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В статье проводится статистический анализ потребление продуктов
питания, оценивается их влияние на валовой региональный продукт, на
продолжительность жизни, на коэффициенты рождаемости, смертности и
заболеваемости.
In the article a statistical analysis of foodstuffs consumption is given, influence
of these products on gross regional product and lifetime as well as on the birth
rate, mortality and sickness rate is assessed.
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Потребляемые продукты питания влияют на валовой региональный
продукт (ВРП), который определяется произведённой продукцией в
регионе за год на душу населения. При оценивании степени влияние
питания населения на ВРП необходимы статистические данные, по 80
регионам
России.
При
проведении
статистического
анализа
рассматриваются:
среднедушевой
ВРП,
годовое
среднедушевое
потребление мяса, потребление молока, потребление яиц, сахара,
растительного масла, хлеба, картофеля, овощей и фруктов. Значения
показателей в регионах России ежегодно фиксируется Росстатом [1].
Статистический анализ данных проводился в следующей
последовательности: проверка однородности данных, определение законов
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распределения величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ,
кластерный анализ и анализ временных рядов.
Все рассматриваемые данные за 2011 г. однородны на 5 % уровне
значимости, два ряда данных однородны на 10 % уровне. Все данные
соответствуют нормальному закону распределения. Для данных о
продолжительности жизни, для коэффициентов рождаемости и
смертности, потребление сахара и растительного масла наилучшим
является распределение Лапласа. Для коэффициента заболеваемости, ВРП,
потребление мяса, молока, картофеля и х изделий овощей лучшим
является распределение Стьюдента. Потребление хлеба и хлебобулочных
изделий описывается распределением Парето на уровне значимости 0,15.
С помощью корреляционного анализа данных за 2011 г. по
корреляционной матрице [2], по абсолютному значению коэффициента
корреляции определили влияние на ВРП продуктов питания (по убыванию
линейной взаимосвязи): хлеб, растительное масло, овощи, молоко, мясо,
сахар, яйца, картофель. На прямолинейную зависимость указывают
коэффициента корреляции следующих продуктов: растительное масло,
мясо, яйца.
В результате применения регрессионного анализа [3] было получено
следующее
регрессионное
экспоненциальное
уравнение
для
среднедушевого валового регионального продукта за 2011 год:
y = exp(3,7456 + 0,06 x1+0,00058 x2 – 0,0076 x3 – 0,0078 x4 + 0,9 x5 –
0,302 x6 + 0,019 x7 +0,0044 x8)
при коэффициенте корреляции равном 0,9565
(1)
где y – годовой среднедушевой валовой региональный продукт, руб.;
х1 – годовое душевое потребление мяса и мясных продуктов, кг;
х2 – годовое душевое потребление молока и молочных продуктов, л;
х3 – годовое душевое потребление яиц, шт.;
х4 – годовое душевое потребление сахара, кг;
х5 – годовое душевое потребление растительного масла, л;
х6 – годовое душевое потребление хлеба и хлебобулочных изделий, кг;
х7 – годовое душевое потребление картофеля, кг;
х8 – годовое душевое потребление овощей и фруктов, кг.
Коэффициент детерминации значим на 5 % уровне, что указывает на
линейную зависимость потребления продуктов питания с экспонентой
ВРП. Критерий Фишера для регрессионного уравнения равен F(8,72) =
221,1 и указывает, что уравнение значимо, так как теоретический критерий
Фишера при уровне значимости 0,05 равен 2,07. Построение уравнения
проводилось в среде пакета STATISTICA [4]. Остатки регрессионных
уравнений – это разности между ретроспективными данными и
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значениями, полученными по построенным регрессионным уравнениям.
Остатки уравнения (1) гетероскедастичны [3], т. е. не соответствуют
равномерному закону распределению по методу Дарбина-Уотсона на
уровне значимости 0,05. Значение ВРП принимает значения с 6 разрядами,
поэтому в качестве зависимой переменной мы использовали натуральный
логарифм от значения ВРП.
Построенные регрессионные уравнения зависимости значения ВРП о
потребления продуктов питания за 2000–2010 гг. дают подобные
уравнения. Так регрессионное уравнение за 2000 г. имеет вид:
y = exp(1,1435 + 0,0668 x1+0,000544 x2 – 0,007254 x3 – 0,0114 x4 +
0,907 x5 – 0,271 x6 + 0,0184 x7 +0,00527 x8)
(2)
при скорректированном коэффициенте детерминации равном 0,9566.
В уравнении (1) факторы, оказывающие положительно влияния на
ВРП это: потребление мяса, молока, растительного масла, картофеля и
овощей. Факторы, оказывающие отрицательное влияния на ВРП это:
потребление яиц, сахара и хлеба. Если потребление мяса и мясных
продуктов в регионе увеличится на 1 кг, то ВПР возрастет на величину в
exp(3,7456)·exp(0,06) = 44,95 рубля; потребление молока и молочных
продуктов
возрастет
на
1
литр
–
ВРП
увеличится
на
exp(3,7456)·exp(0,00058) = 42,36 рубля; потребление растительного масла в
регионе увеличится на 1 литр – ВРП возрастёт на величину в
exp(3,7456)·exp(0.9) = 104,13 рубля; потребление картофеля увеличится на
1 кг – ВРП возрастет на величину в exp(3,7456)·exp(0,019) = 43,15 рубля;
потребление овощей и фруктов увеличится на 1 кг – ВРП возрастет:
exp(3,7456)·exp(0,0044) = 42,52 рубля. При увеличении потребления яиц в
регионе на 1 шт., ВРП, напротив, будет уменьшаться на величину в
exp(3,7456)·exp(0,0076) = 42,66 рубля, так как этот фактор отрицательно
влияет на величину ВРП. Аналогично: увеличение потребление сахара в
регионе на 1 кг, приведет к уменьшению ВРП на величину в
exp(3,7456)·exp(0,0078) = 42,67 руб.; увеличение потребление хлеба и
хлебобулочных изделий в регионе на 1 кг, приведет к снижению ВРП на
величину в exp(3,7456)·exp(0.302) = 57,26 рубля. В регрессионных
уравнениях (1) и (2) зависимости ВРП от продуктов питания значимы
(робастные) коэффициенты при значениях потребления мяса,
растительного масла и картофеля.
Добавим в число независимых переменных влияющих на ВРП в
2011 г. коэффициент заболеваемости в регионе. Заболеваемость в регионе
обозначим через х9, которое измеряется в количестве заболеваний на 1000
человек: промилле; или ‰. Остальные обозначения прежние.
В результате использования регрессионного анализа получим
следующее регрессионное уравнение:
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y = exp(6,966 + 0,05901 x1 – 0,00088 x2 – 0,00678 x3 – 0,0163 x4 +
+0,8841 x5 – 0,313 x6 + 0,0216 x7 +0,0216 x8 –0,003 х9)
(3)
при скорректированном коэффициенте детерминации равном
0,95786.
Регрессионное уравнение (3) значимо более чем уравнение (1). Это
указывает на то, что средняя заболеваемость населения региона влияет на
значение ВРП. Уравнение (3) значимо, а остатки уравнения (3) на уровне
0,05 гомоскедастичны. Поэтому уравнение (3) можно использовать в
качестве расчётной модели.
Влияние потребления продуктов питания на коэффициент
заболеваемости населения (z) можно описать экспоненциальным
регрессионным уравнением вида:
z = exp(1,344 + 0,05464 x1 + 0,0021 x2 – 0,01 x3 – 0,00457 x4 + 0,91 x5 –
0,0265 x6 + 0,0177 x7 +0,00537 x8)
(4)
при скорректированном коэффициенте детерминации, равном 0,955.
Регрессионное уравнение (4) значимо по критерию Фишера на
уровне значимости 0,05.
Для продолжительности жизни (р) в регионах России было получено
регрессионное уравнение вида (5):
р = 63,66 –0,6145x1+0,21x2+0,0006x3+0,133x4 –0,264x5 –0,01145x6 –
0,234x7+0,0184 x8
(5)
при значении коэффициента детерминации, равном 0,4.
Коэффициент детерминации по критерию Стьюдента значим на 5
% уровне, уравнение не значимо даже при уровне 0,1.
Для получения приемлемых суждений о взаимосвязи параметров
проводилось разбиение регионов на кластеры (данные Росстата). Число
классов, на которое были разбиты регионы, равно 4. При проведении
кластеризации регионов с помощью метода k-средних [4] значения
исходных статистических данных пересчитываются по следующей
формуле: Kj = (M – Ij) / σ, j = 1 ... 80,
где M – среднее данного: σ – среднеквадратичное отклонение
данного; в качестве I последовательно используются удельное
потребление каждого продукта питания и средняя продолжительность
жизни. Кластерный анализ разбил регионы на четыре кластера с
центрами, приведёнными на рис. 1. Список регионов приведён в
табл. 1.
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Рисунок 1 – Диаграмма центров кластеров
В первый кластер вошел 22 региона из 80. Это следующие
регионы: 17,18,20÷25,27÷30,34,39,42,49,50÷54,57,72. Для этого кластера
характерна: низкая доля потребления мяса, молока; высокая доля
потребления картофеля; высокая продолжительность жизни. Третий
кластер составляют 12 регионов: 5,16,21,61,62,65,67,73,74,77,78, 80.
Для третьего кластера характерна: высокая доля потребления молока,
яиц и овощей. В регионах кластера наблюдается высокая
продолжительность жизни. Четвертый кластер составляют 15 регионов:
1,4,8,9,10,14,15,31,38,41,43, 44, 45,64,70. В 4-м кластере наблюдается
низкое потребление мяса, молока, яиц, сахара, растительного масла,
хлеба, картофеля и овощей. Продолжительность жизни для данного
кластера принимает среднее значение. Во второй кластер вошли
остальные регионы. Регионы второго кластера имеют самую низкую
долю потребления картофеля и овощей и низкую продолжительность
жизни.
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Таблица 1 – Номера и список регионов Российской Федерации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Регион
Белгородская область
Брянская область
Владимирская обл.
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область

№
28
29
30
31
32
33
34
35
36

№
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Регион
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия

64

Алтайский край

65

Забайкальский край

39
40
41
42
43
44

Регион
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия

10

Московская область

37

11

Орловская область

38

12
13
14
15
16
17

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

66
67
68
69
70
71

г. Москва

45

Республика Татарстан

72

46
47
48
49

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область

73
74
75
76

50

Нижегородская область

77

Магаданская область

24
25
26

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.
Вологодская область
Калининградская
обл.
Ленинградская обл.
Мурманская область
Новгородская обл.

Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская обл.
Омская область
Томская область
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

18
19
20
21
22

51
52
53

Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область

78
79
80

27

Псковская область

54 Саратовская область

Сахалинская область
Еврейская авт. обл.
Чукотский автономный
округ

23

По рассматриваемым 8 параметрам, характеризующим потребление
продуктов питания в каждом кластере, и продолжительность жизни
населения, можно построить линейные значимые регрессионные
зависимости.
Для регионов первого кластера регрессионное уравнение имеет вид:
р1= 75,24–0,095x1+0,43x2–0,00022x3+0,1833x4–0,2344x5–0,0926x6–0,28x7–
0,0043 x8 при коэффициенте детерминации 0,54.
Для регионов третьего кластера регрессионное уравнение имеет вид:
р2 = 55,78–0,026x1+0,245x2–0,0032x3+0,0672x4+0,1273x5–0,0487x6+0,0082x7–
0,062 x8
при коэффициенте детерминации 0,773.
Зависимость для регионов четвертого кластера получилась
следующая:
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р3 = 66,71–0,02x1+0,0196x2–0,00734x3+0,101x4–0,208x5+0,0193x6–0,0353x7–
–0,0294x8
при коэффициенте детерминации 0,342.
Для регионов второго кластера зависимость получилась следующая:
р4= 67,22–0,083x1 + 0,0138x2 – 0,0134x3 + 0,061x4 – 0,52x5 + 0,058x6 – 0,0356x7
+ 0,0109x8
при коэффициенте детерминации 0,63. Коэффициенты детерминации для
регрессионных уравнений по критерию Стьюдента значимы для всех
кластеров. Построенные линейные регрессионные уравнения значимы для
кластеров, за исключением четвертого кластера. Остатки всех полученных
регрессионных
уравнений
для
продолжительности
жизни
гетероскедастичны.
Увеличение потребления потребление мяса в год на душу населения
во
всех
регионах
отрицательно
сказывается
на
величину
продолжительности жизни, так как коэффициент при х1 во всех уравнениях
имеет отрицательное значение. Влияние потребления продуктов питания
на другие демографические показатели в регионе рассматривалась в статье
[5]. В качестве этих показателей выступали коэффициенты рождаемости и
смертности. Полученные зависимости коэффициента рождаемости и
коэффициента
смертности
имели
коэффициенты
детерминации
dрожд. = 0,6036 и dсмерт. = 0,3638. Для получения регрессионных уравнений c
гомоскедастичными остатками необходимо провести кластеризацию
регионов по 9 показателям (х1-х8 и rogd) и (х1-х8 и smer). Затем для каждого
кластера построить своё регрессионное уравнение.
Влияние на величину потреблению продуктов питания идёт также и
со стороны ВРП через среднедушевой доход, заработную плату и пенсию.
В нормативном документе
[1] даются рекомендации по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Нормы
необходимы для активного и здорового образа жизни населения страны,
они разработаны в целях укрепления здоровья населения, профилактики
неинфекционных заболеваний и улучшения демографической ситуации в
Российской Федерации. Значения фактического потребления продуктов
питания в регионах страны должны соответствовать этим нормам и эти
нормы соблюдаются.
На основе данных Росстата можно провести прогнозы потребления
продуктов питания. Ряды составляют 20 значений по каждому продукту
питания для Ростовской области за 1992 ÷ 2011 гг.
Прогноз, выполненный с помощью ряда Фурье, при 12 гармониках,
задаётся с помощью формулы:
Vi = a·i + b +∑

6
𝑘=1

(𝑐2𝑘−1 sin

𝑘𝜋(𝐼−1)
6

+ 𝑐2𝑘 cos

𝑘𝜋(𝑖−1)
6

),

(6)

Перейти к содержанию

где Vi – величина прогнозируемого показателя за i-й год;
коэффициенты а, b, с; r – коэффициент корреляции.
В результате построения рядов Фурье были получены коэффициенты
а, b, с уравнения (5), приведенные в табл. 2.
Таблица 2 – Коэффициенты уравнения (6) потребления продукта
Обозначения
a
b
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
r

Мясо
6.347
0.896
1.765
3.404
0.16
0.243
2.11
1.102
-0.303
0.841
1
0.413
6.347
0.896
0,64

Значение коэффициентов уравнения потребления продукта
КартоРастит,
Молоко
Яйца
Сахар
Овощи
фель
масло
12.668
-3.746 -0.11
6.808
3.755
0.089
14.872
29.539 0.04
2.902
-1.027
0.588
5.655
11.046 -0.343 -1.699
0.734
0.281
4.135
7.246
-1.01
-1.619
3.226
-0.565
-2.379
1.026
-7e-10 4.964
2.022
0.293
-1.879
3.776
-0.5
-3.036
2.689
-0.107
4.312
3.077
0.09
-1.32
3.306
-0.076
3.931
4.127
-0.531 -1.814
-0.076
0.079
0.428
-1.794 -0.327 0.631
-0.258
0.151
5.121
3.764
-0.79
-0.225
4.405
-0.152
1
1
1
1
1
1
-0.273
0.721
-0.333 -2.268
-2.114
-0.049
12.668
-3.746 -0.11
6.808
3.755
0.089
14.872
29.539 0.04
2.902
-1.027
0.588
0,545
0,798
0,392
0,388
0,898
0,692

Хлеб
9.437
5.62
0.805
1.616
5.806
-1.111
-0.173
0.882
0.491
1.408
1
-0.68
9.437
5.62
0,74

График изменения годового потребления овощей и фруктов на
одного человека в Ростовской области: с 1992 по 2011 гг. приведён на
рис. 2.

Рисунок 2 – Среднедушевое годовое потребление овощей и фруктов
в Ростовской области: с 1992 по 2011 гг: 1 – факт; 2 – прогноз
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Коэффициент линейного тренда a в табл. 2 в столбце «овощи»,
равный 3,755, указывает на ежегодное увеличение потребления овощей и
фруктов в кг для жителей Ростовской области.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика предпринимательства
Авторы: Е.В. ГОРШЕНИНА, д.э.н., профессор кафедры экономики
Тверского государственного университета,
М.С. НИКИФОРОВА, студентка 4 курса факультета прикладной
математики и кибернетики Тверского государственного университета.
В работе рассматриваются основные проблемы инструментов
стратегического менеджмента, с которыми может столкнуться организация
при проведении стратегического анализа. Представлена авторская
классификация инструментов стратегического менеджмента, а также
произведен обзор комплекса из пяти наиболее значимых и эффективных на
сегодняшний день инструментов: PEST-анализ, SWOT-анализ, KPI, BSC
и 20 ключей.
The main problems of strategic management means, which the organization can
face, making the strategic analysis, are considered in this work. The author’s
classification of strategic management means is shown and also the complex of
five more significant and, at the moment, effective means: PEST-analysis,
SWOT-analysis, KPI, BSC and 20 keys review is made.
Ключевые слова: стратегический анализ, инструменты стратегического
менеджмента, проблемы инструментов стратегического менеджмента,
PEST-анализ, SWOT-анализ, KPI, BSC, 20 ключей.
Keywords: strategic analysis, strategic management means, the problems of
strategic management means, PEST-analysis, SWOT-analysis, KPI, BSC, 20
keys.
Инструменты стратегического менеджмента:
формулирование проблем использования
Жесткая конкурентная борьба и быстро меняющаяся в экономике
обстановка способствуют концентрации внимания руководителей
организаций не только на внутреннем состоянии дел, но и на выработке
долговременной стратегии, позволяющей адекватно реагировать на
изменения. Не так давно значительное количество компаний могло
успешно функционировать, принимая во внимание лишь ежедневную
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работу и проблемы внутри организации, связанные с повышением
эффективности использования потенциала. В настоящее время помимо
реализации задачи рационального потребления ресурсов перед
организациями стоит задача, включающая обеспечение такого управления,
которое способно создать условия для быстрого приспособления фирмы к
меняющейся обстановке. Компании все чаще начинают осознавать
значимость стратегического менеджмента, который включает в себя такой
важный компонент, как стратегический анализ, основанный на
применении или внедрении инструментов стратегического менеджмента.
К проблемам использования инструментов стратегического
менеджмента относятся:
1) отсутствие действенных методик по выбору и использованию
инструментов стратегического менеджмента;
2) большая вероятность некорректного применения инструмента
стратегического менеджмента;
3) отсутствие систематизированных показателей в рамках
инструментов стратегического менеджмента;
4) внедрение инструментов стратегического менеджмента требует
привлечение значительных финансовых и трудовых ресурсов.
Рассмотрим более подробно каждую из перечисленных выше
проблем.
Проблема 1 – «Отсутствие действенных методик по выбору и
использованию инструментов стратегического менеджмента»
Организация перед тем, как принять управленческое решение
должна проанализировать ситуацию, сложившеюся как во внутренней, так
и во внешней среде при помощи определенного инструмента
стратегического менеджмента. Однако компания сталкивается с такой
проблемой, как
отсутствие действенных методик по выбору и
использованию инструментов, основной причиной, которой является
наличие целого комплекса несистематизированных инструментов
стратегического менеджмента. На рисунке 1 представлена авторская
разработка – общая классификация инструментов стратегического
менеджмента, в основе которой лежит два критерия: направление анализа
и размер предприятия.
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Рисунок 1 – Общая классификация инструментов стратегического
менеджмента
Из всего многообразия инструментов стратегического менеджмента,
представленного на рисунке 1, предлагается комплекс из пяти наиболее
востребованных инструментов, который включает в себя PEST-анализ,
SWOT-анализ, KPI, BSC и 20 ключей. Данный выбор был обусловлен
широким распространением этих инструментов в мире, а также высокой
эффективностью их применения.
PEST-анализ. PEST-анализ представляет собой аббревиатуру,
состоящую из названий следующих факторов: политические (Р – political),
экономические (Е – economic), социальные (S – social), технологические
(Т – technological).
PEST-анализ – это инструмент, который позволяет оценить
внешнюю ситуацию и изучить рынок, на котором функционирует
компания.

