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Аннотация: Авторы в статье рассмотрели всевозможные способы 

оказания государственной поддержки организациям края, разрабатывающим 

и внедряющим перспективные инновационные проекты, содействие развитию 

новых технологических платформ. 

Ключевые сова и словосочетания: кластер, государственная 

поддержка, инновационный проект, инновация. 

 

Цель данного направления - оказание государственной поддержки 

организациям края, разрабатывающим и внедряющим перспективные 

инновационные проекты, содействие развитию новых технологических 

платформ. 

Поддержка инновационных проектов осуществляется на всех этапах 

инновационного процесса от стартовых венчурных вложений до 

финансирования на завершающих стадиях. 

Мы считаем, что основными задачами в сфере разработки механизмов 

государственного содействия реализации инновационных проектов являются: 

 поддержка реализации инновационных проектов, направленных на 

развитие высокотехнологичных территориально-производственных 

кластеров; 
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 стимулирование крупных и средних промышленных предприятий к 

внедрению инноваций; 

 развитие взаимодействия промышленных организаций, высших 

учебных заведений в рамках территориально-производственных кластеров;  

 формирование инновационно-технологического базиса ведущих 

предприятий кластеров, содействие организации производственных 

процессов на новых технологических платформах; 

 поддержка участия высокотехнологичных предприятий в 

федеральных, региональных, межведомственных и отраслевых программах и 

конкурсах для реализации инновационных проектов. 

Средства областного бюджета направляются по следующим 

направлениям: 

 поддержка разработки и реализации инновационных проектов, 

отобранных на конкурсной основе;  

 поддержка внедрения инновационных технологий предприятиями 

реального сектора экономики;  

 поддержка трансфера технологий.  

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям работ и услуг в сфере создания инновационной 

продукции и инновационных технологий, осуществляющим свою 

деятельность на территории Ставропольского края, проекты которых 

признаны лучшими на конкурсах должны предоставляться субсидии за счет 

средств краевого бюджета в целях возмещения понесенных ими затрат на 

разработку и реализацию инновационных проектов, внедрение 

инновационной продукции и технологий.  

Основная цель данного конкурса «Идея» – привлечение и содействие 

ученым, инженерно-техническим работникам, разработчикам, предложившим 

новые технические решения, на основе которых может быть создан 

конкурентоспособный товар или повышена конкурентоспособность 
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существующего товара. Субсидии победителям указанного конкурса должны 

предоставляться в целях возмещения затрат, связанных с патентованием 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (затрат на 

обеспечение процедур проверки представленного технического решения, 

экспериментов, проведения патентных исследований, оформление 

документов для получения патентов, защиту интеллектуальной собственности 

и других затрат), а также государственной регистрацией иных результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Цель конкурса «Опытный образец» – отбор организаций для поддержки 

разработчиков в доведении идей и проектов до стадии, достаточной для 

создания нового конкурентоспособного опытного образца, в том числе для 

выставочной деятельности. [2] 

По нашему мнению, для поддержки малого инновационного бизнеса 

должен проводиться конкурс среди малых предприятий. Субсидии 

победителям указанного конкурса обязаны предоставляться в целях 

возмещения затрат на организацию производства инновационной продукции 

малыми инновационными предприятиями, включая затраты на получение 

обязательных сертификатов.  

Цель конкурса тематик проектов коммерциализации технологий, 

предлагаемых бизнес-сообществом – повышение конкурентоспособности 

продукции (работ, услуг) производственных организаций Ставропольского 

края, модернизация их технологической базы, развитие взаимодействия 

научных организаций и промышленных компаний на основе привлечения 

ресурсов федерального и краевого бюджетов. Победителям указанного 

конкурса могут предоставляться субсидии в целях возмещения затрат на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

составе проекта коммерциализации технологий и организации серийного 

выпуска инновационной продукции.  

В целях стимулирования организаций к технологическому обновлению 

и модернизации производства, внедрению инновационных технологических 
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решений должно быть предусмотрено предоставление субсидий юридическим 

лицам - производителями товаров, работ, услуг. Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, в целях возмещения 

понесенных ими затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на цели внедрения инновационных 

технологий. [1] 

Выполнение работ, связанных с конкурсным отбором инновационных 

проектов, в том числе проведением экспертизы указанных проектов, на наш 

взгляд, должно осуществляться организацией, отобранной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Важнейшим результатом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ является внедрение разработанных решений в 

реальное производство, организация трансфера технологий. [4]  

В целях стимулирования и поддержки работ по внедрению 

перспективных технологий в производство необходимо заранее 

предусмотреть обеспечение поддержки комплексных проектов трансфера 

технологий. 

Одним из наиболее важных факторов развития и 

конкурентоспособности инновационной экономики является ее опережающее 

кадровое оснащение, позволяющее запустить механизмы саморазвития 

инновационной системы и обеспечить устойчивость ее результатов. 

Необходима системная деятельность, направленная на кадровое 

обеспечение разработки и внедрения в реальное производство 

технологических инноваций. 

Организационной и финансовой основой функционирования 

региональной системы подготовки специалистов в интересах развития 

инновационной экономики в Ставропольском крае должна стать 

губернаторская программа подготовки и переподготовки кадров в сфере 
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инновационной деятельности на территории края. Прообразом ее может 

служить Президентская программа подготовки управленческих кадров для 

народного хозяйства. [3] 

 Разработка и реализация губернаторской программы, на наш взгляд, 

должна осуществляться с помощью следующих задач: 

 подготовка кадров, профессионально работающих в 

специализированном секторе инновационной деятельности, кадровое 

обеспечение организаций инновационной инфраструктуры; 

 подготовка научных кадров в системе послевузовского образования 

региона. В этой сфере, кроме академических исследователей, требуются 

«ученые-менеджеры», чей успех определяется способностью привлекать 

финансовые и управленческие ресурсы; 

 привлечение к инновационной деятельности талантливой молодежи; 

 подготовка государственных и муниципальных служащих, которые 

должны принимать решения, отвечающие инновационным управленческим 

подходам (например, совершенствование структуры управления 

инновационной сферой или управление региональными целевыми 

программами) и направленные на внедрение инновационных механизмов во 

все сферы жизнедеятельности региона; 

 организация курсов, семинаров по повышению квалификации 

специалистов в сфере инновационной деятельности; 

 организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей, занимающихся обучением специалистов в 

сфере инновационной деятельности, в ведущих инновационных центрах и 

высших учебных заведениях Российской Федерации; 

 организация подготовки квалифицированных рабочих кадров с 

инновационной специализацией. 

Бюджетные средства по мероприятиям данного раздела 

предоставляются в форме бюджетных ассигнований на оплату 
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государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд, закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд.  

Ожидаемые результаты социально-экономической эффективности 

решении проблемы развития инновационной деятельности в Ставропольском 

крае: 

 создание в крае эффективно действующей региональной 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающей формирование «цепочки» 

потребителей результатов инновационной деятельности «идея – опытный 

образец – инвестиционный проект – внедрение» на каждом ее этапе; 

 повышение конкурентоспособности организаций края за счет 

использования инновационных технологий; 

 повышение эффективности деятельности сектора исследований и 

разработок, развитие трансфера технологий, расширение внедрения 

разработок научных организаций, высших учебных заведений в реальное 

производство; 

 повышение экономической эффективности инвестиций в 

инновационные проекты за счет создания условий качественной подготовки, 

отбора и сопровождения проектов; 

 обеспечение экономики Ставропольского края 

квалифицированными специалистами в сфере создания и управления 

инновационным бизнесом, вовлечение не менее четырёх образовательных 

учреждений в учебный процесс, связанный с подготовкой специалистов в 

сфере инновационной деятельности; 

 увеличение объема научно-технических работ не менее чем на 10% 

ежегодно. [5] 

При этом критериями оценки эффективности реализации данных 

результатов являются: 
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 создание институциональных и правовых условий для развития 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность; 

 достижение реальных результатов в экономике края на базе 

внедрения инновационных технологий; 

 привлечение инвестиционных ресурсов в инновационную сферу; 

 расширение частно-государственного партнерства и рост объемов 

привлеченных внебюджетных средств. 
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Европейский Союз – это политический и экономический союз 28 

государств-членов, которые расположены главным образом в Европе. 

Площадь союза составляет около 4,5 миллионов квадратных километров, а 

оценочная численность населения – около 510 миллионов человек. Страны-

члены владеют самым большим чистым богатством в мире, которое 

эквивалентно 223 триллионам долларов или 30 % глобального богатства.  

Российская Федерация – это крупнейшая страна в мире по территории, 

занимает более одной восьмой площади земли (одна шестая до уничтожения 
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Советского Союза), также девятая по населению в мире. Европейская западная 

часть страны гораздо более населена и урбанизирована, чем восточная; около 

77 % людей живут в европейской части.  

Россия охватывает 11 часовых поясов и представлена широким 

разнообразием рельефов, природных и климатических зон. Россия имеет 

развитую, высокоприбыльную рыночную экономику с огромными запасами 

природных ресурсов, в том числе нефть и газ. 

В период между 2008-2009 наблюдался большой спад в ВВП в 

Евросоюзе. Также существует значительная разница в ВВП на душу населения 

между странами-членами ЕС. Разница между богатейшими и беднейшими 

варьировалась в 2014 году от 30 % от среднего по ЕС до 539 %, то есть от 

€8,200 до €148,000. [1] 

Россия – это 15-ая экономика в мире по номинальному ВВП и 6-ая по 

паритету покупательной способности. Как и в Европейском Союзе, ВВП в 

России снизился в 2008-2009. Но затем мы обнаруживаем очень интересный 

момент. В 2012-2013 был рост ВВП в России и снижение ВВП в Европе. 

Позже, в 2014-2017, рост в Европе и снижение в России. Возможно, мы можем 

наблюдать обратную корреляцию между экономиками РФ и ЕС. 

Торговый баланс был положительным на протяжении последних 4 лет. 

