value of the functional status as the potential of cultural development and the cultural innovation are 
used.  With their help the cultural innovation system “Center – Periphery” is formed where towns and mu-
nicipals are divided into centers, the semiperiphery, the periphery of the first and second order. The results 
allow identify possible directions of their cultural and innovative development, aimed at the strengthening, 
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их учета. Представлены шаги по созданию системы управления знаниями на предприятии, приведен 
личный опыт работы со знаниями авторов статьи, обозначены выгоды инновационного развития 
сотрудников для предприятия и значение учета знаний для создания быстрых актуальных решений.  
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Если присмотреться на достижения предприятий в последнем десятилетии, то даже не воору-
женным глазом видно, что максимальных успехов, иногда даже кратного роста достигают те, кото-
рые применяет что-то новое, не стандартное, внедряют инновации, приносящие добавленную стои-
мость. Ведущие бизнесы творят не по учебникам, они их пишут сами, постоянно что-то изобретая, 
благодаря чему перманентно растут в условиях крайней неопределенности. В этом есть парадокс-
ирония современности - единственной перманентной составляющей современной бизнес среды явля-
ется ее изменяемость. 

Лучшие, новаторские решения создаются людьми, сотрудниками. И бизнес растет и даже 
кратно развивается, если развиваются люди, которые работают на этом предприятии. Еще в 1959 г. 
Друкер ввел понятие знаниевых работников Knowledge Worker и обозначил его как интеллектуаль-
ный капитал. 

Давайте попробуем разделить, что есть знание и что есть управление знанием. Это на самом 
деле достаточно разные вещи. Это как деньги и финансовые операции. Жизнь показывает, что узкие 
места часто ограничивают ожидаемое поступательное развитие. Причем это могут быть настолько 
очевидные вещи, что даже в голову не приходит, что сосед, коллега о них может «споткнуться». Как 
раз одним из таких мест мы видим работу со знанием, информацией и данными. Для начала, давайте 
обозначим эти понятия в целях будущей односмысленности максимально упрощено. 

Данные – нормативы, сведения, сообщения, предоставленные в формализованном виде, ис-
пользуемые в процессе управления, ведения хозяйственной деятельности и т.д. [1]. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах незави-
симо от формы их представления [2].  

Знание - результат познавательной деятельности человека. Знание - проверенный практикой и 
удостоверенный логикой результат познания действительности, отраженный в сознании человека в 
виде представлений, понятий, суждений и теорий [3]. 

На мировом уровне Всемирным банком The World Bank, в рамках специальной программы 
«Знания для развития» (Knowledge for Development – K4D) в 2004 г. был разработан специальный 
«Индекс экономики знаний». Его цель - оценка способности стран создавать, принимать и распро-
странять знания [4]. 
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Сегодня мы испытываем значительный перегруз информации, далее эта тенденция будет 
только расти. «Мы глупеем каждое утро» – сказал Кьелл Нордстрем, профессор шведской школы 
экономики, написавший «Бизнес в стиле фанк» [5]. Термин «экономика знаний» или «экономика, ба-
зирующаяся на знаниях» ввел в оборот Фриц Махлуп в 1962 г., понимая под ним просто сектор эко-
номики. Сейчас этот термин используется для определения типа экономики, где знания играют ре-
шающую роль, а производство знаний становится источником роста [6].  

Информация и знания – это основной ресурс для создания инноваций и хорошо бы научится с 
ними как-то управляться. Количество «знаниевых» работников стремительно растет, тогда как число 
занятых физическим трудом неуклонно сокращается. Есть подозрение, что скоро наступит между 
ними значительный разрыв. 

«Мы видим переток из одной индустрии в другую, причем серьезный. Если эти тренды оста-
нутся, то к 2020 г. число рабочих и фермеров в Америке будет примерно равняться числу ученых» – 
говорит Борис Славин, профессор кафедры бизнес-информатики Финансового Университета при 
Правительстве РФ [7]. Маловероятно, что этот тренд обойдет нас стороной. С учетом объявленных 
правительственных программ, направление инновационности сейчас считается приоритетным. 

По факту, информация и вложенные знания являются даже более важными частями самого 
товара или услуги. Как пример, какова стоимость производства смартфона? А сколько стоит его при-
думать и продвинуть на рынок? 