Перейти к содержанию

В настоящее время существует несколько вариаций PEST-анализа [2,
5]:
PESTEL – PEST + экологические (Е) + правовые факторы (L);
PESTELI – PESTEL + отраслевой анализ рынка (I);
STEEP – PEST + факторы этического характера (E);
LONGPEST – PEST анализ с оценкой факторов на местном (L),
национальном (N) и глобальном уровне (G).
Для реализации данного анализа предприятию необходимо иметь
информацию о списке основных причин, оказывающих наиболее
существенное воздействие на деятельность организации. Эти факторы
содержат в себе либо потенциальные угрозы, либо новые возможности для
прогресса компании [4]. Авторский вариант составляющих PEST-анализа,
представлен на рисунке 2.
1)
2)
3)
4)

P (Political)
- налоговая политика;
- трудовое законодательство;
- ограничения на импорт, экспорт;
- количество государственных
компаний в отрасли.

E (Economic)
- ставка рефинансирования;
- уровень инфляции;
- уровень безработицы;
- курсы валют;
- темп роста ВВП.

Т (Technological)
S (Social)
- темп роста населения;
- средняя продолжительность
жизни;
- абсолютные показатели
миграции.

- доля расходов на инновации;
- доля технически устаревшего
оборудования;
- коэффициент износа;
- технологическая оснащенность
производства.

Рисунок 2 – Составляющие PEST-анализа
Основные этапы по использованию PEST-анализа:
1. Выявление
факторов,
оказывающих
влияние
на
жизнедеятельность компании.
2. Поиск и обработка статистической информации по тенденции и
характеру развития каждого выше определенного фактора.
3. Анализ вероятности трансформации каждого фактора и ее
оценка.
4. Расчет реальной степени влияния каждого фактора.
5. Составление итоговой таблицы PEST-анализа.
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6. Разработка мероприятий, снижающих негативное влияние
наиболее вероятных факторов.
SWOT-анализ. Модель «SWOT-анализа» возникла в 1960-1970
годах, благодаря группе ученых (Р.Стюарт, М. Дошер, О. Бенепе и А.
Хэмфри), исследовавших основные источники неудач и срывов в
планировании организации. В процессе научной деятельности они
разработали методику, получившую название «SOFT-анализ» [3].
Впервые термин «SWOT» был употреблен в 1964 году в Цюрихе на
семинаре по стратегическому менеджменту, на котором была озвучена
концепция, где «F» было заменено на «W», а также было более точно
определено раскрытие аббревиатур [3].
В настоящее время SWOT-анализ достаточно широко используется в
различных сферах экономики и управления. Универсальность данного
метода позволяет применять его на разных уровнях управления и для
различных объектов: анализа продукции, предприятия, конкурентов,
города, региона и т.д. SWOT-анализ обеспечивает возможность оценки
текущего положения и дальнейшего развития организации в результате
исследования ее слабых и сильных сторон, а также ее рыночных
возможностей и факторов риска. Данный анализ разделяет значимые
факторы на четыре категории, которые представлены на рисунке 3
(авторский вариант).

Внутренняя среда

«-»

Сильные стороны (strength):
- объем продаж за период;
- годовой темп роста реализованной
продукции;
- производительность труда.

Слабые стороны (weakness):
- соотношение положительных и
отрицательных отзывов;
- износ основных фондов;
- доля НИОКР в объеме продаж;
- доля работников с высшим
образованием

Внешняя среда

«+»

Возможности (opportunities):
- доля рынка, занимаемая
предприятием;
- доля затрат на рекламу;
- количество привлеченных
инвесторов.

Угрозы (threats):
- ставка рефинансирования;
- уровень инфляции;
- трудовое и налоговое
законодательство.

Рисунок 3 – Матрица SWOT-анализа
Основные этапы по использованию SWOT-анализа:
1. Определение конкурентных преимуществ – сильных сторон
компании.
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2. Определение показателей, представляющих собой слабости
компании.
3. Выявление факторов макросреды, представляющих угрозы для
прибыльного функционирования компании.
4. Выявление стратегических возможностей фирмы, необходимых
для устранения или уменьшения угроз и слабых сторон компании.
5. Формирование взаимосвязей между выявленными внутренними и
внешними факторами.
6. Построение итоговой сводной таблицы SWOT-анализа.
7. Разработка мероприятий по укреплению позиции фирмы на рынке.
KPI. Ключевые показатели эффективности (Key Performance
Indicators, KPI) – система показателей деятельности, которая помогают
организации в достижении главных стратегических и тактических целей.
Мировая практика неоднократно убеждает, что внедрение системы
KPI повышает прибыльность организаций от 10 до 30%, благодаря
ориентации персонала на результат, и, как следствие, повышает его
мотивированность и заинтересовать в собственном труде. В таких странах,
как Япония, США, Гонконг, Корея, Англия, Германия, и др., концепция
KPI и всеобъемлющего управления качеством вынесены на уровень
общегосударственной идеи [6].
KPI доказывает свою эффективность и в российских компаниях,
которые достигли следующих результатов [9]:
 рост суммы выручки более чем на 10% на основе
концентрации внимания на своей целевой аудитории;
 сокращение оттока потенциальных клиентов и, как следствие,
повышение прибыли: снижение на 5% оттока дает до 15%
прибыли;
 сокращение себестоимости на 10–20%;
 сокращение жизненного цикла производства и бизнеспроцессов.
Показатели KPI для оценки деятельности компании, предложенные
автором, представлены на рисунке 4.
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Финансовая деятельность:
- уровень рентабельности;
- темп роста прибыли;
- коэффициент ликвидности;
- коэффициент платежеспособности;
- темп роста объема продаж.

Обучение персонала:
- удельный вес обученных за период;
- удельный вес сотрудников с высшим
образованием;
- удельный вес работников,
прошедших аттестацию;
- прибыль на одного сотрудника;
- количество поощренных работников

KPI
Внутренние бизнес-процессы:
- количество обращений по
коммерческим предложениям;
- количество поступивших объявлений
об устройстве на работу;
- доля выигранных тендеров;
- удельные вес дохода от
послепродажного обслуживания;
- продолжительность цикла
разработки;
- общее число человеко-часов на
стратегию.

Работа с клиентами:
- количество выполненных заказов в
срок;
- количество просроченных заказов;
- удельный вес объема продаж
постоянным клиентам;
- количество новых клиентов;
- средний объем продаж на одного
клиента;
- доля возврата продукции.

Рисунок 4 – Показатели KPI для оценки деятельности компании
Основные этапы по использованию показателей KPI:
1. Конкретизация стратегий и ожиданий заинтересованных сторон.
2. Доведение цели до каждого сотрудника определенного
направления деятельности компании.
3. Разработка индивидуальных ключевых показателей для каждого
бизнес-процесса.
4. Мониторинг сбора фактических данных для KPI.
5. Внесение ключевых показателей в базу данных.
6. Расчет KPI компании, всех подразделений и сотрудников.
7. Контроль отклонений и анализ причин.
8. Анализ достижения целей, оценка эффективности.
BSC. Уникальный подход к стратегическому менеджменту,
впоследствии названный как система сбалансированных показателей
(Balanced Scorecard, BSC), разработан в начале 90-х годов 20 века,
основоположниками которого стали Роберт С. Каплан и Дэйвид П.
Нортон. Первая публикация результатов исследований Р.С. Каплана и Д.П.
Нортона получила признание со стороны научного мира: Harvard Business
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Review признал BSC за последние 75 лет самым весомым вкладом в
практику руководства компанией [7].
В начале 2000 г. по данным Bain&Company BSC внедрена в
половине компаний из перечня Global 1000. Журнал Fortune публикует
статистические данные о том, что ССП является основным методом
реализации стратегических целей в 402 компаниях из 500, входящих в
рейтинг Fortune-500, среди которых такие корпорации как General Electric,
BMW, Coca-Cola и др. В настоящее время BSC динамично применяется и в
российской практике: первые случаи внедрения – компании "ЛУКойл" и
"Северсталь" [7].
Сбалансированная система показателей (BSC) – технология
управления компанией, основанная на измерениях и позволяющая
претворять в жизнь стратегические цели организации [8].
Сбалансированная система показателей включает в себя 4 блока
оценки эффективности, состоящие из показателей, предложенных автором,
которые представлены на рисунке 5.
Финансы
- темп роста объема продаж;
- темп роста прибыли;
- темп роста себестоимости себестоимость;
- коэффициент ликвидности;
- доля рынка;
- доля инвестиций в новый товар;
- рентабельность вложенных инвестиций.
Рынок/клиенты
- темп роста клиентской
базы;
- прибыль на одного клиента;
- процент возвращаемых
изделий;
- соотношение
положительных и
отрицательных отзывов.

Миссия
и
стратегия

Обучение / развитие
- доля работников с высшим
образованием;
- доля работников,
прошедших повышение
квалификации;
- рост производительности
труда за счет повышения
производительности.