Так, в 2016 году экспорт составлял 1747 миллиардов евро, снизившись на 2,4 

% по отношению к 2015 году, но увеличившись на 28,9 % к 2010. Импорт же 

в 2016 году составлял 1706 миллиардов евро, снизившись на 1,3 % по 

отношению к 2015 году и увеличившись на 11,4 % к 2010. В результате в 2016 

году был небольшой профицит в 39 миллиардов евро. [2] 

Как вы знаете, экономика России, как и практически всех республик 

СССР, сейчас в кризисе с 2014 года и это отразилось на снизившихся ВВП, 

экспорте и потреблении, увеличившемся импорте. Рубль девальвировал с 30 

до 80, а сейчас до 60 рублей за доллар, и с 40 до 100, а сейчас до 63 рублей за 

1 евро. В результате в 2016 году экспорт России составил 281 миллиард 

долларов, снизившись на 18,3 % по отношению к 2015 году и на 29,2 % по 
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отношению к 2010 году. Импорт составил 191 миллиардов долларов, 

увеличившись на 4,5 % по отношению к 2015 году и на 16,6 % по отношению 

к 2010 году. В результате в 2016 году был профицит в 90 миллиардов долларов. 

[3] 

 

Рисунок 1 - Топ-5 торговых партнеров ЕС в 2016 году [4] 

 

США и Китай – крупнейшие торговые партнеры Европейского Союза 

(30 % экспорта или 523 миллиарда долларов и 35 % импорта или 590 

миллиарда долларов). Россия – пятый крупнейший экспортный и четвертый 

импортный партнер партнер Евросоюза. 

 

 

 

Рисунок  2- Топ-5 торговых партнеров Российской Федерации в 2015 году [5] 
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Крупнейшие импортеры российской продукции: Нидерланды (40 

миллиардов долларов или 11,7 %) и Китай (28 миллиардов долларов или 8,24 

%). Россия больше всего импортирует у Китая (19,26 %) и Германии (10,39 %). 

Это может показаться странным, но США – это третий крупнейший экспортер 

товаров в РФ. В целом, доля ЕС составляет 48,2 % российского экспорта 

(149,32 миллиарда долларов) и 38,4 % российского импорта (63,2 миллиарда 

долларов). Объемы двусторонней торговли уменьшались до 2008 года, а после 

кризиса достигли уровня 2008 года только в 2011. Пик экономических 

отношений был в 2012 году. С тех пор объем торговли падает, и в 2016 году 

достиг уровня 2009 года, а для ЕС баланс был даже ниже.  

 

 

 

Рисунок 3- Топ-5 экспортируемых продуктов из Европейского союза в Российскую 

Федерацию [6] 

 

Экспорт Европейского Союза в Россию составляет 72,43 миллиарда евро 

или 4,1 % от общего экспорта. Машины и оборудование – это одна третья 

экспорта в Россию. 

Россия экспортировала товаров на 149,32 миллиарда евро в ЕС (48,2 % 

общего экспорта страны в 2016 году). Главная составляющая российского 

экспорта в Европу – это минеральные продукты (66,5 %). Остальные  

категории представлены в основном сырьем, таким как металлы, древесина, 

продукты химической промышленности. 



 

 

15 

 

Объем торговли в сфере услуг достаточно небольшой и уменьшается на 

протяжении последних 3 лет. В 2015 году Россия экспортировала услуг на 

сумму около 12 миллиардов евро и импортировала на примерно 25 

миллиардов евро. 

 

Рисунок 4- Топ-5 импортируемых продуктов из Российской Федерации 

 в Европейский союз [6] 

 

Если мы говорим о прямых иностранных инвестициях, то год за годом с 

2012 года ЕС инвестирует в Россию все меньше. В действительности в России 

иностранные инвесторы обычно краткосрочные, спекулянты. Причиной тому 

является свободное трансграничное движение капиталов. Это большая 

проблема, которая мешает развитию России. 
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Обоснование актуальности проекта 

           Благоприятные рыночные отношения позволили сделать определенные 

шаги в развитии экономики здравоохранения, как модернизационного 

направления  в области здравоохранения.  

Основным проявлением доходности в сфере здравоохранения являются 

платные  медицинские услуги. 

В целом, развитие экономических процессов в здравоохранении дали 

толчок формированию рынка медицинских  услуг.  Изменение статуса многих 

медицинских организаций и выход на рынок медицинских услуг привело к 

изменению характера всех экономических связей и отношений, которые 

устанавливаются в процессе формирования рыночных отношений в 

российской системе здравоохранения. 
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При исследовании рынка медицинских услуг необходимо рассматривать 

данную отрасль как систему, то есть, как квалификационную деятельность и 

как социально значимую отрасль экономики. [2] 

Область здравоохранения конечно же не может целиком 

ориентироваться только на рыночные отношения, так как имеются социально 

значимые виды медицинской помощи, финансирование которых должно 

закрепиться за государством. 

Для того чтобы, уровень предоставления медицинских услуг оставался 

на должном уровне, а социальные составляющие негативно не сказывались на 

всей системе здравоохранения, необходимо разработать действенные 

механизмы, которые позволят улучшить экономическую ситуацию с области 

здравоохранения по оказанию медицинской помощи. 

Нами предлагается внедрить проект «Государственно-частное 

партнерство в сфере здравоохранения». 

          Цели проекта и основные задачи, решаемые в его рамках 

Целью проекта «Государственно-частное партнерство в сфере 

здравоохранения» является поиск и обоснование приоритетных направлений, 

улучшения механизмов развития системы медицинского обслуживания 

населения, в условиях современной модернизации здравоохранения. 

В соответствии с поставленной целью проекта необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить теоретические подходы к экономической сущности и 

эффективности рынка медицинских услуг в современных условиях; 

 провести анализ современного состояния государственного и 

коммерческого секторов оказания медицинских услуг; 

 определить возможности и границы взаимодействия 

государственных органов власти и частного бизнеса в целях повышения 

рыночной эффективности медицинского обслуживания населения; 
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 выявить резервы и обосновать адекватные механизмы повышения 

качества медицинских услуг. 

 Предметом исследования послужили отношения, возникающие в 

процессе совершенствования системы оказания медицинских услуг как 

основы для повышения их качества и эффективности в современных условиях 

реформирования здравоохранения. 

Объектом исследования - сектор оказания медицинских услуг отрасли 

здравоохранения на региональном уровне.  

Основное содержание проекта 

Повышение эффективности системы оказания медицинских услуг 

является важнейшей частью политики государства. [1] 

Здравоохранение как отрасль социальной сферы рассматривается как 

приоритетный сектор государственного управления с единством целей, задач, 

структурой взаимодействующих служб и органов.  

Главное направление здравоохранения - создание оптимальных условий 

для повышения качества, доступности медицинских услуг для укрепления 

здоровья людей. [2] 

Особенность здравоохранения заключается в том, что нередко 

медицинские мероприятия лечебного и профилактического характера могут 

быть экономически невыгодны, однако медицинский и социальный эффект 

требует их проведения. 

Таким образом, экономическая эффективность медицинских услуг не 

может являться определяющей при выборе тех или иных средств 

профилактики и лечения. Однако критерии экономической эффективности - 

наряду с медицинской и социальной эффективностью - могут помочь в 

установлении очередности проведения тех или иных мероприятий в условиях 

ограниченных ресурсов, а также помогают формировать 

конкурентоспособную систему медицинского обслуживания населения. 

Структурная реорганизация системы здравоохранения за период с 2006 

по 2014 годы проходила под влиянием трех наиболее важных факторов.  
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Это, во-первых, интенсивная реализация Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части перераспределения полномочий различных уровней 

власти в обеспечении населения медицинской помощью. 

Во-вторых, выполнение национального приоритетного проекта 

«Здоровье», создавшего ресурсную основу для реализации основного 

принципа структурной реорганизации – повышения роли первичного звена 

здравоохранения.  

Третьим важнейшим фактором, оказавшим влияние на повышение 

структурной эффективности здравоохранения, является повышение качества 

и доступности лекарственного обеспечения населения.  

Касательно частного сектора оказания платных медицинских услуг, 

которые получают активное развитие с началом рыночных реформ ситуация 

относительно стабильная в связи с новизной вновь введенных зданий для 

профессиональной деятельности. При этом следует заметить, что частные 

инвестиции в создание и строительство больниц и амбулаторно-

поликлинических учреждений начали поступать только с 2007 года, когда 

появились первые частные учреждения такого типа.  

В 2013 году были реализованы на территории Краснодарского края 

крупномасштабные медицинские проекты и целевые программы годовой 

объем финансирования составил до 50 млд. руб. 

Реформы 90-х годов прошлого века сразу повлекли за собой быстрое 

увеличение объемов платных медицинских услуг и формирование рыночной 

среды в здравоохранении. По сравнению с 1995 годов объемы платных 

медицинских услуг выросли более чем в 60 раз. По данным проводимых 

научных исследований, стоимостной объем рынка за период с 2010 по 2014 

годы ежегодного рос на 10%. Тем не менее, больше половины населения все 

же предпочитают обращаться в государственную бесплатную поликлинику 

или больницу в случае возникновения проблем со здоровьем.  
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Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение 

формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей 

медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во 

многих российских городах появляются крупные многопрофильные 

медицинские центры.  

Значительные функции по формированию системы управления 

отраслью здравоохранения осуществляются на региональном и местном 

уровнях. В соответствии с этим возникает необходимость анализа 

региональных механизмов формирования системы оказания медицинских 

услуг.  

Субъекты медицинской деятельности представлены государственными 

и частными медицинскими организациями. Причем количество частных 

организаций превышает государственный сектор. Именно за счет частного 

сектора в Краснодарском крае сформировался полноценный рынок платных 

медицинских услуг (рисунок 1 (www.krsdstat.ru*)). 

 

Рисунок 1 – Количество медицинских организаций Краснодарского края*   

 

В настоящее время в государственной и муниципальной системе 

здравоохранения Краснодарского края работает 40,3 тыс. врачей, 47,2 тыс. 