Секрет в том, что нельзя заставить делать инновации и креативные решения, можно только 
сделать так, чтобы наши люди захотели это сделать. Мы предлагаем в фокус внимания взять именно 
аспект личной системы управления знаниями, как фундамента инноваций и инновационного развития 
персонала. 

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что для развития бизнеса сегодня 
необходимо не просто его усиливать, а использовать новые виды менеджмента, которые нам диктует 
эволюция экономики. Эпоха скачкообразных изменений, скорость изменения контекста восприятия 
обязывает смотреть и искать решения в области интеллектуального капитала и его накапливать. Мы 
вынуждены сами быть полифункциональными и учится работать с лавинами информации, быстро 
выделяя из нее максимально полезную для дела суть. Футуролог Эдван Тоффлер, ставший известным 
благодаря публикации его выводов это наглядно подтверждает [8]. Упрощено можно его обозначить 
как «Информация сейчас обновляется каждые пять лет». 

Часто случается, что с уходом сотрудника мы теряем важные для предприятия знания и «от-
казываемся назад». Соответственно было бы неплохо сохранять потенциальную энергию развития. 
Компетенции конкретного сотрудника было бы не плохо формализовать, сохранить и передать. Что 
называется поставить на учет. Но до тех пор, пока они относятся к зоне не явных, не проявленных, 
мы сделать это не в состоянии. Эта и есть одна из задач менеджмента нового поколения. 

«Управление знаниями дает возможность людям, командам, организациям и сообществам 
коллективно получать, хранить, распределять и применять их знания для достижения целей» – Рон 
Янг [9], признанный мировой эксперт в сфере сотрудничества и инноваций, основатель и генераль-
ный директор консалтинговой компании в области Управления Знаниями Knowledge Associates 
Cambridge Ltd. 

Говоря другими словами, необходимо помочь сотрудникам осознать то, что они знают и про-
явить не явные знания, формализовать их интеллектуальные активы, а затем поставить на учет. После 
этого появится возможность сделать стыковку с базой знаний предприятия и даже каталог компетен-
ций, который при возникновении новой нестандартной задачи, можно использовать для быстрого 
формирования экспертной группы под конкретную задачу. 

Все это возможно сделать, организовав и создав ряд процедур. Причем если подойти к этому 
методологически, то можно достигая главные цели предприятии в параллели решить еще несколько 
важных управленческих задач, например, выстроить коммуникации разной иерархической направ-
ленности. Таким образом, предприятия получают в архив лучшие уроки и лучшие практики и что 
немаловажно, сотрудники при этом чувствуют себя ценными и нужными. Они более замотивирова-
ны, поскольку включаются механизмы внутренней мотивации.  

Помогая сотруднику создать свою КМ систему, мы, таким образом, строим с ним коммуника-
цию в правильном смысле этого слова. Именно Совместное общение, а не пичканье его информаци-
ей, кодексами правилами и стандартами. Научить сотрудников управлять знаниями - отличная идея, 
позволяющая получить инновации почти без затрат. Знаниевые технологии способны напитать пред-
приятие решениями и идеями быстро и практически бесплатно. 

Зачем сотрудникам такая система? Личная система КМ позволяет: 
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• Четко знать, зачем получать информацию/заметки;
• Быстро находить информацию/заметки благодаря системному ведению и складированию;
• Отсутствие информационной перегрузки. Вся информация, которая сыплется на челове-

ка, делится на важную и неважную, которую можно отсеивать; 
• Осознание того, ЧТО и ЗАЧЕМ вы знаете. Нет неудовлетворенности «я знаю, но нигде

этого не применяю»; 
• Осознанная деятельность/жизнь: вы четко знаете, к чему стремитесь.
Таким образом, решается еще важная цель, про которую очень красиво сказал Евгений Гриш-

ковец: «Люди ходят на работу за счастьем, а получают какие-то деньги» Формируя знания, сотрудник 
развивается. Он знает, что знает и может этим поделиться. Он может сознательно работать со своими 
целями и стыковать их с компанией, что позволяет быстрее их достигать. 

Сотрудник быстрее обрабатывает информацию и отделяет полезную от ненужной. Он знает, 
чего не хватает и его мозг автоматически доставляет ему необходимую недостающую информацию 
для выводов. Повышается самосознание и сотрудник знает, где, у кого, что спросить. 