Бизнес-процессы
- количество проведенных собеседований;
- число потерянных клиентов;
- доля затрат на маркетинг;
- доля новых продуктов;
- число патентов за год;
- затраты на возвращаемую продукцию;
- доля сотрудников, создающих проекты по
Рисунок 5 – Показатели перспектив BSC
совершенствованию.
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Основные этапы по использованию BSC:
1. Создание необходимых условий на уровне организации для
разработки KPIs.
2. Формализация стратегических целей компании.
3. Выявление перспектив BSC: финансы, клиенты, бизнес-процессы,
обучение и развитие персонала.
4. Создание нескольких групп в комплексе KPIs.
5. Разработка методических материалов и организация базы данных.
6. Формирование системы отчетов.
7. Интеграция BSC в управление компанией.
20 ключей к успеху. 20 ключей к успеху – это практическая
программа революционных преобразований, включающая непрерывную
диагностику функционирования организации.
В 1982 г. в Японии Ивао Кобаяси – создатель «20 ключей», оформил
программу как систему совершенствования деятельности компании.
Начиная с 1982 г. программа начинает динамично распространяться по
всей Японии, а с 1992 г. и в других странах мира. В настоящее время более
700 компаний из 55 стран мира внедрили и активно применяют ее [10].
Как показывает опыт, организации, только приступившие к
внедрению программы «20 ключей», начинают с 20–30 баллов, набирая в
следующие 3–4 года по 20 баллов. Ивао Кобаяси в процессе исследования
опубликовал следующие данные: каждые полученные в процессе развития
20 баллов сопровождаются увеличением производительности на 100 %
[10].
Совокупность, состоящую из 20 ключей, условно можно
сгруппировать по следующим направлениям [1]:
1. Качество (Q). С помощью данного показателя организация
способна оценить, насколько качественный и удовлетворяющий
техническим требованиям она производит продукт.
2. Поставки (D). С помощью данного показателя компания
способна оценить свои возможности на выходе, т.е. насколько
быстро она поставляет свой продукт, оказывает услуги или
предоставляет информацию.
3. Себестоимость (C). С помощью данного показателя измеряются
затраты, необходимые для производства продукции.
4. Безопасность (S). С помощью данного показателя безопасность
отслеживается по таким направлениям, как охрана окружающей
среды, внутренняя безопасность (избежание производственного
травматизма, опасных ситуаций), а также безопасность
произведенной продукции для клиентов компании.
5. Мораль (M). Данный показатель отражает мотивированность,
заинтересованность и приверженность каждого работника в
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результатах собственного труда, а также в благополучии и
процветании компании.
6. Технологии (T). Данный показатель отражает уровень
использования и развития новых технологий в организации.
Распределение 20 ключей в области QDCSMT и соответствующих
им показателей, разработанных автором, представлено на рисунке 6.
Качество(Q)

Поставки(D)

- Ключ 7. Продолжительность контроля
за работой оборудования.
- Ключ 9. Количество аварий.
- Ключ 11. Процент брака.
- Ключ 12. Не актуально для
российской практики.
- Ключ 15. Удельный вес сотрудников,
совмещающих несколько профессий.

- Ключ 4. Доля запасов незавершенной
продукции.
- Ключ 5. Продолжительность
переналадки оборудования.
- Ключ 8. Время задержки продукции
между участками.
- Ключ 16. Процент невыполненных в
срок заказов.

Технологии (T)
- Ключ 18. Удельный вес
автоматизированных процессов.
- Ключ 20. Доля НИОКР в общем
объеме затрат.

Себестоимость (С)

Безопасность(S) и мораль (M)

- Ключ 6. Среднее время выполнения
отдельной операции.
- Ключ 13. Доля непроизводительных
затрат в общем объеме затрат.
- Ключ 14. Не актуально для
российской практики.
- Ключ 17. Удельный вес сотрудников,
прошедших переподготовку.
- Ключ 19. Доля энергозатрат и затрат
на сырье в себестоимости.

- Ключ 1. Не актуально для российской
практики.
- Ключ 2. Не актуально для российской
практики.
- Ключ 3. Процент выполненных
заданий; процент завершенных
проектов; количество предложений по
усовершенствованию.
- Ключ 10. Количество нарушений
сотрудника.