средних медицинских работников, 863 провизора, 1154 фармацевтов. 

Обеспеченность врачами в целом по Краснодарскому краю составляет 21,8, а 

средним медицинским персоналом – 88,5 на 10 тыс. населения.  
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Таким образом, основными проблемами реализации государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи являются: 

1. Недостаточное финансовое обеспечение прав граждан на бесплатную 

медицинскую помощь, сильная дифференциация среди субъектов Российской 

Федерации в части реализации территориальных программ государственных 

гарантий бесплатной медицинской помощи. 

2. Раздробленность источников финансирование медицинской помощи, 

не позволяющая внедрить полностью систему страхования граждан в полном 

объеме. 

Основные этапы и сроки реализации проекта 

В рамках модернизации системы здравоохранения ключевыми 

направлениями являются инновационные пути развития медицины.  В проекте 

«Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения» нами 

выделены три периода. 

Таблица 1 

Инновационные пути развития медицины 

№ 

/№ 

Характеристика периода Период реализации, год 

1 Определение стратегических проблем 

регионального рынка медицинских услуг, решение 

которых предполагает новые подходы. 

2017 

2 Организация внедрения (поиск и отбор адекватных 

технологий, правовая регламентация внедрения, 

обучение персонала, психологическая адаптация).  

2018 

3 Учет внедрения (контроль за ходом внедрения, 

оценка эффективности внедрения) осуществляется 

путем мониторинга реализации нововведения с 

помощью традиционной системы учета и 

отчетности, а также (при необходимости) 

специально разработанных систем контроля.  

2018-2019 

 

Механизм реализации и кадровое обеспечение проекта 

Органы управления обязаны проводить регулярный контроль качества 

медицинских услуг, что позволит держать качество на требуемом уровне.  
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В 2009 году на территории Краснодарского края начата работа по 

внедрению автоматизированной системы контроля качества медицинской 

помощи, при помощи которой в настоящее время осуществляется учет и 

анализ результатов ведомственной экспертизы качества медицинской помощи 

в 30 государственных и 19 муниципальных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края. 

Однако процедура контроля качества медицинских услуг носит 

преимущественно регламентный характер. Для объективной оценки качества 

предоставляемых медицинских услуг как государственными, так и частными 

медицинскими организациями нами было проведено социологическое 

исследование потребителей медицинских услуг 17 медицинских учреждений 

(8 государственных и 9 частных).  

В результате, приоритетными направлениями совершенствования 

системы управления развитием медицинских услуг являются: 

 более четкое разграничение ролей, функций и ответственности 

между органами управления здравоохранением и системой обязательного 

медицинского страхования; 

 введение единых принципов планирования и регулирования системы 

здравоохранения; 

 разработка системы стратегического планирования медицинских 

услуг; 

 оптимизация штатной численности работников учреждений 

здравоохранения. 

 оптимизация количества, структуры и материального состояния 

лечебно-профилактических учреждений. 

Проект «Государственно-частное партнерство в сфере 

здравоохранения» позволит улучшить ситуацию в системе здравоохранения за 

счет стимулирования роста частных инвестиций, оптимизации расходов и 
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создания условий для технологического прорыва и стабильного роста в 

отрасли.  

На наш взгляд, самой эффективной формой государственно-частного 

партнерства в процессе оказания медицинских услуг, является реализация 

принципа инвестиционного сопровождения и инфраструктурного 

обеспечения вновь создаваемых медицинских объектов. При этом управление 

лечебно-профилактическими учреждениями должно находиться под 

государственным и общественным контролем со стороны общероссийских 

профессиональных медицинских ассоциаций, представляющих интересы 

врачей, работающих в соответствующей системе.  

В рамках указанных направлений, на наш взгляд, развитие платных 

медицинских услуг требует непосредственное вовлечение частных субъектов 

рынка к системе управления отраслью, которое ассоциируется с эффективной 

инвестиционной политикой и формированием механизмов государственно-

частного партнерства. 

Основная цель государственно-частного партнерства находится в зоне 

социальной ответственности государства за здоровье своих граждан, а не в 

зоне интереса к прибыли частных инвесторов. [3] 

Реализация проекта «Государственно-частное партнерство в сфере 

здравоохранения» позволит создать принципиально новую систему 

здравоохранения, ориентированную на интересы пациента, что создаст 

условиях для создания конкурентоспособной медицинской услуги, которая 

будет востребована, социально и экономически эффективна как для 

производителей, так и для потребителей. 

Результаты, достигнутые к настоящему времени 

В период исследования нами выявлено, что ключевым моментом 

является активизация инвестиционного процесса в медицинском 

обслуживании, который нуждается в серьезной поддержке и мониторинге со 

стороны региональных властей, за счет: 
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 стимулирования инвестиций из региональных бюджетов в 

инфраструктуру здравоохранения и предоставление гарантий частным 

инвесторам, желающим участвовать в инвестиционных проектах в сфере 

здравоохранения; 

 реализации государственных программ; 

 предоставления льгот по налогам, а также изменение сроков их 

уплаты в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита; 

 вовлечения в инвестиционный процесс приостановленных строек и 

объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

 гарантированного финансирования за счет средств федерального и 

региональных бюджетов строительства медицинских объектов; 

 государственной информационной поддержки на всех стадиях 

разработки и реализации инвестиционных проектов. 

      Проект сметы расходов 

В целом, эффективность предлагаемого инновационного проекта 

оказания медицинских услуг оценивалась нами путем исследования 

потребителей в 2014-2015 годах.  

Таблица 2 

Затраты на медицинское обслуживание в 2012-2014 годах в городских 

поликлиниках г. Краснодар* 

Год  2012 2014 2012 2014 

Группы 

работников 

Среднее 

количество 

посещений на 

1 работника, 

раз 

Среднее 

количество 

посещений на 1 

работника, раз 

Средние 

затраты на 

медицинское 

обслуживание 

1 пациента, 

руб. 

Средние 

затраты на 

медицинское 

обслуживание 

1 пациента, 

руб. оздоровленные 4,83 4,11 2 107 2 968 
неоздоровленн

ые 

6,30 7,03 4 060 4 792 
отклонение 1,47 2,92 1 953 1823 

* Таблица составлена по данным собственных исследований  

 

Для этого был проведен анализ затрат на медицинское обслуживание 

раздельно для работников, получавших оздоровление после 

поликлинического лечения в течение года и не получавших оздоровление. 
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Отработка элементов данной модели началась в 2014 году между 

Городской поликлиникой г. Краснодар (№3), санатории Краснодарского края 

(ГУП..., и образовательное учреждение (ВУЗ). 2012 году среднее количество 

оздоровленных пациентов меньше на 1,47 раза по сравнению с не 

оздоровленными пациентами. В итоге в среднем на оздоровленного пациента 

на медицинское обслуживание в 2012 году израсходовано на 1 953 руб./чел. 

меньше денежных средств по сравнению с не оздоровленными пациентами. 

В 2014 году у работников, пациенты которых получили оздоровление в 

2012 году, наблюдается снижение числа количества посещений медицинских 

учреждений на 3,33 раза на человека. 

В 2014 году среднее количество оздоровленных пациентов меньше на 

2,92 раза по сравнению с не оздоровленными пациентами. В итоге в среднем 

на оздоровленного пациента на медицинское обслуживание в 2014 году 

израсходовано на 1 823 руб./чел. меньше денежных средств по сравнению с не 

оздоровленными пациентами. 

Информация о этапах по реализации данного проекта 

В рамках разработанного инновационного проекта, взаимодействия 

субъектов рынка медицинских услуг Краснодарского края, позволяет 

сформировать конкурентоспособную услугу, имеющего социально-

экономическую эффективность. 

Основой инновационного проекта служит технология взаимодействия 

городской поликлиники, санатория (курортной зоны Краснодарского края) и 

образовательного учреждения (в рамках проекта «Государственно-частное 

партнерство в сфере здравоохранения). 

В соответствии с данной моделью на первом этапе проводится 

диагностика тех болезненных состояний, которые проявляются пока еще на 

стадии функциональных расстройств, пробной методики применения 

естественных природных лечебных факторов в условиях курортной 

поликлиники, применяемых в санаториях Краснодарского края. 
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Второй   этап   включает   рекомендации   выбора конкретного санатория 

для продолжения санаторно-курортного лечения. В этих условиях 

существенно возрастает роль врача восстановительной медицины городской 

курортной поликлиники в предложении и оказания данного вида медицинских 

услуг. 

Параллельно этим этапам, образовательные учреждения, включенный в 

третий этап, разрабатывают новые технологии взаимодействия в целях 

повышения уровня профилактической медицины и снижения общей 

заболеваемости населения, с включением в нее поликлиник и санаториев, где 

проводятся стажировки обучающегося персонала, что повышает уровень 

квалификации врачей. 

Внедрение предложенной организационной технологии взаимодействия 

позволит более качественно проводить санаторно-курортное лечение и 

выявление заболеваний у населения. 

 Предполагаемые конечные результаты, обоснование социальной 

значимости 

Экономический эффект от снижения общей заболеваемости (по 

обращаемости) и посещаемости амбулаторно-поликлинических учреждений 

можно определить при помощи следующей формулы: 

                            СЗ=(Пд-По)/К х n х б                                                    (1) 

где С3 - сумма сэкономленных средств вследствие снижения общей 

заболеваемости (по обращаемости), посещаемости поликлинических и 

оздоровительных учреждений; 

Пд - количество посещений поликлинических и оздоровительных 

учреждений в дооздоровительный период; 

По - количество посещений поликлинических и оздоровительных 

учреждений в послеоздоровительный период; 

К - количество обследованных; 

б - средняя стоимость 1 посещения; 

n - общее количество, оздоровленных в течение учетного года. 
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Таким образом, экономический эффект от снижения общей 

заболеваемости (по обращаемости) и посещаемости после лечения в 

оздоровительных учреждениях оценивается в 1,3 млн. руб. по сравнению с 

чисто поликлиническим обследованием. 

