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МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХХI ВЕКЕ 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КУРСА КОЛЛЕКТИВНОЙ ВАЛЮТЫ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Колбенева Анна Михайловна  

Аспирант Южного института менеджмента,  

город Краснодар 

 

Аннотация: В статье приводятся основные положения авторской ме-

тодики расчета курса предполагаемой коллективной валюты Евразийского 

экономического союза. 

Ключевые слова: валютный курс, ЕАЭС, коллективная валюта, МЭИ, 

региональная интеграция. 

Abstract: The article describes the main provisions of the author's method 

of calculating the exchange rate alleged collective currency of the Eurasian Eco-

nomic Union. 

Keywords: exchange rate, the Eurasian Economic Union, a collective cur-

rency, MEI, regional integration. 

 

В настоящее время высокими темпами идет развитие Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) и, все чаще поднимается вопрос перехода дан-

ного объединения на следующий этап экономической интеграции – созда-

ние валютного союза. Это обусловливает целесообразность определения ос-

нов построения региональной валютной системы Евразийского союза. Важ-

ный элемент валютной системы – режим определения курса денежной еди-

ницы. В этой связи необходимо обозначить основные предлагаемые авто-

ром положения методики расчета курса возможной коллективной валюты 

ЕАЭС, которую в рамках исследования будем именовать ЕНРЕ (евразий-

ская наднациональная расчетная единица). 

Предполагается, что курс ЕНРЕ возможно построить на основе стоимо-

сти корзины валют стран – участниц союза отношению к СДР (Специальные 

права заимствования МВФ). Такой выбор обусловлен тем, что курс СДР ос-

нован на корзине ведущих мировых валют, и тем самым сохраняется изна-

чальный нейтралитет по отношению странам-участницам в курсообразова-

нии.  

Согласно предлагаемой методике, весовая доля участия в корзине каж-

дой из национальных валют стран ЕАЭС должна рассчитываться на основа-

нии определенных показателей. Обозначим каждый из них. 

Один из основополагающих показателей – объем ВВП страны – эми-

тента в общем объеме ВВП ЕАЭС. Доля ВВП государств экономического 

союза в общем ВВП за 2015 г. представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Доля ВВП стран ЕАЭС в общем ВВП в 2015 г. [1] 

 

Волатильность валюты – важный показатель ее устойчивости. Валюта, 

стоимость которой подвержена значительным изменениям, вызывает недо-

верие у хозяйствующих субъектов, так как подвергает их деятельность ва-

лютным рискам. Предлагается использовать показатель среднемесячной во-

латильности (Vср/м) национальных валют ЕАЭС по отношению к корзине ва-

лют, составляющих основу расчета курса СДР. Так, чем больше Vср/м будет 

превышать заранее определенный уровень отклонения (V0), тем меньше бу-

дет степень участия данной денежной единицы в валютной корзине ЕНРЕ. 

Величину V0 можно определять как среднемесячную волатильность по всем 

союзным государствам. Предполагается ввести качественный коэффициент, 

для использования его в схеме расчета курса ЕНРЕ. Так, если у националь-

ной валюты Vср/м больше V0, в схему расчета вносится коэффициент «0», 

если же Vср/м меньше, либо равен V0, используем при расчете доли этой ва-

люты коэффициент «1».  

Третий показатель – объемы золотовалютных резервов, величина кото-

рого отражает способность финансовых органов власти проводить эффек-

тивную курсовую политику, своевременно осуществлять валютные интер-

венции, поддерживая курс национальной валюты. Доля золотовалютных ре-

зервов каждого участника валютного сотрудничества в общем объеме ре-

зервов ЕАЭС за 2015 г. представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Доля золотовалютных резервов стран – участниц ЕАЭС в 

общем объеме золотовалютных резервов в 2015 г. [3] 

 

Целесообразность введения данного показателя обусловлена тем, что 

государство, в большей степени принимающее участие в торговле, заинте-

ресовано в снижении валютных рисков своих контрагентов. Если доля уча-

стия валюты в корзине велика, и тем самым курс коллективной валюты в 

большей мере зависим от курса национальной валюты данной страны, мо-

нетарные власти будут изначально замотивированы проводить эффектив-

ную курсовую политику. Показатели удельного веса взаимной торговли в 

общем объеме внешней торговли по государствам – членам ЕАЭС по итогам 

2015 г. представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней 

торговли государств – членов ЕАЭС по итогам 2015 г. [2] 
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Наличие внешней задолженности государства означает необходимость 

при его погашении (частично или полном) расходовать валютные резервы. 

Снижение объемов валютных резервов, как уже было сказано выше, приво-

дит к неспособности монетарных властей осуществлять своевременные ин-

тервенции. Стоит отметить, что данные показатели (размер внешнего долга 

и объемы золотовалютных резервов) не дублирую друг друга: если страна 

на данный момент обладает значительными резервами, но одновременно 

имеет существенную валютную задолженность, в краткосрочной перспек-

тиве резервы могут заметно сократиться. Перед Евразийским Центральным 

банком должна быть поставлена задача определения максимально допусти-

мого уровня внешней задолженности (не более D0% ВВП).  

Определенный ЕАЦБ уровень может быть использован в качестве кри-

терия определения доли участия национальной валюты в корзине. Если у 

государства внешняя задолженность больше D0% ВВП, в схему расчета ва-

лютной корзины вносится коэффициент «0», если же госдолг меньше, либо 

равен D0% ВВП, используем при расчете доли этой валюты коэффициент, 

равный «1». На рисунке 4 приведены данные о размерах внешнего государ-

ственного долга стран ЕАЭС по отношению к ВВП в 2015 г. 

 

 
Рисунок 4. Внешний государственный долг стран ЕАЭС по отношению к 

ВВП в 2015 г., % [1] 

 

Определение значимости каждого из вышеуказанных показателей в 

формировании доли валют в корзине – вопрос политического характера, ко-

торый должен быть разрешен на межгосударственном уровне. Для нагляд-

ного примера расчета курса ЕНРЕ мы определим нейтральные весовые ко-

эффициенты для каждого из показателей, которые будут равны 0,2. Соста-

вим показательный пример расчета курса Евразийской наднациональной 

расчетной единицы согласно предлагаемой методики. Первый этап – по-

строение таблицы данных для определения доли национальных валют со-

юзных стран в общей корзине (таблица 1). 
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Второй этап расчета курса коллективной валюты ЕАЭС – определение 

значений коэффициентов для параметров «Волатильность» (Vср/м) и «Внеш-

ний государственный долг по отношению к ВВП» (D%), которые будут ис-

пользованы при вычислении валютных долей. В качестве максимально до-

пустимых значений V0 и D0, по отношению к которым будет определен ко-

эффициент для каждого из указанных параметров, возьмем среднее для всех 

стран. 

Таблица  

Данные для определения доли валют стран ЕАЭС 

в общей валютной корзине на 20.05.2016 г. (авторские расчеты) 

Показатель/ 

Валюта 

Фор-

муль-

ное 

обозна-

чение 

показа-

теля 

AMD BYR KZT KGS RUR 

Курс к корзине 

СДР 
R 0,0148 0,0037 0,2640 1,0302 1,0726 

Доля ВВП страны – 

эмитента в общем 

объеме ВВП ЕАЭС 

GDP 0,0034 0,0350 0,1002 0,0053 0,8560 

Волатильность ва-

люты  

к корзине валют 

СДР,  

± (%) 

V 0,2623 1,5094 1,7424 0,7588 1,1220 

Доля золотовалют-

ных 

резервов страны – 

эмитента в общем  

объеме резервов 

G 0,0038 0,0117 0,0740 0,0034 0,9059 

Удельный вес 

взаимной торговли 

страны – эмитента 

в общем объеме 

торговли 

T 0,2630 0,4950 0,2080 0,4430 0,0810 

Внешний гос. долг 

страны – эмитента 

(доля ВВП) 

D 0,3710 0,1630 0,0580 0,4860 0,0200 

 * Для удобства расчетов курсы валют взяты в пропорции 100:1. 

** Для удобства представления, валюты обозначены кодами согласно Стан-

дарту ISO-4217 
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Так, максимально допустимый уровень отклонения стоимости валюты 

по отношению к СДР будет равен:  

 𝑉0  =
∑(𝑉ср/м)

5
=  

(0,2623+1,5094+1,7424+0,7588+1,220)

5
= 1,079  (1) 

а максимально допустимый уровень внешнего государственного долга 

по отношению к ВВП: 

 𝐷0  =
∑(𝐷𝑛)

5
=  

(0,02+0,058+0,163+0,371+0,486)

5
= 0,2196   (2) 

 

Таким образом, валюты тех стран, чей государственный долг превы-

шает 21,96% от ВВП будут иметь значение данного параметра, равное «0». 

Если же внешняя задолженность страны меньше указанного значения – ста-

вим коэффициент, равный «1» (табл. 2). 

Третий этап расчета курса ЕНРЕ – определение весовых долей нацио-

нальных валют союзных стран в общей валютной корзине. Обозначим фор-

мулу для вычисления доли участия каждой из валют:  

  

𝐹 = (GDP ∗ 0.2) + (V ∗ 0.2) + (𝐺 ∗ 0.2) + (𝑇 ∗ 0.2) + (𝐷 ∗ 0.2))  (6) 

 

Таблица 2  

Значения коэффициентов, исчисленных для параметров 

определения долей национальных валют стран – участниц ЕАЭС 

в общей валютной корзине (авторские расчеты) 

№ 

п/п/ 

Валюта 

/Параметр 

Волатиль-

ность 

по отноше-

нию 

к СДР 

Внешний 

гос. долг 

страны 

(доля ВВП) 

1 Армянский драм 1 0 

2 
Белорусский 

рубль  
0 1 

3 Казахский тенге 0 1 

4 Киргизский сом  1 0 

5 Российский рубль 0 1 

 

В таблице 4 представлены результаты вычислений, проведенных с по-

мощью формулы (6), а также результаты расчета стоимости каждой нацио-

нальной валюты к ЕНРЕ.  
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Таблица 4 

Расчет курса ЕНРЕ  

по отношению к валютной корзине СДР и определение курсов  

национальных валют стран – членов ЕАЭС к ЕНРЕ на 20.05.2016 г. 