Подведя некий промежуточный итог, можно определить, что такое КМ для сотрудника. Это 
совокупность процессов, осуществляемых человеком для сбора, классификации, хранения, поиска, 
извлечения и обмена знаниями в его повседневной и рабочей жизни. 

Что может помочь при составлении системы КМ и с чего начать? 
Для начала требуется определить и зафиксировать все темы, которые интересуют сотрудника, 

по которым он в данный момент получает знания или желает развиться. Затем их нужно распреде-
лить по категориям и оценить. Личные знания мы можем разделить на 3 области – текущие, страте-
гические и любопытство (эксперименты). 

• Текущие знания – актуальные знания для текущей деятельности;
• Стратегические знания – это новые знания для будущих решений;
• Любопытство – темы, которые вас занимают, но получение знаний по ним нельзя отнести

к какой-либо из ваших целей. Знаниями, которые относятся к категории «любопытство», управлять, 
складировать, систематизировать не обязательно. 

Когда три эти простые практики будут выполнены, можно поработать над следующими: 
а) Проговорить, что мы знаем. Здесь таится очень важная подсознательная «фишечка». Абсо-

лютно не очевидная, но очень важная. Мы не знаем, что мы знаем, пока не проговорим или минимум 
не зафиксируем. Это одна из загадок мышления, над которой сейчас бьются исследователи. 

б) Начать собирать и систематизировать библиотеку. Это те книги и ресурсы, которые как раз 
помогут получить необходимую к осмыслению информацию для преобразования ее в знания. 
Насим Талеб называет ее «Антибиблиотекой» [10]. 

в) Составить таблицу – что знаем и чего не хватает. Тут, как правило, живет много открытий. 
При ее составлении формируются осознанные нейронные связи между отдельными блоками данных 
и информацией, которые зачастую лежат на «разных полочках». Либо вариант противоположный - 
мы понимаем чего недостает для формирования связей и можем за этим зайти в «антибиблиотеку» 
или в «умы других людей», если знаем, в чьих лежат необходимые компетенции. 

в) Для скорости и большей упорядоченности человечество придумало множество электрон-
ных помощников. Например, программы: Inspeper (хранение интересных ссылок), «облачные» серви-
сы хранения личных закладок, программы для управления заметками, например Evernote и огромное 
количество других. Надо их использовать. 

г) Создавать собственные истории успеха. Жизнь повседневная имеет странное свойство: мы 
в текущих операционных процессах и мультитранзакционности не способны в режиме реального 
времени отследить и полноценно рефлексировать. Поэтому за гранью восприятия остаются причины 
наших личных достижений и уж тем более обстоятельства, к ним приводящие. Это про то, что между 
причиной и следствием, даже если держать в фокусе эти два фактора, незаметны именно обстоятель-
ства. Тот тонкий контекст, который вокруг процессов, который одномоментно и внутри и во вне. И 
из-за этого трудно ощутим. Важно понимать и знать истории своих побед и неудач. Важно также не 
углубляться в их разделение, не создавая себе дополнительные фильтры. 

д) Сделать То-do листы. У каждой ключевой цели есть задачи, задачи разбиваются на to-do 
листы. Конечная цель этого каскадного планирования заключается в том, что вы четко понимаете, 
какую задачу нужно делать сейчас. У вас формируются задачи на неделю, месяц, квартал, на год. На 
год уже может быть цель, которая является кусочком вашего видения. 

На самом деле инструментов Личного KM достаточно много. И рамками статьи их все не 
прописать. Тем более с учетом различного жизненного опыта и навыков, особенностей мышления и 
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восприятия необходимо смотреть и подбирать индивидуально. Но как говориться, знание некоторых 
принципов освобождает от знания большого количества частностей. Поэтому «лего» собственной 
системы мы можем сконструировать с учетом собственных особенностей и нейрофизиологических 
законов. 

Например, мы, авторы данной статьи, после посещения значимых знаниевых событий из обя-
зательного бумажного вида (мысли и смыслы которые слышим)  переносим сразу на бумагу. После, 
используя распознаватель речи, переносим в Evernote в соответствующий блокнот. Проще говоря, 
надиктовываем текст, читая его вслух. Таким образом, для обучения используем максимальное коли-
чество видов памяти. Пишем, читаем, проговаривание вслух, а потом еще раз перечитываем. Этот 
процесс немного растянут во времени, чтобы позволить нейронным связям сформироваться и перео-
сознать принятую информацию. Кроме того, мы стараемся посещать события вдвоем, чтобы в даль-
нейшем их обсудить, обменяться полученными смыслами и идеями. Высшим пилотажем является 
рассказать коллегам из нашего сообщества Exper Teamпро то, что новое услышали, какие сделали 
выводы… Так происходит усваивание через проговаривание. 