Реализация подобного инновационного проекта «Государственно-

частное партнерство в сфере здравоохранения» позволит: 

 приблизить качественный уровень медицинских услуг к 

общемировым стандартам; 

 переориентировать систему управления на достижение общественно 

значимых результатов деятельности; 

 ввести рыночные механизмы в степени, необходимой для 

эффективной работы и обеспечения интенсивного развития отрасли; 

 стимулировать развитие науки и производства, ориентированных на 

медицину; 

 развивать оптимальные финансово-экономические и 

организационно-управленческие технологии, максимально способствующие 

поступательному развитию рынка медицинских услуг.  

Создание подобной системы управления качеством должна помочь 

органам управления направить деятельность системы здравоохранения на 

удовлетворение потребностей населения в качественной и безопасной 

медицинской услуге, обеспечить контроль за результатами, способствовать 

организации взаимодействия и координации всех государственных, 

общественных и иных структур в вопросах обеспечения достаточного уровня 

здоровья населения. 

В целом, предлагаемые обоснованные механизмы обеспечения и 

повышения качества медицинских услуг позволят всей системе 

здравоохранения построить эффективную структуру оказания медицинских 
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услуг, создать действенный механизм контроля их исполнения, что является 

залогом выхода российской медицины из кризисной ситуации. 
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Аннотация: Автор статьи предпринял попытку провести анализ и дать 

оценку малому бизнесу в России и ее регионах, а также определить динамику 

развития сектора малого бизнеса в Краснодарском крае. Выявить проблемы 

развития и функционирования малых предприятий, для дальнейшего 

рассмотрения проблемы. Предложил новые формы развития малого бизнеса в 

регионе. 
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В условиях достаточно нестабильной политики государства, высоких 

налогов с каждым днем получает все большее распространение сектор малого 

и среднего бизнеса.  

Малое предпринимательство является достаточно мобильным и легче 

приспосабливается к изменяющимся условиям окружающей среды, не смотря 

на небольшой объем инвестиционных средств. Вследствие чего данному 

сектору экономики необходимо дать как можно больше возможностей для 

развития.  

С точки зрения экономики, это выгодно потому, что создаются новые 

рабочие места, тем самым снижается уровень безработицы, увеличивает 

бюджет региона и страны в целом и повышает уровень конкуренции и 

инновационный потенциал региона. 

Значимость изучения проблематики малого предпринимательства 

усиливается тем, что именно малому бизнесу, менее всего повезло в 

отношении государственной и иной поддержки. Недооценка малого 

предпринимательства, игнорирование его экономических и социальных 

возможностей могут быть квалифицированы как крупный, стратегический 

просчет, чреватый многочисленными народнохозяйственными негативами, 

усугублением кризиса российской экономики в целом. 

Понимание роли малого предпринимательства требует ясного 

представления о том, какое место оно занимает в национальной экономике и 

каковы его отличительные особенности. Формирование и развитие рыночных 

отношений предполагает свободное и равноправное сосуществование и 

развитие различных форм собственности и различных секторов внутри каждой 

формы собственности. [1] 

Рассматривая частный сектор экономики, можно говорить о трех 

группах предприятий, которые по общепринятой терминологии определяются 

как крупные, средние и малые предприятия в зависимости от их размеров. 

Собственников этих предприятий объединяет единый корпоративный интерес 

- сохранение, развитие и защита частной собственности, - которым 
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обусловлены общие черты в их поведении во всех отношениях, связанных с 

собственностью. Вместе с тем предпринимательство в целом весьма 

неоднородно, каждая из этих трех групп имеет свои внутренние интересы, 

определяющие стратегию их экономического поведения, отношение к 

государству и проводимой им политике, к социально-экономическим, 

политическим и национальным проблемам. 

Как считают многие ученые, среди которых Блинов А.О., Абчук В.А., 

Гражданкина С.В., малое предпринимательство представляет самый 

многочисленный слой мелких собственников, которые уже в силу своей 

массовости в значительной мере определяют социально-экономический облик 

страны. Этот сектор предпринимательства образует самую разветвленную 

сеть предприятий, работающих в основном на массового потребителя товаров 

и услуг. В сочетании с небольшими размерами малых предприятий, их 

технологической, производственной и управленческой гибкостью это 

позволяет им чутко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Именно благодаря деятельности малых предприятий многие продукты и 

услуги становятся доступными конечному потребителю. Они разнообразят 

количество предлагаемых товаров на рынке, так как данной сфере выгоднее 

заниматься каждым продуктом в небольших объемах, получая, таким образом, 

прибыль от каждого вида. [3] 

В общем плане предпринимательство - это сфера экономической 

деятельности, в которой реализует себя предприниматель - субъект, ищущий 

и реализующий новые возможности, сферы и объекты приложения факторов 

производства, способный выдвигать и осваивать новые товары, технологии, 

формы и способы обслуживания потребителей, порождать новые потребности 

и способы их удовлетворения. 

Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий 

темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. Но дело не только в количественных показателях - этот фактор по 

самой своей сути является типично рыночным и составляет основу 
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современной рыночной инфраструктуры. 

Одно из главных отличий малого предпринимательства от крупного 

предприятия - порядок финансирования, предполагающий использование в 

первую очередь и главным образом внутренних источников: доходов фирмы, 

личных средств руководителя, средств родных, друзей. В условиях развитого 

рынка для малых предприятий существует еще один источник - банковский 

кредит, предоставляемый как непосредственно, так и в рамках специальных 

программ, с привлечением специализированных программ, 

специализированных финансовых структур, при поддержке государства. 

Рассматривая особенность предприятий сектора малого бизнеса, 

заключающуюся в преимущественном использовании внутренних источников 

финансирования, следует иметь в виду негативные последствия этого 

процесса, как для отдельных фирм, так и для сектора малого бизнеса в целом. 

Благодаря работе Афанасьева В. можно отметить, что это повышенный риск 

банкротства на этапе становления, трудности расширения производства, 

барьер, не позволяющий даже наиболее успешным предприятиям попасть в 

разряд средних. Недостаток собственных средств, принципиально 

невосполнимый в рамках отдельного предприятия, в сочетании с 

невозможностью привлечь внешнее финансирование нередко ограничивают 

масштабы перспективного бизнеса. 

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в 

настоящее время в России по данным из статьи Архипова А. «Государство и 

малый бизнес: финансирование, кредитование и налогообложение» 

составляют: 

 государственные нормативно-правовые акты, направленные на 

поддержку и развитие малого предпринимательства; 

 государственный аппарат, представляющий собой совокупность 

государственных институциональных структур, ответственных за развитие 

малого предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной 

политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого 
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бизнеса и управление инфраструктурой его поддержки; 

 государственная инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства, включающая некоммерческие и коммерческие 

организации, созданные с участием или без участия государства, деятельность 

которых инициируется, поощряется и поддерживается государством, и 

предназначенная для реализации системы государственной поддержки, 

направленной на развитие малого предпринимательства. [2] 

Государственный аппарат системы поддержки малого 

предпринимательства включает государственные структуры, ответственные 

за развитие малого предпринимательства на федеральном уровне. 

Региональные фонды учреждены правительствами субъектов 

федерации, муниципальные фонды - органами местной администрации. 

Состояние и деятельность государственных и муниципальных фондов 

определяется, в основном, тремя факторами: законодательством, 

государственными мерами поддержки малого предпринимательства 

(программами поддержки малого предпринимательства) и личным 

отношением к ним первых должностных лиц органов исполнительной власти. 

Государственные фонды опираются в своей деятельности и развитии на 

Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства», который предоставляет им широкую арену 

деятельности по поддержке малого предпринимательства, а также 

определённые преференции и льготы (в частности, по налогообложению). 

К формам государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность можно отнести две основные группы способов воздействия на 

малый бизнес: экономические и административные.  

Особое значение для предпринимательства имеет один из 

экономических методов воздействия на малый бизнес, такой как налоговая 

политика государства, которая призвана способствовать увеличению 

производства товаров и услуг и формированию на этой основе 

централизованных фондов финансовых ресурсов, прежде всего 
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государственного бюджета. Налогообложение выполняет стимулирующую и 

контрольную функции. 

Порядок налогообложения, освобождения субъектов малого 

предпринимательства от уплаты налогов, отсрочки и рассрочки их уплаты 

устанавливается в соответствии с налоговым законодательством. В случае 

если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные 

условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее 

действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей 

деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же 

порядке, который действовал на момент их государственной регистрации. 

Источники финансирования деятельности предприятий малого бизнеса 

могут быть разнообразны, так же как и взгляды ученых на них. Объединив 

мнения Демьяненко Л., Кавеева Х. и Ковалева В.В. получим следующие виды 

источников финансирования: 

 государственное финансирование; 

 самофинансирование; 

 банковский кредит; 

 коммерческий кредит; 

 акционирование. [3] 

Во-первых, малый бизнес - это дополнительные рабочие места, 

заработная плата и, соответственно, социальная защищенность работников. 

Характерно, что темпы роста производительности труда в расчете на 

одного занятого в секторе малого бизнеса нередко оказывались выше, чем у 

крупных предприятий, а темпы роста заработной платы - ниже. 

В этом проявляется свойственная малому бизнесу экономия на трудовых 

издержках - сдерживание заработной платы при опережающем росте 

производительности труда, которую крупным предприятиям с их сильными 

профсоюзами осуществлять гораздо труднее, и которая составляет одно из 

главных конкурентных преимуществ малого предпринимательства в периоды 
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спада конъюнктуры. 

Кроме того, малое предпринимательство является одним из источников 

доходов бюджетов всех уровней. Оно дает возможность людям проявить свои 

возможности и скрытые способности. Малое предпринимательство 

направлено на максимальное удовлетворение спроса потребителей, часто в тех 

отраслях, от которых отказались крупные фирмы. 