Рисунок 6 – «20 ключей» и соответствующие им показатели
Основные этапы по использованию «20 ключей»:
1. Определение стратегических целей и ожиданий заинтересованных
сторон.
2. Оценка состояния организации на сегодняшний момент.
3. Формирование команды, ответственной за продвижение методологии.
4. Донесение информации до всех сотрудников.
5. Назначение владельцев ключевых процессов.
6. Обучение исполнителей и подготовка плана действий по каждому
ключу.
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7. Создание системы отчетности по «20 ключам»: матрица достижения
целей.
8. Проведение ответственными лицами за продвижение «20 Ключей»
ежемесячных собраний для выяснения того, что было проделано в
разных отделах.
9. Проведение итогового форума по внедрению «20 ключей», анализ
достижения целей.
Проблема 2 – «Большая вероятность некорректного применения
инструмента стратегического менеджмента»
Данная проблема, способная привести к неверным управленческим
решениям, и как следствие оказать негативное влияние на
жизнедеятельность компании вплоть до ликвидации, заключается в
ложном выборе инструмента, а также в ошибочном его применении или
внедрении.
Проблема 3 – «Отсутствие систематизированных показателей в
рамках инструментов стратегического менеджмента»
После того, как организация выберет определенный инструмент для
анализа, отвечающий ее стратегическим целям, компания столкнется с
такой проблемой, как отсутствие систематизированных показателей в
рамках инструментов стратегического менеджмента.
Проблема 4 – «Внедрение инструментов стратегического
менеджмента требует привлечение значительных
финансовых и трудовых ресурсов»
В случае если организация не обладает кадрами, способными
провести стратегический анализ, то она прибегает к привлечению
значительных финансовых и трудовых ресурсов.
Стратегическое управление базируется на принятии решений,
учитывающих специфику внешней среды, на повышении уровня
конкурентоспособности предприятия на рынке. Перед тем как принять
управленческое решение компания должна оценить свои возможности,
возможности конкурентов, а также сложившеюся ситуацию во внешней
среде. Для оценки данного комплекса задач выступают инструменты
стратегического
менеджмента.
Корректное
применение
данных
инструментов позволит организациям принимать верные управленческие
решения, выявлять возможные конкурентные преимущества и
способствовать их реализации.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Региональная экономика
Автор:
А.О. БОРИСОВА, аспирант Байкальского государственного
университета экономики и права
Влияние международного туризма на мировой рынок на сегодняшний день
достигло огромных масштабов. В условиях глобализации этот феномен
оказывает все большее влияние на экономики отдельных стран и регионов.
Для России в целом и Иркутской области в частности международный
туризм является одним из наиболее перспективных направлений
экономического развития. В статье дается характеристика современного
уровня развития въездного и выездного туризма в регионе, проводится
анализ динамики въездных и выездных туристических потоков,
оценивается уровень вовлеченности региона в развитие международного
туризма в стране, выделяются особенности и наиболее перспективные
направления развития международного туризма в Иркутской области.
Также приводятся наиболее значимые проблемы в данной области и
мероприятия, способствующие их решению.
At the present time the influence of international tourism in the world market
has reached enormous scales. In the context of globalization this phenomenon
exerts an increasing influence on the economies of individual countries and
regions. For Russia in general and for the Irkutsk region in particular
international tourism is one of the most promising direction of economic
development. The article describes the current level of inbound and outbound
tourism in the region, analyzes the dynamics of inbound and outbound tourist
flows, estimates the level of region's involvement in the international tourism
development of the country, distinguishes features and the most promising
directions of international tourism development in the Irkutsk region. Also the
most significant problems in this area and activities, contributing the solutions
are presented.
Ключевые слова: международный туризм, въездной туризм, выездной
туризм, рынок туристических услуг, динамика туристических потоков,
проблемы развития въездного туризма, международный туризм в
Иркутской области, международное сотрудничество, сезонность туризма,
культурно-познавательный туризм, туристская инфраструктура.
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Keywords: international tourism, inbound tourism, outbound tourism, tourism
market, tourist flows, the problems of inbound tourism development,
international tourism in the Irkutsk region, international cooperation, the
seasonality of tourism, cultural tourism, tourist infrastructure.
Международный туризм играет огромную роль в современной
мировой экономике. Это подтверждается как мнениями экспертов в
данной области, так и многочисленными статистическими данными. В
мировом совокупном экспорте доля туристических услуг составляет 6%
[2]. На туризм приходится примерно 1\4 мирового рынка услуг – 24%
мирового импорта и 25% мирового экспорта [1]. По объему это сравнимо
лишь с транспортными услугами, неразрывно связанными с
международным туризмом. Оставшаяся треть мирового рынка услуг
разделена огромным количеством прочих видов услуг. Таким образом,
международный туризм, фактически, является одним из двух наиболее
востребованных видов услуг на международном рынке.
Кроме того, международный туризм обеспечивает порядка 9%
мирового ВВП и 1/11 рабочих мест во всем мире [2], что подтверждает его
значимость в социально-экономическом развитии стран-участниц
мирового туристического рынка и отдельных их регионов.
Россия, как крупнейшая страна в мире, обладает огромным
туристическим потенциалом. При соответствующем уровне развития
инфраструктуры, по оценкам экспертов, она способна принимать в год
порядка 40 млн иностранных туристов [10, с. 160]. Однако по состоянию
на 2014 г. фактический показатель въезда иностранных граждан на
территорию РФ с туристическими целями составил чуть меньше 2,6 млн
чел. Еще примерно 6,3 млн чел. въехали со служебными целями, что
можно рассматривать как показатель делового туризма – итого 8,9 млн.
иностранных туристов в год [12]. Как видим, показатель меньше
потенциально возможного почти в 4 раза.
При анализе развития международного туризма в России
необходимо учитывать, что перспективы различных регионов могут
весьма отличаться. В стране имеются очень привлекательные с точки
зрения туризма местности, уже получившие в той или иной степени
международное признание (например, г. Сочи). Есть территории, где
развитие туризма маловероятно (северные районы). Некоторые регионы,
представляющие большой интерес для туристов, не могут получить
большой турпоток в связи с их географической недоступностью
(например, Камчатка). Поэтому изучение международного туризма в
стране должно базироваться на учете региональных особенностей.
Государственная политика по развитию туризма также должна строиться
на принципах, учитывающих данный аспект. Необходимо обращать
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внимание, в первую очередь, на те регионы, в которых развитие туризма
наиболее перспективно и рентабельно.
Так, одними из самых привлекательных мест в России с точки зрения
туризма являются озеро Байкал, внесенный в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО, и прилежащие к нему территории. Кроме того, в
Иркутской области располагаются 78 памятников природы (4 из них –
федеральные, 30 – областных, 44 – местных), 13 заказников регионального
значения, порядка 1500 объектов экскурсионно-познавательного значения,
Байкало-Ленский
и
Витимский
заповедники,
Прибайкальский
национальный парк [13, с. 49]. Все это свидетельствует о наличии
значительного туристско-рекреационного потенциала в Иркутской
области, который необходимо использовать и развивать.
Современный уровень развития международного туризма в регионе
можно охарактеризовать, используя данные о численности прибывших в
Иркутскую область иностранных туристов. Для сравнения также будут
рассмотрены
данные
по
прибывшим
российским
туристам,
характеризующие развитие внутреннего туризма на территории региона
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика туристской посещаемости Иркутской области
в 2008–2014 гг., тыс. чел. [3]
Как видим, динамика посещаемости на протяжении практически
всех рассматриваемых лет положительная как для иностранных, так и для
российских туристов. Спад был заметен лишь в кризисном 2009 г. – для
иностранного турпотока он оказался гораздо более значительным и
составил 30% (в сравнении с 1% для внутреннего турпотока). Позиции
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предкризисного 2008 г. были достигнуты и превышены в 2010 г. во
внутреннем туризме и в 2011 г. – в международном въездном. С 2011 по
2013 гг. рост количества иностранных туристов был плавным (в 2012 г. –
на 7%, в 2013 г. – на 5%), а в 2014 г. произошло резкое увеличение
показателя на 85%. Интересно отметить, что такая картина не характерна
для посещаемости Иркутской области российскими туристами – здесь с
2013 по 2014 г. число приезжих возросло лишь на 5%. Региональное
Агентство по туризму Рост показателей связывает с проводимой им
работой по формированию положительного имиджа Иркутской области и
озера Байкал как всесезонной туристской дестинации в рамках российских
и международных туристических мероприятий [3]. Можно было бы
предположить, что резкий скачок в количестве прибывших иностранных
туристов в 2014 г. также обусловлен снижением курса рубля, однако
данные по России не подтверждают этот факт – в 2014 г. общее число
прибывших иностранных граждан возросло лишь на 5%, а количество
граждан, прибывших с целью туризма, даже снизилось [12]. Эксперты
говорят о том, что прирост иностранных туристов в Иркутскую область
обеспечен азиатским рынком, и в первую очередь – Китаем, откуда в 2014
г. прибыло более 21 тыс. человек (в 2 раза больше, чем в предыдущем
году) [5]. Следует отметить, что данному событию предшествовала
комплексная системная работа агентства по туризму Иркутской области по
активизации проектов с КНР, Южной Кореей и Монголией. Работа в
данном направлении продолжается и сейчас. Так, 25 ноября 2014 г.
прошло
первое
заседание
российско-китайско-монгольского
Координационного совета по вопросам туризма, где были рассмотрены
перспективы разработки новых трансграничных маршрутов, вопросы по
организации обмена детскими туристическими группами, запуск поездов
для туристов до Иркутска и Улан-Удэ. Также обсуждались стандарты
качества предлагаемых туристских услуг, требования, предъявляемые к
гидам-переводчикам, проблемы развития молодежного и культурнопознавательного видов туризма в Китае, Монголии и Иркутской области, а
также визовые вопросы и вопросы прохождения таможенного контроля
[4]. Кроме того, 2014–2015 гг. объявлены годами взаимных визитов России
и Южной Кореи, которым предшествовало двустороннее соглашение о
введении безвизового режима между странами. В последнее время на
ежегодной международной выставке "Байкалтур", проходящей в Иркутске,
вниманию гостей активно предлагаются медицинские туры в Южную
Корею. В рамках этой же выставки в марте 2015 г. прошла презентация
консолидированной экспозиции туристических компаний Монголии и ряд
других мероприятий, направленных на развитие международного туризма
в Иркутской области [6]. В целом, по заявлению руководителя агентства
по туризму Иркутской области, Азия является стратегически важным
направлением для развития международного туризма в этом регионе [4].
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Перспективность азиатского направления подтверждается статистикой
въездного туризма в 2014 г. Прогнозы на 2015 год также носят
оптимистический характер – предполагается, что турпоток в Иркутскую
область как среди россиян, так и среди иностранцев вновь вырастет.
Однако высказываются опасения, что инфраструктура области может не
выдержать большой нагрузки. Очевидно, что для перспективного в
туристическом плане региона подобная ситуация крайне нежелательна.
Одновременно с ростом китайского турпотока количество
европейцев в Иркутской области снизилось, что предположительно
связано с негативным влиянием санкций на отношение иностранных
гостей из Европы к России [5]. В целом же список стран, для которых
Иркутская область представляет наибольшую привлекательность с точки
зрения туризма, с 2013 по 2014 г. остался практически неизменным. В
него, помимо КНР, входят такие страны, как Монголия, Германия, Южная
Корея, Франция, США, Япония, Великобритания и страны СНГ. Следует
отметить, что Китай, Германия и США занимают лидирующие позиции по
количеству прибытий не только в Иркутскую область, но и в Россию в
целом [12].
Для получения комплексной картины развития международного
туризма необходим анализ не только въездного, но и выездного турпотока.
Сравнительная динамика выездного и въездного туризма в Иркутской
области представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика международного въездного и выездного турпотока в
Иркутской области, 2008–2013 гг., тыс. чел. [3, 7, 8, 9]
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Как видим, выездной турпоток на протяжении всего
рассматриваемого периода значительно превышает въездной. Причем за
последние годы разница только усилилась за счет резкого роста выездного
туризма и более плавного роста въездного. Так в 2008 году разница
составляла 16,5 тыс. чел., в 2009 г. – 10 тыс. чел., в 2010 г. – 24,5 тыс. чел.,
в 2011 г. – 42,2 тыс. чел., 2012 г. – 44,2 тыс. чел., 2013 г. – 70,8 тыс. чел.
Официальная статистика выездного туризма за 2014 г. отсутствует, однако
есть большая вероятность, что ситуация изменилась в пользу въездного
туризма: во-первых, въездной турпоток иностранных граждан возрос
практически до уровня выездного в 2013 г., во-вторых, согласно данным
директора Сибирской Байкальской Ассоциации туризма, за 2014 год рынок
международного выездного туризма Иркутской области сократился в 2
раза в результате валютных колебаний. Сейчас, когда ситуация с рублем
стабилизируется, выездной туризм также постепенно восстанавливается.
Однако стоимость путевок заметно возросла, и кроме того, некоторые
туристические фирмы на фоне нестабильной экономической ситуации
провели оптимизацию чартерных рейсов, которые, в результате, перестали
отправляться из Иркутска [11]. Это создало дополнительные препятствия и
расходы для желающих отправиться за границу и, соответственно,
негативно сказалось на выездном туризме Иркутской области.
Несмотря на все вышесказанное, необходимо опираться, прежде
всего, на официальную статистику, согласно которой выездной туризм на
протяжении 6 лет превышал въездной, причем в 2013 г. эта разница
составила 89%. Такой дисбаланс отрицательно сказывается на экономике
региона и страны в целом, так как въездной туризм является причиной
притока иностранной валюты, а выездной – причиной ее оттока. Однако
следует сказать, что ситуация по Иркутской области более благоприятная,
чем по стране, где количество россиян, выезжающих за границу с целью
туризма, больше количества иностранцев, посещающих Россию, почти в 7
раз [12].
Еще один положительный для области факт – несмотря на
доминирующее положение выездного туризма, вклад Иркутской области в
развитие международного въездного туризма России достаточно велик.
Это может быть отражено посредством такого показателя, как доля
региона в международном туризме страны (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика удельного веса Иркутской области в развитии
международного туризма России в 2008–2013 гг., % [3, 12].
Показатели представлены в сравнении со средней долей одного
субъекта РФ в международном туризме России (1,2%), рассчитанной
исходя из количества субъектов. Динамика участия Иркутской области в
выездном туризме достаточно стабильна – на протяжении всех
рассматриваемых лет она держится в диапазоне 0,4-0,5%, что ниже
среднего показателя более чем в 2 раза. В то же время доля Иркутской
области в выездном туризме всегда была выше среднего. Минимум
показателя отмечен в кризисном 2009 г. (2,6%), максимум – в 2013 г.
(5,6%). В целом же тенденция с 2009 года направлена на повышение.
Таким образом, доля участия Иркутской области в выездном туризме по
последним данным превышает средний показатель по стране в 14 раз.
Тем не менее, развитию въездного туризма в регионе мешает ряд
проблем. Профессор Байкальского государственного университета
экономики и права Федотов Д.Ю. отнес к ним короткий летний
туристический
сезон,
недостаток
высококвалифицированного
обслуживающего персонала, износ материальной базы, а также нехватку
средств размещения современного уровня и объектов зрелищноразвлекательной индустрии отдыха [13, с. 51]. Работа в данных
направлениях ведется, что отражено в отчетах агентства по туризму
Иркутской области последних лет. В частности, сглаживание сезонных
колебаний осуществляется посредством развития межсезонного туризма,
создания туристического "Событийного календаря", проведения
различных
мероприятий
по
популяризации
зимних
туров.
Поддерживаются и признаются перспективными менее чувствительные к
сезонности
виды
туризма:
культурно-познавательный,
военно-
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исторический,
этнический,
религиозный,
гастрономический,
паломнический и др. В целях содействия кадровому обеспечению
проводятся
такие
мероприятия,
как
региональный
конкурс
профессионального мастерства линейного персонала предприятий
гостиничной сферы, Российско-Китайский форум по подготовке кадров
для индустрии туризма, обучающий семинар для представителей
туристских организаций и муниципальных образований, а также ряд
других мероприятий. Несколько хуже ситуация обстоит с созданием
развлекательных объектов и модернизацией гостиничного фонда.
Туристические объекты, которым уделяется внимание, носят, в основном,
культурно-познавательный характер. Если же говорить о средствах
размещения, то здесь следует отметить, во-первых, факт их сокращения к
2014 г. по сравнению с 2013 г. [3], а во-вторых то, что в большинстве
своем гостиничная инфраструктура в Иркутской области представлена
небольшими отелями и гостиницами. Крупными участниками рынка
являются УК «Гранд Байкал» и Ассоциация «Байкальская виза» [14].
Именно эти компании способны обеспечить высокое качество
обслуживания туристов. Эталонами качества можно также назвать отели
таких известных брендов, как Sayen или Courtyard by Marriott.
Большинство же гостиниц ориентировано на более бюджетный туристский
сектор с меньшими требованиями к уровню сервиса. Повышение качества
обслуживания всех средств размещения возможно путем создания
эффективной системы контроля качества, однако степень необходимости и
рентабельности подобных решений нуждается в дополнительном
исследовании.
В заключении можно сказать следующее: несмотря на фактическое
превышение выездного турпотока над въездным в 2013 г., в настоящее
время рынок выездного туризма в Иркутской области достаточно сильно
сократился
ввиду
нестабильной
экономической
обстановки,
продолжительных валютных колебаний и соответствующих изменений
политики
туроператоров.
Однако
ситуация
стала
достаточно
благоприятной для развития международного въездного туризма –
увеличение турпотока из близкорасположенного Китая, укрепление
отношений с Монголией и Южной Кореей, снижение курса рубля в
совокупности с активной работой агентства по туризму Иркутской области
должны способствовать дальнейшему росту количества иностранных
туристов и повышению туристической привлекательности региона. В то
же время необходимо активно развивать туристскую инфраструктуру и
предпринимать усилия по объединению частных инициатив в более
крупные проекты, создавать единый комплексный туристский продукт,
способный конкурировать на международной арене. При условии
заинтересованности в развитии международного туризма как со стороны
федеральный и региональных властей, так и со стороны частного бизнеса,
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Иркутская область способна стать популярнейшим местом отдыха для
иностранных туристов и обеспечить значительные валютные поступления
в бюджет страны.
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Экономический механизм формирования и использования рабочей
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использования рабочей силы на селе». В данном номере вниманию
читателей предлагается параграф 2.3 из монографии. Продолжение
публикации материалов монографии в следующих номерах журнала.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА СЕЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.3. Эффективность использования рабочей силы
в сельском хозяйстве
Анализ использования рабочей силы на селе проведен и представлен
на основе алгоритма (рис. 1.2.4) и показателей (прил.10).
В сельской местности Тверской области основная доля работников
задействована в сельскохозяйственных организациях (рис.2.3.1).
чел.
50000