№ 

п/п/ 

Валюта 

/Параметр 

Вес в кор-

зине  

Курс к кор-

зине СДР в 

соотв. с до-

лей  

участия 

Стоимость 

 валюты к 

1 ЕНРЕ  

1 
Армянский 

драм 
0,2540 0,0038 4,5586 

2 
Белорусский 

рубль  
0,3083 0,0012 271,81 

3 
Казахский 

тенге 
0,2764 0,0726 6,7567 

4 
Киргизский 

сом  
0,2903 0,2990 0,9707 

5 
Российский 

рубль 
0,5686 0,6099 0,9324 

Стоимость корзины СДР к 100 

ЕНРЕ 
0,9864 - 

 

Так, если предположить, что наднациональная валюта введена уже се-

годня, и курс ее рассчитывается по предложенной нами методике, то стои-

мость одной ЕНРЕ в пересчете на каждую из национальных валют на 

20.05.2016г. составит: 4,56 армянских драма; 271,8 белорусских рубля; 6,76 

казахских тенге; 0,97 киргизских сома; 0,93 российских рубля 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСВОЕНИИ НОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 

Лукьянец Анатолий Алексеевич,  

Ерофеев Егор Леонидович 

к.т.н., заведующий Томской лабораторией региональной экономики 

ИЭОПП 

м.н.с. Томской лабораторией региональной экономики ИЭОПП СО РАН  

г. Новосибирск, Россия 

Аннотация 

В работе обозначена проблема поиска баланса интересов государства и 

недропользователя при разработке месторождений нефти и газа. Изучено 

влияние смещения сроков ввода месторождений и ставок НДПИ на эконо-

мическую эффективность проектов. Проведены расчёты для анализа необ-

ходимости предоставления налоговой льготы.  

 

Abstract 

In the work issued the problem of interests balance between state and subsoil 

users in the mining of oil and gas. Studied displacement effects of mining period 

and mineral extraction tax rates on projects economic efficiency. Authors also 

done calculations for the analysis of the need to provide tax incentives. 

 

Ключевые слова: 
Налог на добычу полезных ископаемых, моделирование, разработка 

месторождений, льготный налоговый режим 

 

Keywords: 

The tax on mineral extraction, modeling, field development, preferential tax 

treatment 

 

Снижение в последний период уровня цен на нефть, а также комплекс 

макроэкономических факторов оказывают негативное воздействие на эко-

номическую эффективность проектов освоения новых нефтегазовых место-

рождений. В связи с вышеописанным, становится актуальной задача по про-

ведению оптимизации проектов, в части снижения затрат, особенно в их 

начальной стадии.  

В то же время доходы от нефтегазовой отрасли продолжают составлять 

значимую часть как федерального, так и ряда региональных бюджетов. В 

связи с этим, актуальной становится задача по поиску баланса интересов 

нефтяных компаний и государства в вопросах фискальной политики. Одним 

из возможных вариантов для достижении такого баланса можно считать из-
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менение сроков ввода месторождений, а именно перенос их на более позд-

ний период. В качестве объекта рассматривается условное месторождение, 

относящиеся к категории малых и расположенное в труднодоступном север-

ном районе страны, где отсутствует инфраструктура, и таким образом эко-

номическая эффективность его разработки находится на низком или даже 

отрицательном уровне с учётом существующей налоговой политики.  

Для достижения поставленной цели в работе выполнены следующие 

задачи: проведен анализ текущей налоговой нагрузки на недропользователя, 

определены основные параметров для проведения моделирования налого-

вой нагрузки, построена модель, исследовано влияние различных факторов, 

проведен анализ полученных результатов и агрегация вариантов налогового 

стимулирования. 

При построении модели для учёта налоговой нагрузки в неё включа-

лись следующие составляющие: налог на имущество, налог на добычу по-

лезных ископаемых, налог на прибыль, экспортная пошлина. При этом 

предполагалось, что компании ведёт добычу нефти, природного газа и газо-

вого конденсата. Кроме этого учитывались все существенные расходные 

статьи, включая капитальные и операционные затраты, и доходы от реали-

зации. Рассматривалось смещение сроков ввода месторождения на более 

поздний период от 1 года и более. 

На рис. 1 представлена структура дисконтированного денежного по-

тока, возникающего при разработке модельного месторождения. 

 

 
Рис. 1 Структура дисконтированного денежного потока 

 

То есть наибольшую долю в данной структуре представляет статья 

«Налоги и платежи», из которых существенную долю занимают платежи по 

НДПИ. Таким образом, влияние статьи затрат «Налоги и платежи» в части 

платежей по НДПИ оказывает значимое влияние на экономическую эффек-

тивность проекта обустройства данного месторождения.  

Рассмотрим результаты проведенного моделирования по изменению 

ставок НДПИ, а также учета смещения сроков месторождения на более 

поздний период. Для удобства интерпретации на рис. 1 приводится график 

с наиболее вероятными сценариями с точки зрения их возможной реализа-

ции на практике.  
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Рис. 2. Моделирование эффекта для нефтяной компании и государства 

при изменении расчетной ставки НДПИ и смещении сроков ввода 

 

Согласно рисунку наилучшей, с точки зрения поступлений государ-

ства, является ситуация, когда недропользователь вводит месторождение в 

срок (в данном случае в 2018 году) и не требуется предоставления льгот. Но 

в условиях сложной экономической ситуации ввод месторождения в срок 

может быть под угрозой. Для того, чтобы получить хотя бы какие-то доходы 

в данный период и сократить потери государства ему необходимо предоста-

вить некоторую льготу недропользователю, которая обеспечит более высо-

кую эффективность и позволит ввести месторождение в разработку ранее. 

Соответственно, необходимо искать баланс между недостижимой, в связи с 

тяжелой экономической ситуацией, областью наименьших потерь и крити-

ческой областью. Решение может быть найдено в области компромиссных 

решений. В данном частном случае наиболее эффективным, как с точки зре-

ния государства, так и недропользователя в конкретный период является 

предоставление льготы от 5 до 15 % по ставке НДПИ и ввод месторождения 

в 2018 году или в 2019, в зависимости от достигнутых, в ходе переговоров 

договоренностей. Необходимо отметить, что выводы по интерпретации ре-

зультатов моделирования для отдельного месторождения правомерны и для 

результатов моделирования по группе месторождений, что подтверждено 

соответствующими расчётами. 

В качестве заключения по представленной работе могут быть сделаны 

следующие выводы: 

– смещение сроков ввода месторождения является существенным фак-

тором при определении доходов, как для государства, так и недропользова-

теля; 

– проведено моделирование различных вариантов льготы по НДПИ. 

Исследована степень влияния смещения сроков ввода месторождений на 

поздний период; 

– представленный подход может быть использован в качестве обосно-

вания необходимости предоставления льготного режима; 

– в рамках подготовки программ развития региона со сложными усло-

виями для добычи нефти и газа. 
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Одним из приоритетных направлений современной экономической по-

литики является трансформация институциональной системы АПК, 

направленная на повышение экономической устойчивости и стабильности 

предприятий, улучшение демографической ситуации в сельской местности. 

Экономически обоснованным и социально ориентированным является се-

мейное животноводство, базирующееся на малозатратных индустриаль-

ных технологиях. Развитие малых форм хозяйствования не только позво-

лит увеличить объем производства продукции животноводства, но и обес-

печит самозанятость сельского населения. Это повысит привлекатель-

ность труда, повысит гражданскую активность селян и значимость сель-

скохозяйственного труда, станет инструментом устойчивого развития 

сельских территорий. Семейному животноводству присуща высокая соци-

ально-экономическая мотивация к высокоэффективному труду. Такая 

форма организации вносит свой вклад в улучшение социального климата и 

обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: семейные фермы, животноводство, экономическая 

устойчивость, малые формы, эффективность, социально-экономическая мо-

тивация 

 

One of the priorities of modern economic policy is the transformation of the 

institutional system of APK aimed at increasing economic resilience and stability 

of enterprises, improving the demographic situation in rural areas. Economically 

justified and socially oriented is a family livestock, based on low-cost industrial 

technologies.Developing small farms will allow not only to increase the volume 

of livestock production, but will also will provide self-employment of the rural 

population. This will increase the attractiveness of work, improve civic participa-

tion of villagers and the importance of agricultural labor, and become a tool for 

sustainable development of rural areas. Family livestock characterized by a high 
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socio-economic motivation for highly labor. This form of organization contributes 

to the improvement of the social climate and food security of the country. 

Keywords: family farms, livestock, economic stability, small forms, effec-

tiveness, social and economic motivation 

 

Одним из приоритетных направлений современной экономической по-

литики является трансформация институциональной системы АПК, направ-

ленная на повышение экономической устойчивости и стабильности пред-

приятий, улучшение демографической ситуации в сельской местности.  

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается примерно 

150 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживает около 37 мил-

лионов человек. В последние годы там сложилась сложная демографическая 

и социальная обстановка. Недостаточность социальной поддержки, низкий 

уровень механизации производственных процессов, плохие бытовые усло-

вия, низкая оплата труда и другие негативные факторы привели к массовому 

оттоку молодежи в города. 

Распад всей сельской инфраструктуры из-за уменьшения количества 

животноводческих ферм усиливает деградацию нежизнеспособных поселе-

ний. 