Рассмотрев теоретические аспекты исследуемой проблемы, а именно 

развитие сектора малого бизнеса и рассмотрение его особенностей, форм 

поддержки и видов финансирования, используем полученные знания для 

анализа эффективности функционирования предпринимательства на уровне 

Российской Федерации и одного из ее регионов – Краснодарского края. 

Краснодарский край - субъект Российской Федерации, расположенный 

на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального 

округа. Образован 13 сентября 1937 года. Граничит с Ростовской 

областью, Ставропольским краем,  Карачаево-Черкесской Республикой, 

Республикой Адыгея и Абхазией. По морю граничит с Крымом.  

Численность населения края по данным Росстата на 2016 год составляет 

5 513 804 чел. Край занимает 3-е место среди регионов Российской 

Федерации по числу жителей — после Москвы и Московской области. 

Плотность населения — 73,05 чел./км2. Городское население — 54 ,32 %.  

В экономике Краснодарского края сфера малого и среднего 

предпринимательства занимает важное место. 

Валовой региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в 2016 году 

ожидается на уровне 2,13 трлн рублей, что на 1,1% больше, чем 

прогнозируемый ВРП по итогам 2015 года – 1,96 трлн рублей. 

По данным министра экономики Краснодарского края в 2015 году ВРП 

края был сформирован в основном за счет транспорта и связи (порядка 15%), 

оптовой и розничной торговли (19% от объема ВРП). Доля промышленного 

сектора в структуре валового регионального продукта составило около 15%, а 

сельского хозяйства – 19%. Доля строительного комплекса в структуре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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валового регионального продукта Краснодарского края составило 11%. 

(рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Структура ВРП Краснодарского края 

В секторе малого предпринимательства Краснодарского края 

осуществляют трудовую деятельность свыше 200 тыс. субъектов малого 

бизнеса, в котором занято более 400 тыс. человек (20 % трудоспособного 

населения). В структуре ВРП малое предпринимательство занимает 27 %. 

Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 

г. предусмотрено увеличение доли малого бизнеса в ВРП края до 60 %, 

поэтому региональным властям приходится принимать особые меры, 

направленные на его поддержку. С 2015 г. внимание акцентировано именно на 

развитии малых и средних форм ведения бизнеса. Наибольшую поддержку 

должны получить фермерские хозяйства и наукоемкие предприятия. В 

бюджете края на это предусмотрено 700 млн. руб., что превышает 

аналогичные показатели прошлого года в 3 раза. [2] 

По итогам 2015 года (оценка) на территории края осуществляли 

деятельность 289,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 

по отношению к прошлому году произошло их увеличение на 2,6 %. 
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Наибольшее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства сосредоточено в сферах торговли и ремонта, операций с 

недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, транспорта и 

связи, доля которых в общем количестве малых и средних форм 

хозяйствования составляет 69%.  

В среднем по краю на 1 000 человек постоянного населения приходится 

52,6 субъектов малого и среднего предпринимательства, более подробно по 

районам представлено на рисунке 2. 

Лучшими по данному показателям из рисунка 2 являются города 

Краснодар – 82,2 ед., Сочи – 70,5 ед., Анапа – 62,3 ед., Геленджик – 61,4 ед., а 

также Туапсинский район –51 ед.  Наименьшие результаты достигнуты в 

Успенском районе – 30,6 ед., Новокубанском районе – 32,2 ед., Гулькевичском 

районе – 32,4 ед., Отрадненском районе – 32,7 ед. и Щербиновском районе – 

33,7 ед.  

 

 

Рисунок 2- Количество занятого населения в малом и среднем бизнесе 

в Краснодарском крае (на 1000 чел.), ед. 
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По итогам 2015 года (оценка) в сферу малого и среднего 

предпринимательства в качестве работников вовлечено 601,1 тыс. человек, по 

отношению к прошлому году произошло их уменьшение на 0,2 % 

(оптимизация затрат индивидуальных предпринимателей за счет уменьшения 

численности их наемных работников). 

Наибольший уровень занятых в малом и среднем предпринимательстве 

в качестве работников сосредоточен в сферах торговли и ремонта, 

обрабатывающих производств, а также строительства, на долю которых 

приходится 61 % от численности населения, занятого в данном секторе 

экономики в качестве работников. 

В среднем по краю на 1 000 человек постоянного населения приходится 

109 человек, вовлеченных в сферу малого и среднего предпринимательства в 

качестве работников, более подробно по районам представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3- Количество вовлеченных в сферу малого и среднего бизнеса в качестве 

работников (на 1000 чел.), чел. 

 

Как видно из рисунка 3, лучшими по данному показателю являются 

города Краснодар – 193 человека, Сочи – 129 человек, Анапа – 122 человека, 

Армавир – 118 человек, а также Ейский район – 113 человек. Наименьшие 
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результаты достигнуты в Успенском районе – 42 человека, Выселковском 

районе – 48 человек, Новокубанском районе – 51 человек, Красноармейском 

районе – 58 человек и Калининском – 61 человек. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 

2015 года (оценка) составил 1 754 458,6 млн. рублей, по отношению к 

прошлому году рост значения данного показателя составил 9,3 %. 

Наибольшая часть оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства приходится на сферы торговли и ремонта, 

обрабатывающих производств и строительства, доля которых в обороте всех 

малых и средних форм хозяйствования составляет 78 %. 

В среднем по краю на душу населения приходится 318,6 тыс. рублей 

оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, более подробно 

по районам представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4- Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Краснодарского края (на душу населения), тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка 4, лучшими по данному показателю являются 

города Краснодар – 736,9 тыс. рублей, Сочи – 394,9 тыс. рублей, Армавир – 
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347,7 тыс. рублей, Новороссийск – 330,9 тыс. рублей, а также Кавказский 

район – 330,1 тыс. рублей. Наименьшие результаты достигнуты в 

Апшеронском районе – 73,6 тыс. рублей, Мостовском районе – 101,7 тыс. 

рублей, Отрадненском районе – 112 тыс. рублей, Тбилисском районе – 124,1 

тыс. рублей и Выселковском районе – 127,6 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 2015 года (оценка) составил 58 634,5 млн. 

рублей, что на 3,7 % больше, чем в прошлом году. Наибольший объем 

капитальных вложений приходится на сферы торговли и ремонта, 

строительства, операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг, обрабатывающих производств, доля которых в объеме 

инвестиций в основной капитал малых и средних форм хозяйствования 

составляет 69 %. 

В среднем по краю на душу населения приходится 10,6 тыс. рублей 

инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства, более подробно по районам представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5- Количество инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства (на душу населения), тыс.руб. 
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также города Геленджик – 19,8 тыс. рублей, Анапа – 19,5 тыс. рублей и 

Горячий Ключ – 17,9 тыс. рублей. Наименьшие результаты достигнуты в 

Апшеронском районе – 0,9 тыс. рублей, Усть-Лабинском районе – 2,2 тыс. 

рублей, Тбилисском районе – 3 тыс. рублей, Мостовском районе – 3,1 тыс. 

рублей и Успенском районе – 3,4 тыс. рублей. 

Малый сектор Краснодарского края разнообразен видами 

экономической деятельности, о чем свидетельствует его структура. 

Отраслевая структура сектора малого бизнеса имеет следующий вид, 

представленный на рисунке 6. 

Из рисунка 6 видно, что в отраслевой структуре лидируют три сферы 

экономической деятельности: оптовая и розничная торговля – занимаемая 

39,7%, строительство – на его долю приходится 16,5% и завершают тройку 

лидеров «операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление 

услуг» - 11,1%. 

 

Рисунок 6 – Структура сектора малого бизнеса Краснодарского края 

Сектор малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае 

имеет достаточный ресурсы для увеличения всех показателей. Что касается 

направления развития, то органы государственной поддержки сферы 

деятельности малого бизнеса должны расширять не только сферу торговли и 

ремонта, но пытаться сделать так, чтобы все виды экономической 
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деятельности, в том числе и аграрная отрасль, находились пусть не в 

равновесном положении друг с другом, а хотя бы стремились к этому.  

Наиболее значимой на наш взгляд является проблема, связанная с 

сельским хозяйством. В настоящее время доля малых предприятий в 

сельскохозяйственных организациях значительна мала. Это 5,5% в общей 

структуре малого бизнеса региона. При том, что по своей сути Кубань является 

регионом, в большей степени ориентированным на сельском хозяйство. 

Об этом свидетельствует значение ВРП по сельскому хозяйству – 19%. 

Доказательством также является занимаемая площадь, где общая посевная 

площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году составила 3,7 млн. га, в 

том числе зерновых и зернобобовых культур – 2,4, технических культур – 0,8, 

картофеля и овощебахчевых – 0,1, кормовых культур – 0,3 млн. га. 

Поскольку в аграрном секторе наиболее высокие показатели отмечаются 

в растениеводстве и, в первую очередь, в зерновом производстве, следует 

обратить внимание и развивать отрасль животноводства.  

В 2015 году по большинству видов продукции наблюдался рост 

производства по сравнению с предыдущим годом: валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур составил 12,9 млн. тонн (106,9%), сахарной свеклы – 

6,7 (100,5%), картофеля – 0,6 (107,5%), овощей – 0,8 млн. тонн (107,1%). 

Благодаря сбору высоких урожаев сельскохозяйственных культур 

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в Российской 

Федерации по сбору зерновых культур – 12% валового объема, производимого 

в стране и 48% в Южном федеральном округе; сахарной свеклы – 21% и 92% 

соответственно; семян подсолнечника – 13% и 41%; винограда – 40% в России. 

В Краснодарском крае собирается весь объем российского чая, 

субтропических и цитрусовых культур. 

На конец 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 543 тыс. 