46215

40000
30000

24588

20000
10000
Численность работников крупных и средних предприятий и
организаций
в т.ч. численность работников на сельскохозяйственных предприятих

Рисунок 2.3.1 – Среднегодовая численность работников крупных и
средних предприятий и организаций, расположенных в сельской
местности Тверской области, 2007 г.
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В 2007 году удельный вес работников
сельскохозяйственных
предприятий составлял
53,2 % от занятых на предприятиях и в
организациях, расположенных в сельской местности. Поэтому можно
утверждать, что такие предприятия обеспечивают сельское население
рабочими местами и служат одним из источников денежных доходов.
Показатели, характеризующие размеры сельскохозяйственных
предприятий, с 2002 по 2006 год сокращались (табл. 2.3.1).
Исключение составил 2007 год, когда произошло значительное
увеличение сельскохозяйственных угодий на 56,1 %, а поголовья КРС – на
78,3 % по сравнению с 2006 годом. Позитивные сдвиги в указанных
показателях связаны с осуществлением государственной поддержки в рамках
закона Тверской области от 13 марта 2006 года № 15-ЗО «Об областной
целевой программе “Государственная поддержка развития АПК Тверской
области на 2006-2008 гг.”».
Таблица 2.3.1 – Размеры сельскохозяйственных предприятий
Тверской области [109]
Показатели
Валовая продукция (в
текущих ценах), тыс. руб.
в % к предыдущему году
Среднегодовая
численность работников,
чел.
Темп роста – цепной, %
из них занято в с.-х.
производстве
Темп роста – цепной, %
Площадь с.-х. угодий, тыс.
га
Темп роста – цепной, %
в т.ч. пашни
Темп роста – цепной, %
Поголовье животных на
конец года, тыс. гол.
в т.ч. КРС
Темп роста – цепной, %
из них коров
Темп роста – цепной, %
Свиньи
Темп роста – цепной, %
Птица
Темп роста – цепной, %
Наличие тракторов на
конец года, физ. ед.
Темп роста – цепной, %
Энергетические
мощности, тыс. л.с.
Темп роста – цепной, %

Годы
2004
2005

2002

2003

4029,6
99,6

4319,2
107,2

4785,1
110,8

45810
х

40535
88,5

41307
х

Тр ,

2006

2007

5303,5
110,8

5649,2
106,5

6354
112,5

х
х

35377
87,3

31739
89,7

28074
88,5

24588
87,6

х
88,3

36753
89,0

32174
87,5

29183
90,7

25891
88,7

22684
87,6

х
90,0

1768,5
х
1196,4
х

1685,7
95,3
1143,5
95,6

1552,7
92,1
1052,4
92,0

1460,9
94,1
990,7
94,1

1335,3
91,4
914,3
92,3

2084,8
156,1
1382,0
151,2

х
103,3
х
102,9

252,5
х
103,7
х
90,2
х
2486
х

218,4
86,5
91,5
88,2
85,2
94,5
2288
92,0

195,7
89,6
84,1
91,9
74,7
87,7
1827
79,9

180,7
92,3
78,2
93,0
76,1
101,9
1802
98,6

175,3
97,0
74,6
95,4
77,6
102,0
1558
86,5

312,5
178,3
66,8
89,5
78,3
100,9
969
62,2

х
104,7
х
91,6
Х
97,2
х
82,7

11409
х

10342
90,6

9377
90,7

8445
90,1

7556
89,5

7164
94,8

х
91,1

2470
х

2300
93,1

2179
94,7

2036,9
93,5

1809,2
88,8

1493,8
82,6

х
90,4

%
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Численность работников должна соответствовать нормативным
показателям для бесперебойного ведения сельского хозяйства. В 2007 году
не удалось полностью укомплектовать штатный состав руководящих
работников сельскохозяйственного производства. Ни в одном районе
Тверской области штатная численность работников сельскохозяйственных
предприятий
не
соответствует
нормативным
значениям,
рекомендованным
Департаментом
по
социально-экономическому
развитию села администрации Тверской области (табл.2.3.2).
Таблица 2.3.2 – Обеспеченность руководителями и специалистами
на сельскохозяйственных предприятиях Тверской области
Категории работников
Всего работников, занимающих
должности
руководителей
и
специалистов, %
в
том
числе
руководители
сельскохозяйственных организаций
главные специалисты, всего
из них: главные агрономы
главные зоотехники
главные ветеринарные врачи
главные инженеры
главные экономисты (начальники
ПЭО)
главные бухгалтеры
руководители среднего звена
специалисты (кроме главных), всего
агрономы (всех специальностей)
зоотехники (всех специальностей)
ветеринарные врачи и фельдшеры
инженеры
и
техники
(всех
специальностей)
экономисты (всех специальностей)
бухгалтеры (всех специальностей)
инженеры и строители

2002

2003

Годы
2004
2005

86,4

89,5

85,6

87,4

88,5

90,1

99,9

98,8

98,9

99,1

80,3

99,3

75,4
64,0
69,6
69,2
75,0

76,8
63,4
67,4
71,6
77,9

76,2
63,1
68,3
72,2
73,4

77,1
61,7
71,8
72,4
73,2

66,4
73,6
78,0
72,1
76,8

83,0
69,3
77,2
77,1
80,0

64,9

69,5

64,8

63,9

95,0

71,6

95,6
94,8
88,9
69,4
79,6
85,3

95,3
94,3
87,9
71,4
79,8
84,5

95,4
92,5
88,1
77,3
72,9
86,7

95,4
93,1
90,4
73,8
82,0
85,5

94,1
93,5
91,0
85,0
81,4
89,3

96,5
95,2
90,8
73,8
83,0
86,1

80,8

83,8

85,3

82,1

90,4

92,9

91,7
92,1
81,8

90,3
90,8
86,9

93,8
91,5
85,0

91,5
93,8
91,8

93,1
92,8
90,1

94,0
93,9
89,6

2006

2007

Обеспеченность руководителями и специалистами в 2007 году
составила 90,1 %, главными экономистами и бухгалтерами
сельскохозяйственных предприятий – 71,6 и 96,5 %. Данная тенденция
объясняется тем, что функциональные обязанности главного экономиста
выполняет главный бухгалтер.
Среднегодовое сокращение
численности руководителей и
специалистов составляло за анализируемый период 9,0 % (табл. 2.3.3).
Среднегодовые темпы снижения численности руководителей и
специалистов в расчете на 1000 га с.х. угодий составили 1,2 %, причем за
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счет снижения их численности с высшим образованием на 0,8 %. Вместе с
тем численность руководителей со средним специальным образованием
более чем в 2, 5 раза больше, чем руководителей и специалистов с высшим
образованием, что отрицательно сказывается на уровне управляемости
производством и еще раз доказывает отсутствие нормальных
экономических и социальных условий для управленцев высокой
квалификации.
Таблица 2.3.3 – Показатели насыщенности руководителями
и специалистами сельскохозяйственных предприятий
Тверской области
Показатели
Годы
Тп, %
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Численность
руководителей
и
специалистов – всего,
чел.
в т.ч. приходится в
расчете на 1000 га с.х. угодий – всего, чел.
из
них
с
образованием:
высшим
средним
специальным
в
т.ч.
на
100
среднегодовых
работников – всего,
чел.
из
них
с
образованием:
высшим
средним
специальным

7500

6864

6222

5669

5494

4669

-9,0

4,2

4,1

4,0

3,9

4,1

4

-1,2

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

-0,8

2,4

2,4

2,4

2,3

2,5

2,6

+1,2

18,2

18,7

19,3

19,4

21,2

22,3

+4,2

4,0

4,5

4,4

4,9

5,3

5,5

+6,3

10,5

11,0

11,6

11,7

12,8

13,5

+5,2

Следствием данной ситуации является слабый менеджмент, который
обусловливает низкую степень разработки и усвоения нововведений в
хозяйствовании, слабую динамику адаптации производства к рыночным
требованиям.
Обеспеченность работниками основного производства в 2007 году
составила: механизаторами ниже уровня 2002 года на 12 %; операторами
машинного доения – на 5 %; скотниками дойного стада и по уходу за
молодняком КРС – на 7 и 8 %; телятниц – на 6 % (табл. 2.3.4).
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Таблица 2.3.4 – Обеспеченность механизаторами и работниками
молочного скотоводства в сельском хозяйстве
Тверской области, %
Категории работников
Обеспеченность механизаторами
Операторы машинного доения
Скотники дойного стада
Телятницы
Скотники
по
уходу
за
молодняком КРС