На сегодняшний день в аграрной сфере России резко возросла роль 

сверхкрупного производства. Вследствие этого появились агрохолдинги, 

эксплуатирующие труд наемной рабочей силы - сельхозрабочих, фактиче-

ски экономически и политически бесправных, часто люмпенизированных и 

деморализованных. Большая часть хозяев агрокомпаний даже не являются 

жителями не только сельских поселений, но, как правило, проживают в сто-

личных городах и региональных центрах. В результате происходит социаль-

ное расслоение некогда единого сельского пространства. 

Осуществляемая сегодня индустриализация животноводства меняет 

характер труда- он становится агроиндустриальным. При этом наблюдается 

концентрация всего производства в руках нескольких крупных комплексов, 

которые работают с использованием импортной техники, оборудования и 

селекционных достижений.  

Между тем, быстро построить и запустить производство способны 

лишь малые формы хозяйствования, в частности, семейные фермы. Они бо-

лее предпочтительны по сравнению с холдингами, и с точки зрения соци-

альной справедливости. Именно по этому пути шла трансформация сель-

ского хозяйства во многих странах Европы и США. В институциональной 

структуре отечественного животноводства присутствуют исторически сло-

жившиеся навыки самостоятельного предпринимательского хозяйствова-

ния, которые сохранились в неформальной экономике.  

Следует отметить, что в ходе аграрной реформы в стране появилась но-

вая организационно-правовая форма- фермерские хозяйства. Кроме того, 

имеется большое количество ЛПХ (личных подсобных хозяйств). Многие 

исследователи отождествляют эти формы, что не совсем правомерно. Так, 
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В ЛПХ продукция производится в большей степени для удовлетворения 

собственных потребностей, и ЛПХ не являются товарными хозяйствами. Но 

при определенных институциональных условиях они способны трансфор-

мироваться в семейные фермы с минимальными внутренними затратами 

при поддержке государства. 

Больше сходных признаков имеют фермерское хозяйство и семейная 

ферма, так как обе эти формы носят товарный характер, и целью их деятель-

ности является получение прибыли. 

Семейные фермы, как институт предпринимательства, вполне обосно-

ванно можно рассматривать в качестве альтернативы крупных производств. 

Одновременное сочетание функций собственника, работника и управленца 

придают этой форме хозяйствования устойчивость и обеспечивают быст-

рую адаптацию к изменяющимся экономическим условиям. А. Чаянов счи-

тал семейную ферму одной из самых жизнеспособных и перспективных 

форм. [2]. Признавая многообразие форм сельскохозяйственного производ-

ства, Н.Д.Кондратьев утверждал, что основой аграрного строя России явля-

ется передовое крестьянское хозяйство [3].  

Семейные фермерские хозяйства являются одной из самых распростра-

ненных форм ведения сельского хозяйства как в развивающихся, так и в раз-

витых странах. Опыт успешных в аграрном развитии стран подтверждает: 

семейная ферма, крестьянское хозяйство – это основа устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства и надежного продовольственного 

обеспечения, благополучия сельских территорий, фундамент среднего биз-

нес-класса как стабилизатора социально-политической и экономической об-

становки в государстве.  

Благодаря гибкой реакции малого бизнеса на изменение рыночной 

конъюнктуры и экономической заинтересованности его собственников в 

странах Европы до 85% мяса производят мелкие фермы семейного типа. 

Они легче приспосабливаются к изменениям на рынке, быстрее окупают за-

траты и дают прибыль. Несомненно, семейная форма ведения хозяйства 

должна иметь высокую степень механизации основных производственных 

процессов, использовать животных с высокими генетическими показате-

лями, а их выращивание осуществлять на базе современных технологий. 

Системообразующим признаком семейной фермы является семейная 

организация труда, основанная на самоконтроле и заинтересованности чле-

нов семьи в получении максимальных результатов. Еще А.В.Чаянов отме-

чал, что наемный труд всегда менее эффективен. Великий русский ученый-

аграрник утверждал, что предприятие является эффективным до тех пор, 

пока поддается контролю со стороны хозяина. В основе семейной фермы –

вековое стремление крестьянина быть хозяином на своей земле, быть главой 

трудовой семьи, иметь трудовой достаток.  

Семейный характер производства укрепляет семью, в семье остается 

вся прибыль и капитализация производства, основные средства предприя-

тия принадлежат членам семьи, а не юридическому лицу, сохраняются 
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национальные вековые традиции и ответственность людей друг перед дру-

гом. Члены семьи являются хозяевами собственной фермы. Основными 

функциями семейной фермы являются производственная и социальная, что 

особенно важно для обеспечения продовольственной безопасности[1]. 

Являясь самостоятельно функционирующей, семейная ферма, одновре-

менно с удовлетворением собственных нужд, носит товарный характер, так 

как основная часть продукции производится для продажи с целью получе-

ния денежного дохода.  

Надо отметить, что достаточно жесткие условия функционирования 

формируют у работников семейной фермы предприимчивость, что, в конеч-

ном итоге, положительно влияет на конкурентоспособность производимой 

ими продукции. Поскольку весь доход от реализации произведенной про-

дукции остается внутри семьи, это благотворно влияет на микроклимат 

внутри семьи, укрепляя ее и способствуя капитализации ее доходов. По 

сравнению с крупными комплексами, такие фермы отличаются высокой мо-

бильностью, экологичностью, способностью быстрой переориентации про-

изводства. 

Опыт стран Европы и Америки убедительно доказывают высокую эф-

фективность семейных ферм. По данным ФАО, из 570 млн. ферм в мире бо-

лее 500 млн. являются семейными. На их долю приходится более 80% ми-

рового объема сельскохозяйственной продукции. Именно они являются 

крупнейшим источником рабочей занятости в мире [4]. Деятельность семей-

ной фермы основана на тесном переплетении семейного уклада и бизнеса. 

Значительная часть взаимоотношений в ней складывается с учетом семей-

ных традиций и кодекса поведения внутри семьи. Таким образом, органично 

переплетаются признаки формальных и неформальных институтов. 

Одним из признаков, характеризующих любое производство, является 

его устойчивость. Для семейной фермы она базируется на желании полу-

чить максимальную прибыль и ответственности каждого за свой труд перед 

другими членами семьи. Для того, чтобы получить доход, члены семейной 

фермы стремятся усовершенствовать орудия труда, механизировать свой 

труд. Поскольку уклад их жизни тесно связан с семейной фермой, работа в 

ней становится для членов семьи и условием самореализации. 

Семейная ферма, как правило, передается по наследству, что создает 

заинтересованность в создании многочисленной и крепкой семьи. Нельзя 

забывать, что именно сельское население, как наиболее однородное в плане 

национального самоопределения, служит основой культурного и этноисто-

рического наследия государств. 

В условиях напряженной финансово-экономической ситуации приори-

тетом аграрного развития России, на наш взгляд, должен стать семейно-фер-

мерский уклад ведения хозяйства. Он дает максимальную отдачу и имеет 

огромную социальную значимость. К сожалению, в российском законода-

тельстве семейная ферма не выделена как особая форма предприниматель-

ства [5 ]. 



18 

Доля малого бизнеса в производстве продукции сельского хозяйства 

составляет около 51%, в том числе, молока -53,4%, мяса скота и птицы на 

убой- 30,9%. Несмотря на это, приоритет, вопреки экономической и соци-

альной перспективе, отдается крупному аграрному производству. А эффек-

тивные, конкурентоспособные фермерские хозяйства получают крохи, а по-

рой и вовсе лишаются господдержки. При том, что малые формы хозяйство-

вания производят более 50% всего отечественного продовольствия, на их 

долю в инвестиционных кредитах на развитие сельскохозяйственного про-

изводства приходится лишь 6 - 10%. Доля же КФХ в инвестиционных кре-

дитах еще меньше – около 2%, в то время, как крупным хозяйствам посту-

пает 90%. 

Обобщая вышеизложенное, считаем, что экономически обоснованным 

и социально ориентированным является семейное животноводство, базиру-

ющееся на малозатратных индустриальных технологиях. Развитие малых 

форм хозяйствования не только позволит увеличить объем производства 

продукции животноводства, но и обеспечит самозанятость сельского насе-

ления. Это повысит привлекательность труда, повысит гражданскую актив-

ность селян и значимость сельскохозяйственного труда, станет инструмен-

том устойчивого развития сельских территорий. Семейному животновод-

ству присуща высокая социально-экономическая мотивация к высокоэф-

фективному труду. Такая форма организации вносит свой вклад в улучше-

ние социального климата и обеспечение продовольственной безопасности 

страны.  
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Аннотация. В статье рассматриваются категории трудоёмкости вы-

полнения основных производственных процессов, эффективность организа-

ции производства и показатели производительности труда. 

Ключевые слова: производственные процессы, трудоёмкость произ-

водственных процессов, эффективность организации производства. 

Abstract. The article deals the category of labor input of performance of 

basic production processes, organizational efficiency and productivity indicators 

labor. 

Keywords: production process; labor input of production process; effective-

ness of production. 

 

Введение. Трудоёмкость – как исходная для организации производства 

информация – всегда находилась в центре внимания аналитиков менедж-

мента и это касается, как проработки методик нормирования [3-5, 7, 8, 10, 

11] и средств её автоматизации [2, 9, 12, 14, 17, 18, 20], так и организации 

производства [13, 15, 16, 19]. Тем не менее, этот пласт исследований отра-

ботан не окончательно. Что, собственно и явилось причиной появления дан-

ной статьи, содержание которой сосредоточено на категорировании процес-

сов, выполняемых на предприятии, и на категорировании трудоёмкости. 

Экспликация этих категорий рассматривалась и анализировалась, и раннее, 

однако это делалось несколько иначе. При этом в статье представлена со-

вершенно новая составляющая – взвешенная трудоёмкость. 

Общее описание. В виду того, что трудоёмкость это атрибут опреде-

лённого процесса, вначале определимся с разновидностями процессов, вы-

полняемыми на предприятии. Для этого предлагается следующая схема, как 

показано на рис. 1. 