голов крупного рогатого скота, в том числе 218 тыс. коров, 334 тыс. голов 

свиней, 197 тыс. голов овец и коз, в сельскохозяйственных организациях края 

выращивалось 12,5 млн. голов птицы. Несмотря на наблюдающееся снижение 
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поголовья стада крупного рогатого скота (на 4% по сравнению с 2013г.), коров 

(на 3%), птицы (на 8%), Краснодарский край по-прежнему является одним из 

крупнейших производителей животноводческой продукции в России. За 2015 

год в крае произведено 340 тыс. тонн мяса (в убойном весе), 1302 тыс. тонн 

молока, 1,4 млрд. штук яиц. По итогам 2015 года край занял третье место по 

производству скота и птицы на убой (в живом весе), четвертое – по 

производству молока, седьмое – по производству яиц. В Южном федеральном 

округе объем производства этих видов продукции, производимой в крае, 

достигло 37%, 40% и 32% соответственно. 

 Таким образом, проанализировав основные показатели развития и 

функционирования малого и среднего предпринимательства, нами 

предложены рад мероприятий.  

Одним из предложенных нами мероприятий будет являться 

поддержание и развитие перерабатывающей отрасли. В дальнейшем для более 

крупного производства переработанной продукции возможно создание 

системы кооперативов по переработки продукции сельского хозяйства со 

стороны Правительства Краснодарского края. Это позволит расширить 

масштабы производства, увеличить объемы реализации и повысить отрасль 

сельского хозяйства и его долю в структуре малого бизнеса Краснодарского 

края. 

Помимо этого, также, по нашему мнению, для сельскохозяйственных 

предприятий необходимо создать Институт проблем малого бизнеса в этой 

области, где решались бы вопросы относительно ресурсов, финансирования, 

поддержки, развития и сбыта производимой продукции. Благодаря такому 

институту предприятия будут достаточно информированы о происходящем в 

той сфере, в которой они реализуют свой потенциал. Кроме этого у 

предпринимателей есть возможность наладить контакты с поставщиками 

сырья и материалов, заключать первое время с помощью института выгодные 

договора на поставку своей продукции другим организациям, что в 
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дальнейшем позволит самим предпринимателям правильно выбирать 

наилучшие места закупок и сбыта. 

При рассмотрении мероприятий по поддержки сектора малого и 

среднего предпринимательства, по нашему мнению, в Краснодарском крае 

необходимо создать бизнес-инкубатор, который будет оказывать различного 

рода услуги. К ним можно отнести: бухгалтерские, юридические, 

секретарские, консалтинговые, бизнес-образования и многие другие, которые 

необходимы предпринимателям, решившим открыть свое дело в секторе 

малого и среднего бизнеса.  

Образование бизнес-инкубаторов является достаточно современным 

способом поддержки малого предпринимательства. Видя, как развивается и 

функционирует крупная организация, предприниматели малых форм станут 

наиболее эффективно руководить своей фирмой и более организованно 

подходить к тому или иному вопросу.  

На базе крупных предприятий малые смогут, на первых стадиях своего 

развития, познакомится с возможными поставщиками, с рынками сбыта своей 

продукции, а также проанализировать и разработать свой улучшенный 

процесс производства готовой продукции. Вследствие чего, еще одним 

мероприятием, для поддержки сектора малого и среднего 

предпринимательства, должно стать создание системы бизнес-инкубаторов на 

площадях крупных предприятий. 

Предложенные мероприятия выразим в виде таблицы 1, где наглядно 

видно состояние края по одному из мероприятий и возможное его состояние 

после принятия и реализации предложенных решений по проблемам, 

изложенным выше. 

 

 

 

 



 

 

44 

 

Таблица 1 

Предложения по совершенствованию поддержки сектора малого и среднего 

бизнеса в крае 

Мероприятия Настоящее время После реализации мероприятий 
1 2 3 

Развитие предприятий 

перерабатывающих 

сельскохозяйственную 

продукцию 

Недостаточное количество 

предприятий данной отрасли 
В результате увеличится количество 

предприятий в этой отрасли, они 

будут рационально размещены по 

территории края, что позволит 

снизить себестоимость продукции, а, 

следовательно, и ее цену на рынках 
Создание в структуре 

Министерства 

сельского хозяйства 

края отдела по 

проблемам малого 

бизнеса 

В регионе отсутствует 

институт информирования 

предпринимателей малого 

бизнеса 

Предприятия будут достаточно 

информированы о происходящем в 

той сфере, в которой они реализуют 

свой потенциал. У предпринимателей 

появится возможность наладить 

контакты с поставщиками и 

потребителями. 
Совершенствование 

системы передачи 

муниципальной 

недвижимости 

субъектам малого и 

среднего бизнеса 

Передача земельных участков 

и производственных 

помещений для малых фирм 

затруднительна 

Позволит заинтересовать 

предпринимателей в предлагаемых 

участках, увеличит бюджет края за 

счет средств арендной платы, 

возрастет количество арендуемых 

площадей 
Создание 

информационного 

отдела обязательной 

консультации 

предприятий малого и 

среднего бизнеса по 

вопросам его развития 

На данном этапе развития 

сектора малого бизнеса 

консультирование 

государственными органами и 

органами местного 

самоуправления происходит 

по желанию. 

Позволит на месте решать 

возникающие вопросы и проблемы, а 

также укрепить взаимоотношения 

властей с предпринимателями и 

снизить расходы на инвестирование 

ненужных направлений развития. 

Рассмотрение 

возможности создания 

бизнес-инкубаторов 

для малого бизнеса на 

площадях крупных 

предприятий аграрной 

отрасли 

Резидентами данного проекта 

будут являться предприятия 

аграрной отрасли 

На базе крупных предприятий малые 

смогут, на первых стадиях своего 

развития, познакомится с 

возможными поставщиками, с 

рынками сбыта своей продукции, а 

также проанализировать и разработать 

свой улучшенный процесс 

производства готовой продукции. В 

цело повысится 

конкурентоспособность малого 

бизнеса в крае 

 

Подводя итог, всему выше сказанному можно отметить, что развитие 

систем поддержки для малого бизнеса на данном этапе является достаточно 

эффективной. Однако, чтобы немного их усовершенствовать нами были 

предложены некоторые меры по борьбе с проблемами, возникающими при 

организации бизнеса.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  

В СРЕДЕ -ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития маркетинговых 

коммуникаций под влиянием интернета. Интернет пространство создаёт 

возможности не только к трансформации коммуникации, но и самого 

маркетинга. 

Ключевые слова и словосочетания: интернет-маркетинг, 

коммуникация, маркетинг, интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 

С начала рыночных преобразований различные сектора маркетинговых 

коммуникаций в России развивались   неравномерно.   Раньше   других   

началось энергичное развитие рекламы в прессе (преимущественно в газетах).  

Динамичное развитие рекламы на телевиденье и радио начинается с развитием 
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рынка СМИ и связано с экономическими преобразованиями в сфере медиа. С 

появлением   огромного   числа   всевозможных, коммерческих, и, как   

правило, небольших каналов и радиостанций, наступил настоящий бум и в 

сфере радио и телерекламы. Развиваются иные виды рекламы, так среди них 

можно отметить наружную, сувенирную, директ-мэйл. Гораздо позже 

начинает развиваться сектор интернет коммуникаций. [1] 

 Всё это обусловлено тем, что в индустриальную эпоху первоочередной 

задачей была разработка продуктовых инноваций и управления 

производством. Инновации обеспечивали непрерывный поток новых 

продуктов, которые гарантировали рост и долю рынка. Управление 

производством обеспечивало управления затратами и качеством. Управление 

клиентами отходило к компетенции отделов продаж. Со временем такой 

подход перестал обеспечивать динамичное развитие рынков, и внимание 

компаний переключилось на взаимодействие с потребителями.  

С развитием компьютерной техники и широкого использования 

информационных технологий у потребителя появляется возможность 

выступать инициатором взаимодействия с продавцом. Так, например, 

самостоятельно инициировать бизнес – транзакцию, а не просто реагировать 

на действия продавца. Эти обстоятельства вызвали изменения в сфере 

взаимодействия всех субъектов маркетинговой системы. Современные реалии 

предусматривают изучение запросов и поведения потенциальных клиентов 

задолго до развертывания производства того или иного товара. Потребитель 

становится непосредственным катализатором воспроизведения процесса 

производства товаров и услуг. А началом успешного предпринимательства 

сегодня является наличие постоянного, надежного и эффективного 

сотрудничества с потребителями.  

С конца цепочки стоимости («проталкивание» продукта), потребитель 

переместился в его начало. И организациям теперь приходится выстраивать 

«отношения», которые помогают поддерживать контакт с клиентами в течение 
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долгого времени. Понять новую реальность и научиться активно действовать 

в ней – главная задача в стратегии предприятия. 

Развитие интернета дало маркетингу новый толчок к развитию. 

Первично емейлы на визитках, затем, корпоративные сайты, без которых 

любой бизнес выглядел «не солидно» это уже вчерашний день.  

Сегодня все говорят о социальных медиа, контекстной рекламе и 

мобильных приложениях. По мнению исследователей, ожидается глубокое 

взаимопроникновение различных форматов и технологий, например, видео в 

мобильных устройствах и социальных сетях; программные закупки 

видеорекламы, мобильной рекламы, а также рекламы в традиционных медиа 

и даже нативной рекламы; синхронизация показов во времени на различных 

устройствах. Кроме того, потребитель, он же пользователь интернет-контента 

постепенно становится центром рекламной кампании, в отличие от 

традиционного подхода, где приоритет оставался за коммуникационным 

каналом. Появляется все больше точных данных о пользователях, основанных 

не только на посещении сайтов, но на конкретной информации. Развитие 

рынка данных предоставляет возможность делать больше таргетингов, 

повышая точность и, соответственно, эффективность маркетинговой 

коммуникации, делая ее все более релевантной и позволяя брендам 

персонализировать сообщения. А показ пользователю только интересующих 

его предложений позволяет достичь максимальной конвертируемости в 

целевые действия. 

Для большинства клиентов реклама и маркетинг в интернете стали must-

составляющими любой коммуникационной программы. А результаты, 

которые показывает сектор интернета, укрепляют нас в этом мнении. 