2002
105
97
96
97

2003
106
94
91
93

98

96

Годы
2004
2005
99
97
95
94
95
92
96
93
93

87

2006
93
93
92
93

2007
93
92
89
91

88

90

По мнению автора, снижение обеспеченности работниками и высокая
доля тружеников пенсионного и предпенсионного возраста влияют на
увеличение трудовой нагрузки на персонал.
Уровень и темпы роста производства сельскохозяйственной продукции,
повышение экономической эффективности производства, особенно в
условиях нехватки рабочей силы, зависят от их материально-технического
оснащения, обеспеченности основными фондами. В Тверской области за
анализируемый период наблюдалось ежегодное сокращение количества
тракторов и комбайнов на 8,9 и 11,9 % соответственно, которое ведет к
увеличению нагрузки на один трактор и комбайн на 12,9 и 9,0 % (табл. 2.3.5).
Таблица 2.3.5 – Наличие и обеспеченность сельскохозяйственных
организаций Тверской области тракторами и комбайнами
Показатели
Количество тракторов,
физ. ед.
Приходится тракторов
на 1000 га пашни, физ.
ед.
Приходится пашни на
1 трактор, га
Количество зерновых
комбайнов, физ. ед.
Приходится зерновых
комбайнов на 1000 га
посевов, физ. ед.
Приходится пашни на
1 зерновой комбайн, га

2002

2003

Годы
2004
2005

11409

10342

9377

8445

7556

7164

91,1

10

9

9

9

8

5

87,1

104,9

110,6

112,2

117,3

121,0

192,9

112,9

1777

1617

1450

1280

1124

943

88,1

2

2

2

2

2

1

87,1

442,6

458,6

482,7

502,7

530,0

682,3

109,0

Тп, %
2006

2007

Данная тенденция отразилась на снижении энергетических ресурсов
за анализируемый период (табл. 2.3.6).
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Таблица 2.3.6 – Энергетические мощности и потребление
электроэнергии в сельском хозяйстве Тверской области
Показатели

Годы

Энергетические
мощности, тыс. л.с.
Энергообеспеченность,
л.с. / га
Энерговооруженность,
л.с. / чел.
Потребление
электроэнергии,
Электровооруженность,
млн. кВт ч./ чел.

Тп, %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2470

2300

2179

2036,9

1809,2

1493,8

90,4

140

136

140

139

135

72

87,5

54

57

62

64

64

61

102,5

208

181

153

143,1

147,1

119,6

89,5

4,5

4,5

4,3

4,5

5,2

4,9

101,4

Энергообеспеченность с 2002 по 2007 год ежегодно снижалась на 12,5 %
за счет значительного сокращения энергетических мощностей на 9,6 %.
Энерговооруженность и электровооруженность ежегодно увеличивались
на 2,5 и 1,4 %, что объясняется ежегодным снижением численности
работников. Это приводит к нарушению агротехнических сроков и качества
проведения полевых работ, к недобору урожая.
По оценкам ряда ученых, при условии внедрения передовых технологий,
улучшения использования земли, повышения продуктивности скота и птицы,
должной квалификации работников и высокой их мотивации
производительность труда в сельском хозяйстве уже в ближайшие годы может
возрасти примерно в 5 раз [129, с.58].
Степень использования рабочей силы на сельскохозяйственных
предприятиях составила в 2007 году 99,7 % (табл. 2.3.7). Это создает
предпосылки для восстановления работоспособности тружеников.
Таблица 2.3.7 – Использования рабочей силы
в сельском хозяйстве Тверской области [109]
Показатели
Численность
работников,
занятых
в
сельскохозяйственном
производстве, чел.
Отработано
дней
одним
работником за год
Отработано
часов
одним
работником
Средняя
продолжительность
рабочего дня, ч
Степень использования рабочей
силы, %

2002

2003

Годы
2004
2005

2006

2007

44925

36637

32174

29072

25891

22684

87,2

294,0

288,4

304,7

289,5

288,0

279,9

99,0

2081

2038

2104

2021

2001

1985

99,1

7,1

7,1

6,9

7,0

6,9

7,1

100,0

104,6

102,4

106,0

101,6

100,6

99,7

99,0

Тп, %
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Положительным сдвигом для сельскохозяйственных предприятий
Тверской области
является снижение
прямых затрат труда на
производство сельскохозяйственной продукции (прил.11). Основным
фактором снижения трудоемкости явилось ежегодное повышение
урожайности сельскохозяйственных культур: зерновых – на 9,6 %,
картофеля – на 20,9 %, овощей открытого грунта – на 5,1 %. Кроме того,
за анализируемый период ежегодно увеличивалась продуктивность
животных: среднегодовой удой на 1 корову – на 67,9 %, среднесуточные
приросты КРС и свиней на откорме – на 1,8 и 3,9 % соответственно.
Одновременно были снижены прямые затраты труда на возделывание 1 га
посева и содержания одной головы животных.
Наиболее устойчивым мотивом повышения трудовой активности
сельских тружеников является заработная плата (табл. 2.3.8 и 2.3.9).
Таблица 2.3.8 – Зависимость среднечасовой оплаты труда от часовой
производительности труда при производстве зерна
в Тверской области, 2007 г.
Показатели
до
8,3
Количество районов в
группе
Среднечасовая оплата
труда работников, руб.
Часовая
производительность
труда, ц/чел.-час.

Группы хозяйств по уровню
среднечасовой оплаты труда,
тыс. руб./ чел.-час.
8,4 –
19,0 –
23,3 –
29,8 и
18,9
23,2
29,7
выше

В среднем по
совокупности

5

8

9

6

8

36

5,7

17,1

21,5

26,9

47,2

24,9

120,8

443,5

491,8

646,9

970,8

561,9

Таблица 2.3.9 –Зависимость среднечасовой оплаты труда от часовой
производительности труда при производстве молока
в Тверской области, 2007г.
Показатели
до
17,7
Количество районов в
группе
Среднечасовая
оплата
труда работников, руб.
Часовая
производительность
труда, ц/чел.-час.

Группы хозяйств по уровню
среднечасовой оплаты труда,
тыс. руб./ чел.-час
17,8 –
23,2 –
33,7 –
23,1
33,6
53,6

53,7 и
выше

В среднем
по
совокупнос
ти

5

7

14

6

4

36

9,1

30,4

30,7

41,2

68,7

32,4

81,3

153,5

158,0

193,2

265,3

160,3
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Группировка
сельскохозяйственных
предприятий
по
уровню
обеспеченности основными производственными фондами представлена на
рис. 2.3.2.
Высокий уровень использования основных производственных фондов – в
4-й группе хозяйств, что соответственно отразилось на уровне
производительности труда, который составляет 308,9 тыс. руб. на человека,
что почти в 2 раз превышает уровень в других групп. Четвертая группа
сельскохозяйственных предприятий наиболее обеспечена средствами труда,
что отражается на уровне механизации трудовых процессов. Чем выше
уровень механизации, тем меньше работников требуется на выполнение
операций в конкретном технологическом процессе.
Изучение современного состояния формирования и использования
рабочей силы на селе Тверской области позволило сделать следующие
выводы.
1. В результате негативных демографических процессов ожидается
сокращение численности сельского населения в трудоспособном возрасте, а
соответственно снижение их экономической активности. Поэтому в
ближайшей перспективе единственно возможным фактором увеличения
национального ВВП и повышения устойчивости развития сельского хозяйства
станет эффективное использование рабочей силы.
тыс. руб./чел.

400
300
200

100
0
1

2

3

4

группы

Фондовооруженность труда активной частью фондов, тыс. руб./ чел.

Производительность труда, тыс. руб./ чел.

Рисунок 2.3.2 – Уровень обеспеченности сельскохозяйственных
предприятий Тверской области основными
производственными фондами, 2007 г.
2. В условиях значительного сокращения производств, недоиспользования, морального и технического устаревания производственного
потенциала важное значение имеет реализация мер по сохранению
экономически целесообразных рабочих мест, с учетом улучшения условий
труда, применения прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение
производительности труда и сохранение высококвалифицированного
кадрового потенциала.
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Приложение 10
Система показателей, для комплексного анализа использования
рабочей силы в сельском хозяйстве
Показатели
1
1.Среднегодовая
численность работников,
чел.
2. Показатели размеров
сельскохозяйственных
предприятий

3. Прямые затраты труда на
производство 1 ц
продукции, чел.-час
4. Прямые затраты труда на
1 га земельной площади
(голову скота), га (гол.)
5. Урожайность
сельскохозяйственных
культур (продуктивность
животных), ц/ га (ц/ гол.)
6. Обеспеченность
работниками, %
7. Насыщенность
руководителями и
специалистами

Схема расчета
2
Среднегодовая численность работников, занятых
на крупных и средних предприятиях и в
организациях, расположенных в сельской
местности, и численность работников с.-х.
предприятий
Анализ показателей валовой продукции в текущих
ценах и в процентах к предыдущему году.
Анализ численности среднегодовых работников
сельскохозяйственных предприятий и численности
занятых работников на производстве с.-х.
продукции; площади с.-х. угодий и пашни;
поголовья животных на конец года: КРС (в т.ч.
коров), свиней, птицы.
Наличие тракторов, энергетических мощностей на
конец года. Статистические показатели темпов
роста: цепного и среднегодового
Анализ прямых затрат труда на производство 1 ц
продукции (по основным сельскохозяйственным
культурам) за ряд лет. Статистическая формула
среднегодового темп роста ( Тр )
Анализ прямых затрат труда на 1га земельной
площади (голову скота). Статистическая формула
Тр

Анализ урожайности сельскохозяйственных
культур (продуктивности животных) за ряд лет.
Статистическая формула расчета Тр
Анализ обеспеченности работниками по
категориям за ряд лет
Приходится руководителей и специалистов на
1000 с.-х. угодий и на 100 чел. среднегодовых
работников, в т.ч. по уровню образования. Темп
роста
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Окончание приложения 10
1
8. Степень использования
рабочей силы (К ипс.), %