Любые процессы, выполняемые внутри предприятия и за его преде-

лами, при взаимодействии со сторонними организациями на рынке сбыта 

товаров и услуг (РСТУ) – это трудовые процессы (ТП). 
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Трудовые процессы, выполняемые на РСТУ – маркетинговые исследо-

вания, приобретение производственных ресурсов, реализация коммерциа-

лизуемой продукции – это бизнес-процессы (БП). 

Трудовые процессы, выполняемые внутри предприятия – это производ-

ственные процессы (ПП). 

Производственные процессы, осуществляющие руководство (прогно-

зирование, планирование, регулирование, мониторинг, реинжиниринг и 

т.д.) всеми разновидностями ТП (в т.ч. и собственными), в соответствии с 

целевыми функциями предприятия – это управляющие ПП. 

Производственные процессы, осуществляемые при непосредственном 

изготовлении продукции, коммерциализуемой на РСТУ – это основные ПП. 

Производственные процессы, направленные на обеспечение всех раз-

новидностей ТП (включая и собственные) необходимыми ресурсами (люд-

скими, материальными, техническими, финансовыми, интеллектуальными 

и т.д.) – это вспомогательные ПП. 

Производственные процессы, создающие и поддерживающие нормаль-

ные условия для выполнения всех разновидностей ТП (в т.ч. и собственных) 

– это обслуживающие ПП; 

В данной статье, рассматривается трудоёмкость для категории 1.2.2 – 

основные производственные процессы (см. рис. 1).  

Трудоёмкость основных производственных процессов (при орга-

низации нормирования труда). Если проследить порядок расчёта трудо-

ёмкости, то не сложно увидеть причинно-следственную цепочку, определя-

ющую её разновидности (категории): проектную, технологическую, произ-

водственную и действительную трудоёмкости [19]. 

Проектная трудоёмкость (Tprj) – это время выполнения производ-

ственного процесса, рассчитанное с использованием нормативных матери-

алов, разрабатываемых для определённых организационно-технических 

условий. 

Технологическая трудоёмкость (Ttex) – это проектная трудоёмкость, 

рассчитанная с учётом организационно-технических условий рабочего ме-

ста (kotc), в том числе, с учётом численности исполнителей (Aw) и регламен-

тированных перерывов (br), 

 
wotcprj

r
bbwotcprjrwotcprjtex

AkT

b
kkAkTbAkTT  1: . (1) 

1. Трудовые процессы 

1.1 Бизнес-процессы 1.2 Производственные процессы 

1.2.1 Управляю-

щие процессы 

1.2.2 Основные 

процессы 

1.2.3 Вспомогатель-

ные процессы 

1.2.4 Обслуживаю-

щие процессы 

Рис. 1 Категорирование процессов, выполняемых на предприятии 
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Производственная трудоёмкость (Tprd) – это технологическая трудо-

ёмкость, рассчитанная с учётом межоперационных перемещений предмета 

труда (td), 

 
tex

d
tttexdtexprd

T

t
kkTtTT  1:  (2) 

Действительная трудоёмкость (Treal) – это производственная трудо-

ёмкость, рассчитанная с учётом не планируемых перерывов (bdp), 

 
prd

dp

bbprddpprdreal
T

b
kkTbTT  1: . (3) 

Если рассматривать трудоёмкость с позиции масштабирования основ-

ных производственных процессов (ОПП), тогда можно выделить трудоём-

кости микропроцессов, медиа процессов, макропроцессов [1]. 

Особенностью трудоёмкости микропроцессов является то, что они ис-

пользуются в массовом производстве или при разработке нормативных ма-

териалов; медиа процессов – в серийном производстве. Первая разновид-

ность характеризует время, затрачиваемое на микро движения отдельных 

частей тела и на сосредоточение внимания, вторая разновидность – норми-

рованием всех составляющих штучно-калькуляционного времени. И та, и 

другая трудоёмкости являются категориями организации нормирования 

труда. Трудоёмкость макропроцессов является прерогативой организации 

производства и категорируется: 

по расчленённости конструкции изделия (трудоёмкость детали, узла, 

панели, отсека, планера самолёта); 

по масштабированию рабочих мест (трудоёмкость на рабочем месте, на 

участке, в цехе, на предприятии в целом); 

по разновидности видов производства (трудоёмкость заготовительного 

производства, механообрабатывающего, сварочного, и т.п., сборочного). 

Сопряжение категорий микро и медиа процессов характеризуется соот-

ношением пропорциональности всппрк Tt .  (где пркt .  - время выполнения при-

ёма или комплекса приёмов, вспT
 
– вспомогательное время). Сопряжение ка-

тегорий медиа процессов и макропроцессов основывается на iкшт tT . . Фор-

мально, разновидности трудоёмкости (категории) показаны на рис. 2. 

Трудоёмкость основных производственных процессов (при орга-

низации производства). Производственные системы (см. рис. 2), образую-

щиеся в результате объединения макропроцессов, как было оговорено 

выше, классифицируются по: расчленённости конструкции, масштабирова-

нию рабочего пространства и разновидности видов производств. Во всех 

этих вариантах следует различать частную трудоёмкость (трудоёмкость од-

ного производственного процесса – технологической операции) и общую 

трудоёмкость (суммарную трудоёмкость, привязанную к любому из выше 

показанных вариантов). 
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Для дальнейшего анализа необходимо определиться с разновидно-

стями шкал времени, которые можно категорировать, как: абсолютная 

шкала времени (АШВ) и относительная шкала времени (ОШВ). Назначение 

первой – организация нормирования труда, второй – организация производ-

ства. По абсолютной шкале времени рассчитывается общая трудоёмкость (и 

общие издержки производства) по относительной – цикл изготовления из-

делия (и объёмы производства в единицу календарного времени). 

Трудоёмкость абсолютная. Это время, необходимое для выполнения 

всех трудовых процессов. 

 
m

iag m
tT , (4) 

где agT  – абсолютная общая трудоёмкость, 
mi

t  – частная трудоёмкость 

(трудоёмкость конкретного основного производственного процесса), m – 

количество основных производственных процессов. 

Трудоёмкость относительная. Это время необходимое для производ-

ства единицы коммерциализуемой продукции. 

 )1(
mm o

m

irg ktT  , (5) 

где rgT  – относительная общая трудоёмкость, 
mok  – коэффициент пере-

крываемости m-го основного производственного процесса m-1 основным 

производственным процессом, область допустимых значений которого [0, 

1]. 

Трудоёмкость взвешенная. Понятие взвешенной трудоёмкости будем 

рассматривать на некоторой системе уравнений, в основу построения кото-

рой положена последовательность: технологическая операция; деталь; по-

детально выполняемые операции; сборочные операции; изделие в целом. 

Основное назначение взвешенной трудоёмкости можно определить следу-

ющим образом: 

определение доли затрат труда конкретного объёма работ (связанных с 

технологической операцией, деталью, сборочной единицей) к общей трудо-

ёмкости; 

определение чувствительности общей трудоёмкости к изменениям про-

изводительности труда на конкретных рабочих местах. 

Уравнение взвешенной трудоёмкости технологических операций. В 

основе этого уравнения лежит структура штучно-калькуляционного вре-

мени. 

 1
.

.

.
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.

.

.

.
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кшт

зп

кшт

мро

кшт

измвсп

кшт

первсп

кшт

уст

кшт

o

T

t

T

t

T

t

T

t

T

T

T

t
, (6) 

где 
o

t  – основное (машинное) время; 
уст

T  – вспомогательное время, свя-

занное с установкой и снятием детали в приспособлении; 
первсп

t
.

 – вспомога-

тельное время, связанное с выполнением технологического перехода; 
измвсп

t
.
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– вспомогательное время, связанное с выполнением контрольных измере-

ний; 
мро

t
..

 – время, затрачиваемое на обслуживание рабочего места; 
зп

t
.

 – 

доля подготовительно-заключительного времени, отнесённая к одной де-

тали; 
кшт

T
.

 – штучно-калькуляционное время. В более кратком виде зависи-

мость (6) можно представить, как 

 1
654321
  , (7) 

где }6,1:{
___

j
j

  – взвешенные трудоёмкости составляющих штучно-

калькуляционного времени. Дадим определение взвешенной трудоёмкости 

технологической операции: это соотношение (относительный вес) любой 

составляющей уравнения к штучно-калькуляционному времени в целом. 

Для выполнения дальнейшего анализа введём две константы: m и n. 

Константа m, определяет величину изменения одной из составляющих урав-

нения (6), константа n – чувствительность штучно-калькуляционного вре-

мени к величине константы m. Это означает, что при изменении одной из 

составляющих (например, to) в m раз, происходит изменение Tшт.к в n раз. 

Здесь возможны два варианта: 

1. m>1,0, когда подразумевается, что одна из составляющих Tшт.к 

уменьшилась в m раз (или, обобщённо, изменилась в 1/m раз, например в m 

= 1, 44) и, следовательно, сама величина Tшт.к уменьшается в n раз (или, 

обобщённо, изменяется в 1/n раз, например, в n = 1, 34. При этом всегда m > 

n > 1); 

2. m<1,0, когда одна из составляющих Tшт.к изменилась в m раз (напри-

мер, уменьшилась на 34%, m= 0,66), что приведёт к изменению Tшт. в n раз 

(например, к уменьшению на 21%, n = 0,79. При этом всегда m < n < 1). 