Почему предприятию выгодно формировать систему КМ сотрудника? 
Когда у сотрудников появляется своя система КМ, когда они начинают понимать, что они 

знают, у компании появляются новые, требуемые временем возможности, главная из которых – воз-
можность для управления через производство и стыковку целей компании и сотрудников. Сделав это, 
можно дать людям возможность приходить на работу именно за «счастьем», создать пространство 
развития и реализации потенциала. 

И тогда такой уникальный ресурс, как знания сотрудников, станут работать на благо предпри-
ятия. Знаниевый капитал и мудрость компании – это тот уникальный «алхимический ингредиент» для 
новых продуктов и взятия новых рубежей. Практика малых усилий через создание и внедрение регу-
лярных и простых, понятных процедур способна довести до результата, до создания понятной и вос-
требованной в процессах создания инноваций «витрины знаний» или, если чуть более сложно, необ-
ходимых информационно инфраструктурных механизмов. Это позволит предприятию: 

• Получить понимание, что сотрудник может решить, и с чем к нему можно обращаться;
• Точно знать, где и у кого живет необходимая экспертиза;
• Знать, где живут редкие, необходимые компетенции, тем самым иметь возможность по-

ставить их на учет, формализовать и сохранить; 
• Осознать, каких знаний, информации недостаточно, что нужно развить и усилить;
• Появляется возможность создать базу «уроков». Не просто лучших практик, а именно

уроков, включая ошибки и процессы получения результата; 
• Появляется возможность создать, скопировать в практическую деятельность лучшие

процедуры; 
• Делать все быстрее, чем раньше;
• Оставить на предприятии знания в случае ухода сотрудника;
• Развивать вовлеченность сотрудников на качественно другом уровне за счет их осознания

своей полезности и нужности предприятию; 
• Значительно сократиться время принятия верных управленческих решений;
• Сформировать видение, что не только сотрудник нужен предприятию, но и предприятие

сотруднику и они будут ощущать это на «тонком» уровне; 
• Вырастет количество и качество инновационных решений.
В конце концов, именно так выращивается культура сотрудничества, в которой реальная сила 

и именно в ней живут инновации. 
Каждый из нас с вами имеет собственную систему KM, мы с Вами и есть Друкеровские 

Knowledge Workers. Мы уверенно об этом можем говорить, потому что вы читаете эту статью и ма-
ловероятно, что Вы это делаете из праздного интереса. Эволюция требует новых подходов в управле-
нии и обращает наше внимание на новые объекты управления, которые в будущем и будут основой 
свежих инновационных решений. 

Научив наших сотрудников управлять своими знаниями, сформировав в них понимание, что 
наращивая свои знания и научаясь ими управлять, мы получаем ту пресловутую синергию, как гово-
рит Стивен Р. Кови, когда целое больше суммы его частей, мы убеждаемся, что «1+1» действительно 
значительно больше двух и может быть 8,16 или даже 1600. Да, это образно, но всем понятно, как 
результат синергии желаний и целей людей, заинтересованных в благополучии личном и своих близ-
ких, успешном развитии своего предприятия, города, страны [11]. 
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Article actualized the issue of formation of the enterprise personal knowledge management system 
employees, raised the problem need to conserve the knowledge of employees in the company, marked bene-
fits for the employee from the creation of their personal knowledge management system. The role of 
knowledge in the economy of the future trends that are already there and which arise. Displaying Unlike ex-
plicit knowledge from implicit and transfer method, the second in the first, and the need to take them into 
account. Presents the steps to create a knowledge management system in the enterprise, is a personal experi-
ence with the knowledge of the authors, marked benefits of innovative development of enterprises and em-
ployees to the importance of considering the knowledge to create the fastest actual solution.  

Keywords: knowledge, personal system KM, Knowledge Worker, KM staff, implicit and explicit 
knowledge, knowledge economy, knowledge management system, Knowledge Management, innovative staff 
development. 
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