Обратимся к исследованиям. По данным представленным Ассоциацией 

Коммуникационных Агентств России 2015 год для маркетинговых интернет-

комуникаций так же не стал исключением. Итоги развития рынка 

маркетинговых коммуникаций в 2015 году представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

Итоги развития рынка маркетинговых коммуникаций 

Сегменты 2015 год /млрд.руб. Динамика, % 

Телевидение 136,7 -14% 

Радио 14,2 -16% 

Пресса 23,3 -29% 

журналы 11,6 -29% 

рекламные издания 5,3 -38% 

Наружная реклама 32,0 -21% 

Интернет 97,0 15% 

indoor-реклама 3,3 -20% 

реклама в кинотеатрах 0,9 -14% 

ИТОГО по сегменту 

рекламы в медиа 
307.5 -10% 

ИТОГО по сегменту 

маркетинговых услуг 
88.3 -10% 

* данные представлены на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 

 

Рассматривая рынок маркетинговых коммуникаций в целом нельзя не 

отметить общий спад рынка, однако при отрицательной динамике, 

наблюдаемой на рынке, сектор интернет-коммуникации в 2015 году вновь 

показал прирост в 15%, а затраты рекламодателей на интернет-рекламу 

достигли 97.0 млрд.руб. без учета НДС, или 32% от всего рекламного рынка 

России. [2] 

  Такая  тенденция поддерживается в течение нескольких последних лет. 

Интернет стал второй по значимости после телевидения коммуникацией. И по-

прежнему продолжает набирать популярность, в том числе и в период 

экономических кризисов. Такому явлению есть несколько причин. Среди них 

можно выделить:  

 экономический и политический кризис, и, как следствие, высокую 

степень неопределённости в развитии ряда рыночных секторов;  

 высокий уровень коммуникационного (рекламного) шума, и как 

следствие низкая привлекательность традиционных средств рекламы, к тому 

же снизалась проникаемость рекламной информации, размещённой на 
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традиционных носителях, а, следовательно, и степень воздействия на 

потребителя у традиционных рекламных средств так же снизилась; 

 развитие информационных технологий и высокая вовлечённость 

общества в их использование; 

 изменение законодательства в области коммуникаций и 

информационных технологий. 

Как показывает практика, в условиях неопределенности и падения 

некоторых товарных рынков, многие рекламодатели традиционно сокращают 

расходы на рекламу или перераспределяют коммуникационные бюджеты в 

пользу наиболее подходящих каналов коммуникации с потребителем. Именно 

такой подход позволяет привлечь внимание к интернет-маркетингу и 

обеспечивает возможность интернет-коммуникации активно развиваться. 

Однако, при этом, процесс развития интернет-маркетинга различных 

отраслей и направлений бизнеса в России происходит неодинаковыми 

темпами. Поскольку интернет-маркетинг отличается значительным уровнем 

интеллектуализации, инновационности и информатизации, то априори он 

начал применяться в наиболее конкурентных сферах. 

 Так, например, по данным «Коммерсантъ» [1], производители 

автомобилей, наряду с операторами телефонной связи, в 2015 году являются 

лидерами по использованию интернет-пространства для продвижения своей 

продукции (таблица 2.).  

Исследователи индустрии отмечают несколько актуальных трендов 

2016 года в области интернет-коммуникации. В частности, к таким трендам 

можно отнести мобилизация, видео, programmatic и RTB, большие данные, 

персонализация, аналитика, мультиканальные решения, нативная реклама и 

другие новые форматы.  
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Таблица 2 

Крупнейшие рекламодатели в России в 2015 году 

 

Место 

 

Рекламодатель 

(%) 

Рекламный бюджет в 2015 году (млн руб. с НДС) 

ТВ Пресса Радио 

Наружная 

реклама Интернет Всего 

1 

Procter & 

Gamble 3949,5 463,7 0,5 24,9 199,3 4638 

2 МТС 2818,6 30,3 268,3 669,1 653,6 4440 

5 Mars Russia 3691,4 — — 128,8 304,4 4125 

9 Nestle 3806,8 39,4 — — 168,9 4088 

6 МегаФон 2741,1 24,9 194,0 787,6 229,8 3977 

8 L`Oreal 3018,4 469,5 0,0 3,1 110,5 3601 

10 Danone 2930,5 3,2 0,0 8,5 526,0 3468 

11 Volkswagen 1505,8 340,7 407,1 441,1 719,5 3414 

13 Вымпелком 2326,3 2,1 201,2 528,7 187,1 3245 

16 Nissan 1452,2 108,3 478,5 356,2 630,2 3025 

20 McDonald`s 1802,5 11,9 71,6 374,8 188,3 2449 

22 

Mondelez 

International 2153,4 5,7 0,0 24,9 105,1 2289 

28 Ford Motor Co 694,9 46,4 317,7 150,9 460,4 1670 

29 Kia Motors 776,6 77,0 205,3 325,5 283,7 1668 

 

Сегодня новые каналы коммуникации, и в особенности интернет-

коммуникации, являются одними из ведущих инновационных направлений, в 

значительной степени определяющими темпы и направления социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов. Также отметим, что 

новые каналы коммуникаций подвергаются в последнее время большему 

регулированию со стороны государства, чем многие другие 

коммуникационные каналы. 

Таким образом, всё это в совокупности делает данные 

коммуникационные каналы весьма привлекательными для бизнеса.  

Использование интернет-коммуникаций производителями и 

продавцами товаров и услуг позволяет найти решение следующих 

проблемных теоретико-прикладных вопросов: 

1) маркетингового, информационного и процедурного обеспечения 

процесса содействия продаже товаров и услуг – формирование 

клиентоориентированной стратегии; 
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2) вопросов формирования структуры компании, команды менеджеров 

по работе с клиентами; 

3) вопросов разработки мощной системы поддержки базы данных, 

управляемой программным обеспечением CRM-системы, интегрированной с 

мультимедийным центром вызова (колл-центр, компьютерная телефония, 

почтовая, факсимильная и электронная рассылка, web-взаимодействие), 

способной на круглосуточное обслуживание запросов клиентов, реализацию 

справочно-информационных задач, наполнение достоверной информации 

клиентской базы; 

4) вопросов реализации маркетингового подхода к взаимоотношениям 

производителей, потребителей товаров и услуг и общества в целом, путем 

внедрения инновационных маркетинговых решений с учетом современных 

тенденций развития бизнеса, с целью повышения осведомленности этих 

субъектов. 

Следовательно, можно утверждать, что интернет позволяет не только 

обеспечивать коммуникационную поддержку, но и является базовой 

платформой для развития маркетинга. Рассмотрим более подробно 

преимущества использования интернет технологий в маркетинге.  

Отличительной чертой Интернет как новой инфраструктуры маркетинга 

и сбыта является тот факт, что в сети пока не действует основной принцип 

рыночной экономики – спрос рождает предложение. Пользователи 

компьютерных сетей – более образованные, богатые и моложе 

среднестатистического потребителя. По данным установочного исследования 

TNS, из 123 миллионов жителей России в возрасте от 12 лет и старше 67%  

(или 83 млн. человек) пользуются сетью интернет хотя бы 1 раз за месяц. Они 

являются основными клиентами фирм, предлагающих товары и услуги через 

сеть.  

Однако при проведении исследования — это наиболее труднодоступная 

группа потребителей. Опрос в диалоговом режиме или формате фокус-группы 

часто являются успешными при поиске подхода к «неуловимой» целевой 
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аудитории: подросткам, холостякам, состоятельным и высокообразованным 

личностям. 

При проведении маркетинговых исследований ресурсы интернета могут 

применяться в следующих направлениях: использование поисковых средств и 

каталогов, проведение опросов посетителей личного сервера, исследование 

результатов телеконференций, использование данных опросов, проводимых 

на других серверах.  

Также изучение конкурентов может осуществляться путем посещения 

их серверов, получения информации о связях с их партнерами. В 

маркетинговой практике западных предприятий все чаще используют 

маркетинговые информационные системы (МИС) как совокупность плановых 

и систематизированных методов и процессов сбора, анализа и обработки 

маркетинговой информации, необходимой для принятия соответствующих 

решений. 

 

Маркетинговая информационная система – это концептуальная система, 

помогающая решать как задачи маркетинга, так и задачи стратегического 

планирования. МИС трансформирует данные, полученные из внутренних и 

внешних источников, в информацию, необходимую для руководителей и 

специалистов маркетинговых служб. 

Основные задачи таких систем предполагают:  

 постоянный поиск, сбор и сохранение маркетинговой информации; 

 обработку, интерпретацию и анализ данных, выработку 

соответствующих гипотез; 

 решение математических задач (расчет процентов, соотношения и 

т.д.); 

 создание, сохранение, обработку и наведение рядов динамики; 

 сжатие информации, ее фильтрации, выявлении полезных данных; 

 самооценка. 
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В соответствии с решаемыми задачами маркетинговая информационная 

система имеет четыре ключевых элемента: 

1) банки данных – совокупность информации по сбыту товаров в 

ассортиментном разрезе; по рынкам; базе потребителей; по ценам; по 

результатам рекламных мероприятий; хозяйственной деятельности фирмы и 

др.; 

2) подсистема исследований – средства связи с рынком и внутренней 

средой предприятия, которые позволяют маркетинговым менеджерам 

задавать вопросы и оперативно получать на них ответы; 

3) интеллектуальная подсистема и набор процедур для анализа ситуации 

на рынке, моделей и методик исследований, которые позволяют определить 

связь между отдельными факторами; 

4) подсистема связи – средство объединения банка данных, подсистем 

исследований и интеллектуальной подсистемы в одно целое. 

Цели создания маркетинговой информационной системы предполагают: 

1) раннее обнаружение возможных трудностей и проблем; 

2) выявление благоприятных возможностей; 

3) нахождение и оценка стратегий и мероприятий маркетинговой 

деятельности; 

4) оценка на основе статистического анализа и моделирования уровня 

выполнения планов и реализации стратегий маркетинга. 