На основании этих высказываний, краткая форма уравнения взвешен-

ной трудоёмкости технологических операций (УВТ ТО), в зависимости от 

выбранного варианта, примет вид: 

 1.1
654321
 nnnnn

m

n
 , 

 
mm

m
n




)1(
1


, (8) 

при условии, что
165432

1   , согласно (7); 

 1
11111

.2
654321


nnnnnn

m
 , 

 1)1(
1

 mn  . (9) 

Зависимости (8) и (9), с учётом условий определяющих значения m и n 

– тождественны, т.е., если в зависимость (8) вместо m подставить 1/m, то 

вместо n мы получим 1/n – что и подтверждает достоверность объявленной 

тождественности. В дальнейшем, для определения взаимосвязи между кон-

стантами m и n, будем придерживаться зависимости (9) – ввиду более упро-
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щённого внешнего вида. Если изменению будут подвержены не одна состав-

ляющая, а несколько (в общем случае, например, все), тогда константа n бу-

дет определяться, как 

 
___

6,1];1)1([  amn a

a

a . (10) 

Уравнение взвешенной трудоёмкости детали. В основе этого урав-

нения лежит сумма трудоёмкости всех выполняемых над деталью техноло-

гических операций. 

 1...
.... 321 

дет

кшт

дет

кшт

дет

кшт

дет

кшт

T

T

T

T

T

T

T

T
b , (11) 

где 
b

кштдет b
TT

.
. По аналогии с предыдущим уравнением, введём 

упрощённую запись уравнения 

 1...
321


b

 . (12) 

В этом случае, константа n может быть определена, как 
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,1];1)1([ Bbmn b

b

b   . (13) 

Уравнение взвешенной трудоёмкости всех подетально выполняе-

мых операций. 
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, (14) 

где 
сдет

A – количество деталей данного наименования, идущих на изде-

лие. 

 1...321  c . (15) 

 ]1)1([  c
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c mn  . (16) 

Уравнение взвешенной трудоёмкости сборочных операций. 

 
___

.

.

.

.

.

.

.

.
,1;1...321 Dd

T

T

T

T

T

T

T

T

d

опсб

опсб

d

опсб

опсб

d

опсб

опсб

d

опсб

опсб

d

d

ddd




. (17) 

 1...
321


d

 . (18) 

 ]1)1([  d
d

d
mn  . (19) 

Уравнение взвешенной трудоёмкости изделия в целом. 

 1
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где 
ga

T  – общее абсолютное время (сумма трудоёмкости выполнения 

всех операций, выполняемых при производстве изделия). 
i

iga
tT , где 

i
t  – 
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трудоёмкость выполнения технологической операции (
кштi

Tt
.

 ); i – количе-

ство технологических операций, выполняемых при производстве данного 

изделия. 

 1
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 . (21) 
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Если структуру формирования трудоёмкости изделия принять подобно 

схеме показанной на рис. 3, тогда: 

при изменении трудоёмкости подетально выполняемых технологиче-

ских операций в ma раз, изменение трудоёмкости последующих укрупнений 

происходит по формулам (23), (24), (25) или, обобщённо – по формуле (26); 

при изменении трудоёмкости сборочных операций в md раз, изменение 

трудоёмкости происходит по формулам (27), (28). 
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Трудоёмкость технологической операции 

_____________________ 

Константы ma , na 

Трудоёмкость детали 

_____________________ 

Константы mb=na , nb 

Суммарная трудоёмкость деталей 

_____________________ 

Константы mc=nb , nc 

Суммарная трудоёмкость сбо-

рочных операций 

_____________________ 

Константы md , nd 

Трудоёмкость изделия 

____________________________________________________________ 

Константы .   Константы . 

Рис. 3 Структура формирования общей трудоёмкости изделия 
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 Таким образом, зная величину изменения трудоёмкости какого-

либо основного производственного процесса, мы можем определить чув-

ствительность изменения общей трудоёмкости изделия. 

 Эффективность организации производства. Для оценки эффек-

тивности организации производства можно использовать соотношения от-

носительной и абсолютной трудоёмкости: 

 %100)1(.

ag

rg

po
T

T
e  , (29) 

где poe .  – эффективность организации производства. Единица измере-

ния – проценты; 
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где tpV .  – скорость выполнения производственного задания (production 

target). Единица измерения – количество нормо-часов, выполняемых за один 

час календарного времени. 

 Показатели производительности труда. В качестве основных по-

казателей производительности труда можно принять: 
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p
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T
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где pW  – производительность труда (work performance), Ty – годовой 

фонд времени, Tc.p – время производственного цикла изготовления изделия. 

Единица измерения – количество изделий, изготавливаемых за год; 
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где wpd
 – относительная величина объёмов выполняемых работ на кон-

кретном w-ом рабочем месте по отношению к общей трудоёмкости на изде-

лие – степень участия (degree of participation). Единица измерения – безраз-

мерная, 
ki

t  – трудоёмкость выполнения производственного процесса на кон-

кретном рабочем месте, k – количество производственных процессов, вы-

полняемых на w-ом рабочем месте; 

 ]1)1([]1)1([
,,,,

 
de

dde

abce

aabcee mmn  , (33) 

где en  – чувствительность общей трудоёмкости изделия от изменения 

трудоёмкости подетально выполняемых основных производственных про-

цессов в am  раз сборочных процессов в dm  раз. 

Обобщая представленные материалы можно сказать, что в статье: 
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1. Выполнена классификация процессов, выполняемых на предприя-

тии; 

2. Выполнена классификация трудоёмкости основных производ-

ственных процессов; 

3. Введено новое понятие – взвешенная трудоёмкость; 

4. Определены абсолютная и относительная шкалы времени, исполь-

зуемые в организации производства; 

5. Показана оценка эффективности организации производства; 

6. Показаны показатели производительности труда. 

 

Список литературы 

1. Time-кибернетика / И.Ш. Шарафеев // Международная научно-тех-

ническая конференция «Информационные машиностроительные техноло-

гии, оборудование и материалы (МНТК ИМТОМ-2013)». Форум «Повыше-

ние конкурентоспособности и энергоэффективности машиностроительных 

предприятий в условиях ВТО. Казань: Казанская ярмарка, 11-13 сентября 

2013. С. 434 – 437. 

2. Афанасьев А.К., Исмагилова Р.А., Шарафеев И.Ш. Система норми-

рования токарных, карусельных, токарно-револьверных, сверлильных, фре-

зерных и шлифовальных работ с использованием ЕС ЭВМ. Методические 

материалы ММ 1.4.1492.85. – Казань: КФ НИАТ, 1987. 177 с. 

3. Баранов Б.А., Хисин Р.И., Шапиро И.И., Шахназаров М.М. Техни-

ческое нормирование на машиностроительном заводе. – М.: Машинострое-

ние, 1964. 611 с. 

4. Бедный Г.З. Совершенствование нормирования труда: (Психофи-

зиологический аспект).- М.: Экономика, 1979.- 128с. 

5. Беклешов В.К., Завлин П.Н. Нормирование в научно-технических 

организациях. – М.: Экономика, 1989. 240 с. 

6. Взвешенная трудоёмкость, как инструмент прогнозирования изме-

нения производительности труда / И.Ш. Шарафеев, Г.Ф. Мингалеев, И.Г. 

Мардамшин // С. 933 – 938. Новые технологии, материалы и оборудование 

российской авиакосмической отрасли: Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 10 – 12 августа 2016 г.: сборник 

докладов. Том 2. – Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2016. – Т.2. – 1036 с. 

7. Гальцов А.Д. Организация работы по нормированию труда на ма-

шиностроительном предприятии. М.: Машиностроение, 1984.-200 с. 

8. Генкин Б.М. Оптимизация норм труда. -М.: Экономика, 1982.-200с. 

9. Горанский Г.К., Владимиров Е.В., Ламбин Л.Н. Автоматизация тех-

нического нормирования работ на металлорежущих станках с помощью 

ЭВМ. М.: Машиностроение, 1970, 224 с. 

10. Горелик И.А., Шугаев А.А., Моисеева Л.А. Определение норматив-

ной трудоёмкости обслуживания и управления производством. / Методиче-

ские рекомендации. М.: Экономика, 1990. – 84 с. 

11. Зубкова А.Ф., Шапиро И.И. Прогрессивные формы организации и 



28 

нормирования труда. -М.: Профиздат, 1981.-141 с. 

12. Локтев В.Г. Автоматизированный расчет режимов резания и норм 

времени. М.: Машиностроение, 1990. 80 с. 

13. Мингалеев Г.Ф. Бабушкин В.М., Повышение производительности 

труда на предприятиях машиностроительного и нефтехимического ком-

плексов республики Татарстан / Г.Ф. Мингалеев, В.М. Бабушкин // Управ-

ление устойчивым развитием. 2016. № 1 (02). С. 6-12. 

14. Моделирование систем автоматизации технологического назначе-

ния / И.Ш. Шарафеев, И.М. Закиров, Г.Н. Даушева, Т.И. Витвинова // Меж-

дународная научно-практическая конференция АКТО-2014. Сборник докла-

дов. Том II. Секция 6 «Информационные технологии в создании, производ-

стве, эксплуатации и задачах управления объектами авиакосмической тех-

ники». Казань: Казанская ярмарка, 5-8 августа 2014. С. 699-701. 

15. Надреева Л.Л. Роль нормирования труда в повышении эффективно-

сти деятельности предприятий авиационной промышленности. В сборнике: 

Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных 

разработок в российской авиационной и ракетно-космической промышлен-

ности. Международная научно-практическая конференция. 2014. С. 658-

661. 

16. Надреева Л.Л., Мельничнов В.В. Производительность труда и мо-

тивация персонала. Вестник Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева. 2015. Т. 71. № 4, С.57-62/ 

17. Смирнов С.В. Механизация расчетов норм времени в машиностро-

ении. М.: Машиностроение, 1976.– 89 с. 

18. Шарафеев И.Ш. Техническое нормирование труда с использова-

нием компьютерных технологий. С. 6–7. МашМетСварка. Набережные 

Челны: ООО «Экспозиция», 2/М (88), 2009. 36 С. 

19. Шарафеев И.Ш., Закиров И.М., Ермоленко И.В., Мардамшин И.Г. 

Экспликация категорий времени, трудовых процессов и трудоёмкости ос-

новных производственных процессов. // Вестник Казан. гос. техн. ун-та им. 