9. Среднегодовая
заработная плата
работников, тыс. руб.
10. Наличие и
обеспеченность
сельскохозяйственных
организаций тракторами и
комбайнами
11. Обеспеченность
энергетическими
мощностями и потребление
электроэнергии

2
К ипс. =

tф
tп

 100 ,

где tф – отработано тыс. чел.-ч одним
работников; tп – нормативный фонд рабочего
времени, чел.ч
Группировка по среднегодовой заработной плате
работников сельскохозяйственных предприятий
Динамика количества тракторов и комбайнов,
физ.ед. Обеспеченность тракторами и
комбайнами и их использование. Статистическая
формула Тр

Анализ энергообеспеченности, тыс. л.с. /га;
энерговооруженности, тыс. л.с./ чел.; количества
отпущенной электроэнергии млн кВт ч,
энерговооруженность, тыс. кВт ч/ чел.
Статистическая формула Тр
12. Фондовооруженность
Группировка сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
предприятий Тверской области по
предприятий, тыс. руб./ чел. фондовооружености. Показатели в разрезе групп
по производительности труда, тыс. руб./ чел.
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Таблица 6 – Рейтинг регионов России по показателям
социально-экономического развития (многомерная оценка**),
июнь 2013 года
Рейтинг
Класс А – высокий
рейтинг
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Класс В –
рейтинг выше
среднего
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Место
в РФ

Балл*

Регион

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

93,02
92,09
89,80
89,40
86,05
85,91
82,16
81,22
79,88
78,54
77,87

г. Москва
Московская область
г. Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Самарская область
Республика Башкортостан
Тюменская область
Свердловская область
Краснодарский край
Нижегородская область

12
13
14
15
16
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

74,78
73,44
72,37
71,96
69,41
69,41
66,06
65,93
64,18
63,91
63,78
63,38
62,17
60,83
60,02
58,28
58,15
57,48
56,94
56,67
56,54
56,13
55,46
54,39
52,78
52,65
52,51
51,98
51,57
51,17

Ростовская область
Белгородская область
Пермский край
Красноярский край
Челябинская область
Омская область
Новосибирская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Иркутская область
Кемеровская область
Воронежская область
Липецкая область
Оренбургская область
Калужская область
Ленинградская область
Ставропольский край
Удмуртская Республика
Курская область
Астраханская область
Саратовская область
Владимирская область
Сахалинская область
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Мурманская область
Приморский край
Хабаровский край
Республика Дагестан
Ульяновская область
Волгоградская область
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Окончание таблицы 6
Рейтинг
Класс С –
рейтинг ниже
среднего
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Класс D – низкий
рейтинг
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Место
в РФ

Балл*

42
43
44
45
46
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

50,50
48,35
48,22
48,09
47,95
47,95
47,68
47,55
46,88
46,21
42,72
42,18
41,78
41,38
41,24
39,37
39,10
38,43
38,16
37,49
37,49
37,22
33,73
33,33
33,20
32,52
31,32
31,05
29,84
27,96
26,89

Рязанская область
Магаданская область
Ярославская область
Тульская область
Калининградская область
Пензенская область
Архангельская область
Кировская область
Тамбовская область
Брянская область
Чувашская Республика
Новгородская область
Ненецкий автономный округ
Томская область
Алтайский край
Тверская область
Республика Марий Эл
Вологодская область
Республика Бурятия
Орловская область
Смоленская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Камчатский край
Амурская область
Чукотский автономный округ
Забайкальский край
Карачаево-Черкесская Республика
Костромская область
Республика Карелия
Республика Северная Осетия - Алания

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

22,20
21,79
21,12
20,18
19,65
18,04
17,90
17,63
16,16
11,60
11,06

Псковская область
Курганская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Республика Тыва
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Хакасия
Республика Алтай
Чеченская Республика
Еврейская автономная область

Регион

* 50,52 – средний балл по регионам РФ, июнь 2013 года
** Многомерная оценка определена на основе мест, которые занимают регионы по каждому из
девяти показателей (1–9) социально-экономического развития.
***Источник: Социально-экономическое развитие регионов России // Рейтинги. – 2013. – № 9. – С. 4–9.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ**
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственным силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), млн рублей (данные оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн
рублей (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Строительство жилых домов, тыс. кв. метров общей площади (данные
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Оборот розничной торговли, млн рублей (данные оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения
по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг,
количество наборов (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей (данные оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
Уровень занятости, в % от численности населения в возрасте 15-72 лет
(данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов малого
предпринимательства), % (данные оперативной отчётности, обновляются
ежемесячно).
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в постоянных
ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года (данные оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп
роста
показателя
«Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг собственным силами» (без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей), в % к соответствующему месяцу
предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», в
% к соответствующему периоду
предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Строительство жилых домов», в
% к
соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Оборот розничной торговли», в
% к
соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
Темп роста показателя «Покупательная способность среднедушевых
денежных доходов населения» по стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг, в % к соответствующему месяцу предыдущего
года (расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной
отчётности, обновляются ежемесячно).
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15. Темп роста показателя «Среднедушевые денежные доходы населения», в
% к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических
исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
16. Темп роста показателя «Уровень занятости», в % от численности населения
в возрасте 15-72 лет в % к соответствующему периоду предыдущего года
(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
17. Темп роста показателя «Доля прибыльных предприятий и организаций»
(без субъектов малого предпринимательства), в % к соответствующему периоду
предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным
оперативной отчётности, обновляются ежемесячно).
18. Темп роста показателя «Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал», в % к соответствующему периоду предыдущего года
(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности,
обновляются ежемесячно).
Перечень показателей определён в соответствии с методикой Центра
экономических исследований. Тенденция к росту каждого показателя
свидетельствует о положительной динамике.
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу показателей
с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса (многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней величины
и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, что если регион имеет
минимальное
значение
показателя
в России,
то его оценка
равна
1,
если максимальное – он получает 100 баллов.
При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей характеристикой,
на последнее – с худшей.

Перейти к содержанию

Перейти к содержанию

ИТОГИ КОНКУРСА 01.03.2015-30.04.2015
Номинация 1 – научная статья по направлению:
«Перспективы развития и модернизации экономики России»
Итоги
конкурса
1 место
2 место
3 место
Поощрител
ьный приз
(диплом
участника)

Поощрител
ьный приз
(диплом
участника)

ФИО

Информация об
участнике

Название статьи

Не
присуждается
Не
присуждается
Не
присуждается
Агапова
А.В.

студентка 3 курса
экономического
факультета Ивановского
государственного
университета

Мероприятия,
направленные на
повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств

Касимов
С.П.

студент 5 курса
Негосударственного
общеобразовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «Самарский
институт управления»,
начальник отдела
снабжения ООО ПК
«Продмаш».

Отраслевая специфика
расчета себестоимости
производства
холодильных агрегатов
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Номинация 2 – научная статья по направлению:
«Проблемы социально-экономического развития регионов России»
Итоги
конкурса

ФИО

Третьякова
Л.А.

1 место

Подвигайло
А.А.

к.и.н., доцент кафедры
управления персоналом
Института управления
НИУ БелГУ

Целютина
Т.В.

к.с.н., доцент кафедры
управления персоналом
Института управления
НИУ БелГУ

Дусаева Е.М.

2 место

Таспаев С.С.

2 место

3 место

3 место

Информация об
участнике
д.э.н., профессор, зав.
кафедрой управления
персоналом Института
управления НИУ БелГУ

Череповская
Н.А.

д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой
бухгалтерского учета,
анализа и аудита
Оренбургского
государственного
аграрного университета
к.э.н., доцент кафедры
организации производства
и моделирования
экономических систем
Оренбургского
государственного
аграрного университета
к.э.н., доцент кафедры
менеджмента организации
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета

Название статьи

Проблема формирования
гражданского общества в
Российской Федерации в
контексте мировых
тенденций развития
общественных институтов

Анализ
конкурентоспособности
региона по комплексному
индексу развития
территорий

Формирование
биотехнологического
кластера в Белгородской
области

Балынин
И.В.

аспирант финансового
университета при
Правительстве
Российской Федерации

Сельское хозяйство
Российской Федерации:
реалии, перспективы
развития, проблемы и пути
решения

Борисова
А.О.

аспирант
Байкальского
государственного
университета экономики и
права

Особенности и
перспективы развития
международного туризма в
Иркутской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ!
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Об интернет-журнале «Экономические исследования»
Журнал – ежемесячное научное интернет-издание для публикации
результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей,
учёных и специалистов. Тематика статей соответствует специальности
научных работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством».
Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как
самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации Эл№ФС77-39427 от
15.04.2010). Журналу присвоен международный код ISSN 2079-9446. В
отдельный список реферируемых изданий (Список ВАК) журнал не входит,
но статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические
исследования», учитываются ВАК как печатный труд. Журнал включён в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.
Публикация статей бесплатная. Плата взимается только за техническое
обеспечение (2000 руб.). Авторы опубликованных статей по желанию могут
получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных данных, а
также печатный экземпляр журнала («Журнал»). «Свидетельство» (350 руб.)
и печатный экземпляр журнала – «Журнал» (350 руб.) приобретаются на
условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте.
Журнал также размещается в открытом доступе в Научной
электронной библиотеке (http://elibrary.ru), в Научной электронной
библиотеке «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/) и в Журнальном зале
Российского
образовательного
портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html).

Условия публикации
Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим
направлениям:
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство,
строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);
2) маркетинг;
3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;
4) предпринимательство;
5) региональная экономика;
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6) макроэкономика;
7) теория управления экономическими системами;
8) логистика;
9) экономика и управление качеством;
10) экономика труда;
11) бухгалтерский учёт и аудит;
12) финансы и кредит;
13) менеджмент;
14) экономика и социология;
15) экономика народонаселения и демография;
16) информационные технологии в экономике;
17) математические методы в экономике.
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии
объемом не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный
интервал), то есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи
подлежат обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала)
рецензированию. За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с
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