А.Н. Туполева. 2015 № 4. С. 80-83. 

20. Шарафеев И.Ш., И.М. Закиров. Расчет режимов резания и норм вре-

мени на основе концепции моделирования систем автоматизации техноло-

гического назначения. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та им. А.Н. Тупо-

лева. 2006. 180 с. 

  



29 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗМЕЩЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

Тиханов Евгений Александрович 

аспирант Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 620002, РФ, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, улица Мира, 19 

 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF RUSSIAN INDUSTRIAL PARKS 

SPECIALIZING IN PLACEMENT OF CHEMICAL PRODUCTIONS  

Tikhanov Evgeniy 
postgraduate student of Ural Federal University named after the first Pres-

ident of Russia B.N. Yeltsin, 620002, Russia, Sverdlovsk Region, Ekaterinburg, 

Mira Street, 19 

Аннотация 

В статье рассматриваются отраслевые индустриальные парки как 

наиболее современный формат организации территории для развития хими-

ческой промышленности. Произведен анализ основных показателей эффек-

тивности функционирования российских химических индустриальных пар-

ков. Предложены направления перспективного развития инвестиционных 

площадок, специализирующихся на размещении химических производств. 

Ключевые слова: индустриальный парк, химическое производство, 

эффективность деятельности, показатели функционирования. 

Abstract 

The article deals with sectorial industrial parks as the most modern format 

of the area organization for development of chemical industry. Analyzed the key 

performance indicators of the Russian chemical industrial parks. Suggested the 

directions of perspective development of investment areas specializing in the 

placement of chemical productions. 

Keywords: industrial park, chemical production, operating efficiency, opera-

tional indicators. 

Развитие химической промышленности на территории Российской Фе-

дерации является одним из перспективных направлений диверсификации 

национальной экономики. Многие регионы страны в достаточной степени 

обеспечены сырьевой базой, необходимой для организации современных 

производств в сфере глубокой переработки нефти и газа. Вместе с тем боль-

шой объем химической продукции в настоящее время импортируется в Рос-

сию из стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии, менее обеспечен-

ных исходным сырьем, но в тоже время обладающих значительно более раз-

витой и технологичной, чем в России, химической промышленностью. 

Учитывая, что для Российской Федерации особенно важно развитие 

собственных современных высокотехнологичных химических производств, 

необходимы эффективные механизмы, которые способны стимулировать 
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создание отечественных предприятий, выпускающих сложную химическую 

продукцию. Мировая практика, в частности опыт таких стран Германия и 

Великобритания, демонстрирует, что одним из наиболее современных ре-

шений для развития химической промышленности является создание отрас-

левых индустриальных парков. На сегодняшний день количество индустри-

альных парков, специализирующихся на размещении предприятий химиче-

ской отрасли, в России достаточно ограничено, однако развитие подобных 

площадок в масштабах страны является чрезвычайно актуальным [2, 3]. 

Одной из специализированных инвестиционных площадок для разме-

щения химических и иных сопутствующих производств является индустри-

альный парк «Химический парк «Тагил», расположенный в городе Нижний 

Тагил Свердловской области на территории одного из крупнейших химиче-

ских предприятий страны – ОАО «Уралхимпласт». Технологической осно-

вой индустриального парка является вертикально интегрированная техно-

логическая цепочка, объединяющая химические производства в рамках тех-

нологического цикла: метанол – формальдегид – синтетические смолы – 

продукты глубокой переработки. 

В целях оценки эффективности функционирования индустриального 

парка, выявления характеристик, требующих улучшения, и определения 

перспективных направлений развития площадки сопоставим ключевые по-

казатели деятельности химического парка «Тагил» с аналогичными показа-

телями деятельности конкурирующих инвестиционных площадок [1, 4]. 

Наиболее развитыми специализированными химическими промпарками в 

России, сопоставимыми по площади с индустриальным парком «Химиче-

ский парк «Тагил», являются индустриальные парки «Технополис «Хим-

град» (Республика Татарстан) и «Ока-Полимер» (Нижегородская область). 

Все три площадки относятся к категории «браунфилд»-проектов, реа-

лизуемых на базе существующих промышленных предприятий. Технополис 

«Химград» создан на территории завода «Тасма» – ведущего производителя 

кино- и фотоплёнки в СССР, индустриальный парк «Ока-Полимер» – на тер-

ритории действующего до 1982 года крупного химического комбината «Ка-

пролактам». 

Технополис «Химград» является одним из наиболее успешных инду-

стриальных парков страны. Промпарк создан в 2006 году при поддержке 

управляющей компанией крупнейшего химического индустриального парка 

Германии Höchst. Его территория предназначена для размещения компаний 

малого и среднего бизнеса, занятых в области малотоннажной химии, пере-

работки полимеров, нанотехнологий. Индустриальный парк «Ока-Поли-

мер», созданный в 2012 году, представляет собой химический кластер, 

также специализирующийся на переработке полимеров и выпуске малотон-

нажной химической продукции. 

Таким образом, индустриальные парки «Технополис «Химград» и 

«Ока-Полимер» являются современными инвестиционными площадками 
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для развития химических производств. По мнению автора, анализ положе-

ния индустриального парка «Химический парк «Тагил» на фоне указанных 

проектов позволит получить объективную оценку эффективности деятель-

ности рассматриваемого промпарка. Ключевые показатели функционирова-

ния индустриального парка «Химический парк «Тагил» и проектов-анало-

гов по итогам 2015 года представлены в таблице 1.  
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Предваряя анализ основных характеристик индустриальных парков, 

необходимо заметить, что хотя по площади рассматриваемые промпарки 

можно считать сопоставимыми, в целях получения более объективных ре-

зультатов оценка большей части показателей выполнена в расчете на 1 га 

площади индустриального парка. Анализ представленных в таблице 1 дан-

ных позволяет сделать следующие выводы: 

1. По большинству оцениваемых показателей наиболее эффективным 

индустриальным парком может быть признан «Технополис «Химград», в 

связи с чем именно данную площадку предлагается рассматривать в каче-

стве эталонной при сопоставлении проектов. 

2.  Плотность резидентов, размещенных на территории индустриаль-

ного парка «Технополис «Химград», более чем в 15 раз выше, чем в инду-

стриальном парке «Химический парк «Тагил», однако соответствующие по-

казатели количества рабочих мест, созданных в расчете на 1 га площади 

промпарка, различаются менее чем в 4 раза, а удельные показатели выручки 

резидентов площадок отличаются менее чем в 2 раза. Высокая плотность 

резидентов технополиса «Химград» с одной стороны, объясняется его ори-

ентацией на размещение в малых и средних предприятий, с другой стороны, 

свидетельствует о результативности работы по привлечению резидентов. В 

то же время ориентация химического парка «Тагил» на размещение круп-

ных производств обеспечивает достаточно большой средний оборот пред-

приятий-резидентов и значительное количество созданных на каждом пред-

приятии рабочих мест. Вместе с тем, очевидна необходимость активизации 

работы химического парка «Тагил» по поиску новых резидентов, планиру-

ющих реализацию как крупных, так и менее масштабных проектов создания 

высокотехнологичных химических производств.  

3. Индустриальный парк «Химический парк «Тагил» среди рассматри-

ваемых промпарков является наиболее узко специализированной площад-

кой. Доля выручки, получаемой его резидентами от реализации химической 

продукции, составляет 97%, а доля выручки резидентов, занимающихся ме-

таллообработкой, деревообработкой и другими непрофильными видами де-

ятельности, не превышает 3%. В индустриальных парках «Технополис 

«Химград» и «Ока-Полимер» доля выручки непрофильных резидентов со-

ставляет от 25 до 30%. На территории первой площадки помимо химических 

функционируют производства в сфере приборостроения, энерго-ресурсо-

сберегающих технологий и нанотехнологий, на территории второй – разви-

ваются металлургические производства и производства автокомпонентов. 

Подобная диверсификация состава предприятий-резидентов может рас-

сматриваться как дополнительная гарантия устойчивого развития индустри-

ального парка. 

4. Ценовая политика индустриального парка «Химический парк «Та-

гил» формируется с учетом региональных предложений промышленной и 

коммерческой недвижимости, в том числе не территории промпарков. Сто-

имость продажи земельных участков и аренды помещений на территории 
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химического парка «Тагил» не превышает среднероссийского уровня и яв-

ляется привлекательной в сравнении с расположенным в европейской части 

страны технополисом «Химград». Существенным конкурентным преиму-

ществом всех рассматриваемых индустриальных парков является бесплат-

ное технологическое присоединение предприятий-резидентов к объектам 

инженерной инфраструктуры. 

5. Показатели инфраструктурного обеспечения территории индустри-

ального парка «Химический парк «Тагил» находятся на достаточно высоком 

уровне, соответствующем среднероссийскому для индустриальных парков 

типа «браунфилд». Удельная мощность сетей электро-, водо-, тепло- и газо-

снабжения химического парка «Тагил» превышает аналогичные показатели 

развития инфраструктуры технополиса «Химград», однако еще большими 

инфраструктурными мощностями обеспечена территория индустриальным 

парком «Ока-Полимер». На фоне средних показателей по стране мощности 

промпарка «Ока-Полимер» представляются избыточными и могут оказаться 

не востребованы резидентами, в связи с чем данная площадка не может рас-

сматриваться как эталон. 

6. По показателю операционной эффективности, позволяющему оце-

нить отношение выручки от продаж и себестоимости услуг, предоставляе-

мых управляющей компанией индустриального парка, лидером является 

технополис «Химград». Учитывая, что выручка управляющей компании 

формируется в результате предоставления резидентам площадки комплекса 

основных и дополнительных услуг, логично предположить, что эффектив-

ность ее деятельности определяется рациональностью выбранной продукто-

вой политики. Так, чем более широкий спектр высокорентабельных и, в то 

же время, профессионально оказываемых дополнительных услуг предлагает 

управляющая компания предприятиям-резидентам, тем более экономически 

эффективной становится ее деятельность и тем более привлекательные усло-

вия будут созданы для резидентов площадки (рисунок 1). В этой связи, рас-

ширение комплекса услуг в соответствии с потребностями предприятий-ре-

зидентов должно стать одним из главных направлений перспективного раз-

вития индустриального парка «Химический парк «Тагил». 
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Рисунок 1 – Сопоставление показателей операционной эффективности 

деятельности управляющей компании и состава услуг, предоставляемых 

резидентам 

 

Резюмируя анализ ключевых показателей эффективности функциони-

рования химического парка «Тагил» в сравнении с современными россий-

скими индустриальными парками, специализирующимися на размещении 

химических производств, следует заключить, что рассматриваемый пром-

парк является достаточно конкурентоспособным на фоне других инвести-

ционных площадок. Вместе с тем дальнейшее успешное развитие проекта 

сопряжено с активизацией работы по привлечению новых резидентов пло-

щадки с учетом возможной диверсификации их отраслевого состава и мас-

штабов размещаемых производств, а также совершенствованием портфеля 

сервисов, предоставляемых предприятиям на территории индустриального 

парка. 
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Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы обеспечения 

устойчивого развития логистической инфраструктуры промышленного 

предприятия, которая является одним из сдерживающих факторов повыше-

ния конкурентоспособности национальной экономики, что требует методо-

логического и инструментального обоснования новых подходов к модели-

рованию и управлению. В качестве концептуальной идеи используется но-

вая европейская стратегия «Промышленность v. 4.0», позволяющая рас-

сматривать современное предприятие как крайне сложную систему, которая 

находится в границах ограничений «3S». Определение параметров указан-

ных границ предлагается осуществлять с использованием нового ценологи-

ческого подхода. 

Ключевые слова: устойчивость, промышленные предприятия, ценозы, 

логистическая инфраструктура. 

Annotation. The paper deals with the problems of sustainable development 

of the logistics infrastructure of the industrial enterprise, which is one of the lim-

iting factors of increase of competitiveness of the national economy, which re-

quires a methodological and instrumental study new approach to modeling and 

management. The new European strategy "Industry v. 4.0 ", which allows to con-

sider a modern enterprise as a very complex system, which is located within the 

boundaries of limitation« 3S ». Determination of these parameters to calculate the 

parameters of the theory coenoses. 

Keywords: sustainability, industry, coenoses, logistics infrastructure. 

Конкурентоспособность национальной экономики в значительной сте-

пени обусловлена эффективностью механизмов развития промышленности, 

что в современных условиях глобализации и масштабных кризисных явле-

ний в научной литературе рассматривается в контексте устойчивого разви-

тия (устойчивого роста), достижение которого является нетривиальной 
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научной задачей не только методологического, но и инструментального ха-

рактера. Теоретическим фундаментов таких исследований выступают само-

организационные парадигмы, опирающиеся на механизмы адаптивности, 

системности и инновационной развития, обеспечивающих интеграцию 

управленческих решений стратегического характера, необходимых для раз-

вития [1].  

Одной из главных проблем повышения конкурентоспособности про-

мышленности называют диспропорции системного развития в составе наци-

ональной экономики, когда «сильным базовым факторам конкурентоспо-

собности промышленности (природные, трудовые, интеллектуальные ре-

сурсы) противостоят слабые инфраструктурные факторы (финансовая си-

стема, базовая и технологическая инфраструктура, организация рынка и 

конкурентная среда, корпоративное и государственное управление)» [2, с. 

12]. Все это, несомненно обусловливает научный поиск новых моделей раз-

вития, в числе которых, на наш взгляд, перспективной выглядит новая евро-

пейская стратегия «Промышленность v. 4.0», позволяющая рассматривать 

современное предприятие как крайне сложную систему, которая находится 

в границах ограничений «3S», или Smart-Safe-Sustainable систем. Обратимся 

к подсистеме «Smart», представляющей «интеллектуальное измерение про-

дукции, процессов и производственных систем, что относится к системе, 

включающей вычислительную технику и сервис-ориентированные реше-

ния, и средства» [3, с.65-66]. Интеллектуализация управления осуществля-

ется на производственном и инфраструктурном уровнях, среди которых 

наибольшую сложность вызывают подсистемы экзогенной направленности, 

такие как логистика [4]. 

В современной научной практике рассматривается три уровня приня-

тия решений в сфере логистики предприятия: стратегическое проектирова-

ние сети, тактическое планирование сети и оперативная транспортировка-

планирование. Методологически рассматриваемые модели полагаются на 

математическое программирование, аналитические подходы и методы мо-

делирования.  

Управление, как правило, относится к физическим потокам распреде-

ления и хранения изделий от пункта производства к клиенту или конечному 

пользователю [5].  

В сетях распределения продукции промышленности, высокая доступ-

ность данных привела к таким инициативам отрасли, как эффективный от-

клик потребителей (ECR), используемый с целью повышения результатив-

ности связей между производителем, дистрибьютором и розничной торгов-

лей, и создания эффективного потока продукта. Это часто достигается за 

счет создания системы распределения запросов и постановки задач произ-

водству, на основе IT-системы, которая опирается на облачные технологии. 

Можно выделить три различных уровня планирования в управлении 

распределения и доставки промышленной продукции: 
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• проектирование сети распространения, касающихся долгосрочных ре-

шений, что включает в себя, например, количество и размеры складов, а 

также связанные с этим транспортные связи. 

• планирование сети распространения, в отношении среднесрочного 

распределения, например, совокупные потоки продуктов и частота до-

ставки. 

• планирование транспортировки, относительно краткосрочного рас-

пределения фактических заказов клиентов. Оно включает в себя, загрузку и 

маршрутизации транспортных средств. 

Мало того, что вышеуказанные уровни планирования относятся к раз-

личным уровням принятия решений, они также тесно связаны с иерархиче-

скими уровнями в организации и резко отличаются с точки зрения моделей, 

которые разрабатываются и реализуются в системах планирования для под-

держки этих решений. Очевидно, что необходимо учитывать временной ас-

пект, поскольку стратегическое и тактическое принятия решений основано 

на разной частоте анализа данных: каждый год, месяц, неделю или день. 

Проектирование сети распространения является одним из наиболее 

важных направлений принятия управленческих решений, стоящих перед 

предприятием, так как это влияет на затраты, время и качество обслужива-

ния клиентов. 

Следует отметить, что любая оценка устойчивости должна делаться для 

цепочки поставок в целом, а не только для отдельных ее элементов. Выбор 

поставщика, транспортировки, режима поставок часто включают в себя бо-

лее подробные тактические и оперативные решения связанные с планирова-

нием производства, инвентаризации и маршрутизации решений [6]. 

Также на устойчивость сильное влияние оказывает конструкция рас-

пределительных сетей, позволяющая достичь решение задач безопасности 

ресурсных потоков. 

При моделировании подходов к планированию совокупного потока ча-

сто используют модели целочисленного линейного программирования. И, 

как правило, такое распределение не учитывает временной аспект, по-

скольку основное внимание уделяется потокам в среднем за год работы. В 

основном, это приводит к моделям с вневременными индексами. Распреде-

ление сетевого планирования, с другой стороны имеет дело с более подроб-

ным принятием решений, где измерение времени занимает более значимое 

место в работе по моделированию. 

Несмотря на то, современное общество все больше озабочено пробле-

мой устойчивости, необходимо признать недостаток внимания к проектиро-

ванию и эксплуатации устойчивого распределения составных элементов 

промышленного предприятия. Разработка подходов к планированию для 

распределительных сетевых структур и операций может способствовать по-

вышению устойчивости. При этом выявление критических контрольных то-

чек в сети является важным аспектом, который заслуживает дополнитель-

ного внимания со стороны исследователей.  



38 

Определение новых методов для количественного определения и инте-

грации показателей эффективности различных аспектов устойчивости 

также остается проблемой для будущих исследований. Комбинирование ма-

тематического программирования с моделированием может быть одним из 

способов достижения этой цели в ходе будущих исследований. Решение 

указанной задачи лежит в области ценологических исследований, которые 

опираются на структурное описание и определение критериев структурной 

устойчивости отдельных подсистем, опираясь на математический аппарат 

гиперболических распределений. Для каждой из рассматриваемых струк-

турных частей логистической инфраструктуры промышленного производ-

ства представляется возможным моделировать некоторое идеальное состо-

яние распределение его элементов, таких как: структура ассортимента, 

структура транспортной сети, структура сотрудников и т.п., что обуслов-

лено природой формирования указанных социотехнических объектов, по-

дробно рассматриваемой в [7]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена необходимость формирования и реализации ин-

новационного потенциала персонала в процессе управления торговыми 

предприятиями. Предложен механизм использования инновационного по-

тенциала персонала, который базируется на различных принципах. Обосно-

ванно применение стратегии управления торговым предприятием на основе 

развития инновационного потенциала персонала. 
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Abstract 

 The article considers the necessity of innovative staff capacity development 

in the process of trade companies’ management. The mechanism of innovative 

staff potential implementation based on various principles is introduced. Reason-

ably The application of trade companies’ management strategy on the base of in-

novative staff. Potential development is proved.  
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Развитие торговых предприятий, характеризующееся увеличением 

объемов их товарооборота и прибыли, на современном этапе происходит в 

основном благодаря внешним факторам, к которым, по нашему мнению, 

необходимо отнести и инновационный потенциал персонала.  

В современных условиях экономической и политической нестабильно-

сти, которым присуща высокая степень неопределенности факторов внеш-

ней среды, главным условием выживания, достижения поставленных целей, 

обеспечения развития, становится эффективное формирование и реализация 

инновационного потенциала персонала в процессе управления для торговых 

предприятий. 

Анализируя развитие внутренней торговли России в период 2010-2015 

гг., можно сделать вывод о том, что торговля на макроуровне (государства), 

имеет признаки торможения развития, с одной стороны, а с другой − харак-

теризуется экстенсивностью, а не интенсивностью развития. Подтвержде-

нием этого факта являются ухудшение финансового результата, снижение 

рентабельности и прибыли (с 2011 по 2013 г.) при ежегодном увеличении 

капитальных инвестиций и росте стоимости основных средств [3]. 

В широком смысле, инновационный потенциал персонала – это способ-

ность персонала к позитивно-критическому восприятию новой информа-

ции, к приращению общих и профессиональных знаний, выдвижению но-

вых конкурентоспособных идей, нахождению решений нестандартных за-

дач, новых методов решения традиционных задач, использованию знаний 

для предвидения, практической материализации новшеств.  

Развитие инновационного потенциала персонала в наибольшей степени 

необходимо предприятиям, так как они обладают рядом особенностей, вы-

двигающих данный фактор на первый план.  

Основные из этих особенностей следующие:  

– высокая доля затрат на НИОКР; 

 – постоянная интенсивная инновационная активность и динамичность 

инновационных процессов;  

– высокая неопределенность выполнения научных и производственных 

процессов и характера их конечного результата приводит к присутствию 

риска при принятии решений;  

– высокая зависимость продукции от соответствия текущему развитию 

науки и техники, что обуславливает быстрое моральное устаревание про-

дукции наукоемкого предприятия, а, следовательно, и необходимость высо-

кой интенсивности обновления продукции, а также непрерывный рост но-

менклатуры новых изделий;  

– высокую значимость для предприятия приобретают интеллектуаль-

ные активы (изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, программное 

обеспечение и т. д.);  

– рыночный успех наукоемкого предприятия непосредственно зависит 

от человеческих ресурсов.  
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Указанные выше особенности обуславливают наличие ряда требований 

к сотрудникам и их развитию. Исходя из этого, предприятию требуется пер-

сонал высокой квалификации, так как 40 % работников заняты не непосред-

ственно в производстве, а в его подготовке, обеспечении и контроле. Со-

трудники должны обладать способностью к творческому труду, а, следова-

тельно, возникает необходимость стимулирования процессов и наличия спе-

циальных механизмов развития потенциала работников и особых методов 

контроля их деятельности. 

Таким образом, знания, способности и инновационная активность со-

трудников предприятия обеспечивают его конкурентное преимущество, по-

этому инновационный потенциал сотрудников является для него особой 

ценностью и важнейшим фактором, обуславливающим его развитие [1 

с.245]. 

Рассматривая потенциал в качестве особой и способной к саморазви-

тию системы внутренних ресурсов человека, которые проявляются в дея-

тельности, направленной на получение социально важных результатов, в 

свою очередь, потенциал предприятия является совокупностью ресурсов, 

преимущественно определяющих его возможности осуществлять в буду-

щем производство товаров и услуг и получать доходы и прибыль, стано-

вится неоспоримым, что без инновационно-ориентированного персонала, 

способного внедрять на практике инновационные решения и проекты, ин-

новационный потенциал торгового предприятия не может быть сформиро-

ван и, соответственно, не может происходить его интенсивное развитие.  

Поэтому в качестве приоритета в решении практических проблем тор-

говых предприятий на современном этапе и создании системы управления 

предприятиями должна быть поставлена способность персонала к освоению 

инновации в процессе предпринимательской деятельности. 

Вышеперечисленное обусловливает необходимость совершенствова-

ния и модернизации научно-теоретических и методологических подходов, 

обоснования и разработки практического инструментария для формирова-

ния и развития инновационного потенциала персонала и для интенсивного 

развития предприятий торговли. При систематизации методов мотивации 

персонала к интенсивному развитию торгового предприятия идентифици-

рованы три основные группы потребностей:  

- материальные, позволяют персоналу, мотивированному к инноваци-

онному труду, сформировать и реализовать собственный инновационный 

потенциал благодаря повышению квалификации и образовательному 

уровню, получить желаемый уровень дохода от этой работы, результат ко-

торой, в свою очередь, позволяет руководителю (собственнику) торгового 

предприятия удовлетворить потребности по обеспечению непрерывного ин-

новационного развития и достичь целей стратегического развития; 

- моральные, предоставляют возможность персоналу, мотивирован-

ному к инновационному труду, развить потребность к формированию и ре-
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ализации собственного инновационного потенциала, повышению квалифи-

кации и образовательному уровню благодаря созданию руководителем (соб-

ственником) торгового предприятия благоприятной психологической атмо-

сферы в трудовом коллективе и гуманизации труда подчиненных с исполь-

зованием различных стимулов нематериального порядка;  

- социальные, позволяют персоналу, мотивированному к инновацион-

ному труду, социализироваться в трудовом коллективе и обществе благо-

даря полученному положительному результату от реализации сформиро-

ванного инновационного потенциала, который одновременно удовлетво-

ряет потребности руководителя (собственника) торгового предприятия в 

обеспечении непрерывного инновационного развития и достижения целей 

стратегического развития как материального, так и социального порядка.  

В условиях финансового кризиса для обеспечения стабильности пред-

приятия возникают предпосылки разработки концепции развития предпри-

ятия на основе реализации инновационного потенциала персонала. Данная 

концепция понимается как система взаимосвязанных теоретико-методоло-

гических взглядов на идеи, цели, методы, принципы, механизмы, методоло-

гический инструментарий, определяющие стратегию развития предприятия. 

Необходимо учитывать, что научно-методический подход к оценке раз-

вития торговых предприятий на основе инновационного потенциала персо-

нала, включает методы оценки и этапы процесса отбора, а также позволяет 

провести комплексный анализ развития торгового предприятия и выбрать 

наиболее приемлемую и оптимальную стратегию управления с соблюде-

нием обоснованных принципов и методов развития торговых предприятий. 

Существует ряд особенностей в методах управления интеллектуаль-

ными человеческими ресурсами в организациях:  

- во-первых, применение нестандартных методик для управления креа-

тивными людьми, в частности, проведения отбора персонала с выявлением 

людей, обладающих оригинальным творческим мышлением, повышение 

уровня квалификации персонала за счет непрерывного обучения. В совре-

менных инновационных предприятиях резко возрастает значение поиска, 

сохранения и стимулирования талантливых новаторов, которые могли бы 

генерировать и воплощать в жизнь идеи. То есть в современном управлении 

человеческими ресурсами возникает необходимость в создании системы 

управления талантами, направленной на развитие творческого потенциала 

работников. 

- во-вторых, организация внутрикомандного взаимодействия, являю-

щаяся наиболее эффективной деятельностью в инновационных предприя-

тиях при решении новых поставленных задач, определяемых внутренними 

и внешними факторами [2 c. 280] 

Сформированный на основе научной методологии механизм использо-

вания инновационного потенциала персонала торгового предприятия, дает 

возможность обеспечить интенсивное развитие торгового предприятия, поз-

воляет удовлетворить потребности потребителей и поставщиков. Данный 
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механизм базируется на принципах: согласованности, адаптивности, управ-

ляемости, ресурсного обеспечения, приоритетности, правильности, научно-

сти. 

Также должны учитываться принципы сменности, отбора, системно-

сти, волнообразного, интенсивного и непрерывного развития, поэтапной ре-

ализации.  

Представляется, что усовершенствованный алгоритм формирования 

стратегии управления предприятием на основе развития инновационного 

потенциала персонала, позволяет определить проблемы развития и разрабо-

тать рекомендации по достижению стратегических целей торгового пред-

приятия.  

В ходе исследования выявлено, что процессу развития предприятия, 

как и развитию любой системы, свойственна волнообразность и эволюци-

онность. Волнообразность развития предприятия представлена на основе 

теории жизненного цикла предприятия и характеризуется стадиями разви-

тия, которые оно проходит за период своего существования. Исходя из 

этого, уточнена теория жизненного цикла предприятия с обоснованием тео-

рии эволюции жизненного цикла. 

Согласно этой теории на каждой из стадий жизненного цикла предпри-

ятия необходимо решать тактические цели, на достижение которых должен 

быть мобилизован весь накопленный потенциал и движущие силы предпри-

ятия Торговые предприятия характеризуются особыми чертами развития, 

связанными с ролью торговли в социально-экономическим развитием и его 

функциями. Современная модель «Управление предприятием через управ-

ление персоналом», согласно которой управленческие процессы «управле-

ние предприятием» и «управление персоналом» взаимозависимы, сбаланси-

рованы и предусматривают достижение общих целей: тактической (персо-

нал - движущая сила и источник мобилизации всех ресурсов); оперативной 

(персонал - главный ресурс, обеспечивающий рост уровня общей эффектив-

ности деятельности предприятия - совокупной производительности); стра-

тегической (персонал — главный фактор непрерывного развития и должен 

быть мотивирован к внедрению и реализации инновационных идей на каж-

дой стадии жизненного цикла). 

Таким образом, стратегия управления торговым предприятием на ос-

нове развития инновационного потенциала персонала обоснована, выступая 

в качестве модели последовательных управленческих действий решения до-

минирующих проблем непрерывного развития торгового предприятия в 

долгосрочной перспективе, при помощи реализации инновационного потен-

циала персонала. По нашему мнению, интенсивное развитие торгового 

предприятия будет обеспечиваться путем мобилизации инновационного по-

тенциала персонала, рационального использования ресурсов и улучшения 

таких основных показателей, как объем товарооборота и прибыли, которые 

позволяют предприятию избежать стадии спада и продолжить стадию роста 
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жизненного цикла в будущем, а перспективы дальнейших научных иссле-

дований заключаются в прогнозировании стратегического развития и повы-

шения эффективности управления инновационным потенциалом предприя-

тий различных отраслей экономики. 
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