Помимо возможности сбора и распространения информации Интернет 

обеспечивает пространство существования потребителя. Обратимся к 

исследованиям, по данным компании ФОМ, за 2015 год месячная аудитория 

интернета выросла на 8% и достигла 78 млн. человек в возрасте от 18 лет и 

старше. Проникновение увеличилось с 72% до 78% совершеннолетнего 

населения России. В Москве и Санкт-Петербурге отмечается наибольший 

уровень проникновения - 78% и 79% соответственно, наименьший - в селах 

(56%). В городском населении, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, 

проникновение в среднем составляет около 70%. 
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Отметим, что структура пользователей интернета по частоте 

практически не меняется в последние два года: доля тех, кто пользуется 

интернетом каждый или почти каждый день равняется 82% от месячной 

аудитории, а доля недельной аудитории 95%. 

Несмотря на замедление темпов, абсолютные показатели роста 

аудитории в последние несколько лет достаточно стабильны: аудитория 

прирастает на 5-6 млн. человек в год. Наибольший рост наблюдается в селах 

(+11%) и в городах с населением менее 100 тыс. жителей (+11%). В Москве 

рост аудитории практически остановился (менее 1%). В Санкт-Петербурге и 

городах-миллионниках аудитория увеличилась на 2%. В остальных городах 

(от 100 тыс. до 1 млн. жителей) рост был на уровне 7-9%. Таким образом, в 

настоящее время рунет прирастает за счет сельского населения и жителей 

малых городов, что определяет характеристики интернет-потребителя на 

ближайшие годы. 

При таких благоприятных условиях для развития маркетинга и 

коммуникаций в Интернете, казалось бы, стоит отказаться от традиционных 

средств коммуникации и перейти полностью в Интернет. Однако есть ряд 

факторов, которые говорят в пользу интеграции различных маркетинговых 

коммуникаций. Так, возможности интернета в России ограничиваются тремя 

факторами:  

1) некачественными телефонными линиями;  

2) высокой стоимостью интернет-связи; 

3) незнанием английского языка, используемого подавляющим 

количеством носителей информации и услуг. 

Техническая отсталость телекоммуникаций (первый фактор) России от 

цивилизованного мира значительно замедляет скорость связи в Интернет (в 

десятки раз) и, как результат, резко падает скорость «перекачки» информации.  

Второй фактор – высокая стоимость интернет-связи. Оказывается, что 

рынок интернет-услуг, предлагаемый фирмами-провайдерами, имеет форму 

олигополии (большинство пользователей заключают договоры с 6-8 
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основными провайдерами) и поэтому только развитие конкуренции на этом 

рынке позволит существенно снизить цену. 

Третий фактор – незнание английского языка. Как и два предыдущих 

фактора, этот фактор существенно ограничивает аудиторию, желающую 

использовать источники информации.  

Таким образом, отказываться от традиционных каналов исключительно 

в пользу интернет не видится возможным. Однако и терять преимущества, 

которые сегодня предлагает интернет не имеет смысла. Соответственно, 

происходящая трансформация совокупности всех коммуникационных каналов 

в интегрированный комплекс как уникальное и персонифицированное 

интеллектуальное, творческое, производственное и коммерческое действие 

является наиболее приемлемым паритетным подходом, учитывающим и 

интересы бизнеса, и интересы потребителя. А построение качественной 

интегрированной системы коммуникационных каналов, основанной на 

использовании инноваций, является сегодня стратегической целью любой 

конкурентоспособной современной компании. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика механизма 

устойчивого развития экономики, выявлены проблемы обеспечения 

устойчивого функционирования экономики сельских территорий. Проведен 

анализ сельской инфраструктуры Краснодарского края. Разработаны 

мероприятия, способствующие устойчивому развитию сельской местности. 

Ключевые слова и словосочетания: развитие, сельские территории, 

Краснодарский край, экономика, устойчивость, механизмы. 

 

Необходимость устойчивого развития сельских территорий в экономике 

актуальна и на сегодняшний день. Актуальность темы обусловливается 

значимостью поддержания экономической устойчивости сельских 

территорий, обеспечения бесперебойности процессов производства и 

реализации и вытекает из необходимости применения комплексного подхода 

к выработке механизма устойчивого развития экономики сельских территорий 

Краснодарского края и учитывающего специфику данного региона. 

Функционирование и формирование механизма экономического 

развития исследовались в работах отечественных ученых А. С. Акишина, Л. 

И. Абалкина, Ю. П. Анисимова, В. И. Гончарова. Проблема устойчивого 

развития была изучена также зарубежными экономистами Й. А. Шумпетером, 

П. А. Самуэльсоном. 

В тоже время направления формирования механизма устойчивого 

развития до сих пор требуют усовершенствования не только в теоретическом, 

но и в практическом аспектах. 
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Проблемы обеспечения устойчивого функционирования экономики 

сельских территорий, в особенности в ситуации кризиса обусловлены рядом 

причин. Во-первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования 

экономики сельских территорий – мало прогнозируемая, и существует 

опасность нестабильности. Во-вторых, последние годы повлекли за собой 

устаревание оборудования и технологий. Реформирование и реструктуризация 

проходят чрезвычайно медленно и сложно. Данные проблемы стали 

следствием неустойчивости экономики. 

Под механизмом устойчивого развития экономики понимают систему 

методов, правил, норм, контролирующих состояние экономики в соответствии 

с динамикой изменения внешней среды и процесс, оказывающий влияние на 

экономику, направляющий векторы его развития на эталонные с учетом 

использования оценочных процедур. [3] 

Одним из показателей устойчивого развития экономики сельских 

территорий является инфраструктура. Именно инфраструктура села, 

включающая в себя социальные и экономические условия, призвана 

обеспечивать развитие всего производственного процесса. Вовремя 

сформированная сельская инфраструктура – условие успешного 

функционирования всего процесса общественного производства сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. В таблице 1 представлена 

характеристика инфраструктуры села Краснодарского края. 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что ввод в 

действие газовых сетей в сельской местности в 2015 году сократился на 36,7%, 

по сравнению с 2011 годом.  В селах существует и на сегодняшний день 

проблема доступности газификации жилых домов. Также уменьшилось 

строительство новых и реконструкция действующих линий электропередачи. 

[2, с. 120] 
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  Таблица 1  

Инфраструктура сельских территорий Краснодарского края 

Показатель 2011 г.  2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 

к 2011 г. 

Ввод в действие в 

сельской местности 

за счет 

строительства 

новых и 

реконструкции 

действующих 

объектов: водоводов 

и сетей, тыс. 

м3/сутки 

 

 

1,3 

 

 

4,0 

 

 

1,0 

 

 

0,7 

 

 

н.д. 

 

 

- 

газовых сетей, км 177,9 236,0 127,7 110,0 141,2 79,4 

линий 

электропередачи 

для электрификации 

с/х     напряжением, 

км 

     0,4 кВ 

 

202,7 

 

401,0 

 

261,3 

 

7,6 

 

0,3 

 

0,15 

     6 – 20 кВ 96,7 424,4 82,6 66,0 74,0 76,5 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием, км 

4,0 н.д. 1,0 н.д. н.д. -  

 

Сущность устойчивого развития заключается в том, чтобы в 

долгосрочном периоде времени обеспечивать высокие показатели 

экономического, социального и экологического состояния региона. На 

рисунке 1 представлены направления по развитию сельских территорий 

региона. [5] 

Финансовая устойчивость является отображением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает беспрепятственное 

управление денежными средствами в экономике путем эффективного их 

использования, что способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации продукции. [4] 
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По данным всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

в личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих в сельской 

местности, отмечен рост их числа до 15 млн., что на 200 тыс. больше в 

сравнении с 2006 годом. Также возросла общая площадь земли. В среднем на 

один объект она составила 0,8 га. Личные подсобные хозяйства являются 

самой многочисленной категорией сельхозпроизводителей в России. [7] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направление развития сельских территорий 

 

Чтобы повысить уровень жизни сельского населения, необходима 

активная политика повышения занятости как главный фактор устойчивого 

развития сельских территорий. Необходимо со стороны государства и 

муниципалитетов применять комплекс мер поддержки сельского населения, 

направленных на создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве и других 

секторах сельской экономики. 

Что касается демографической ситуации на селе, то в Краснодарском 

крае наблюдается позитивная динамика в отличие от других регионов. На 1 

января 2015 г. численность городского населения составляет 2945,8 тыс. 

человек, а сельского – 2508,1 тыс. человек, то есть почти поровну. К тому же 

Направление развития сельских территорий    

Производственно- 

экономическое 

Социально- 

демографическое 
Экологическое 

-экономическая 

самодостаточность; 

- вовлечение в 

экономику 

инвестиций; 

- наличие ресурсов и 

механизмов для 

развития территории; 

 

 

- наличие 

инфраструктуры для 

удовлетворения 

потребностей населения; 

- социальная 

вовлеченность жителей 

в деятельность сельского 

поселения. 

 

 

- рациональное 

использование 

природного потенциала 

территории; 

- применение 

энергосберегающих 

технологий; 

- экологическая 

безопасность. 
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отмечается медленный рост рождаемости на селе, что говорит о 

положительной тенденции в развитии сельских территорий. [6] 

Возможность своевременного получения медицинской помощи 

гражданами в сельской местности выступает одной из приоритетных целей 

устойчивого развития сельских территорий. В таблице 2 представлены 

лечебные учреждения, обслуживающие сельское население. 

Таблица 2 

Лечебные учреждения, обслуживающие сельское население 

Краснодарского края 

Показатель 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 
2015 г. в % 

к 2011 г. 

Число больничных 

организаций, ед. 
54 49 49 43 39 72,2 

Число центральных 

районных больниц 19 19 19 19 19 100,0 

Число районных 

больниц 
3 3 2 2 1 33,3 

Число участковых 

больниц 
12 10 8 6 5 41,6 

Число амбулаторно-

поликлинических 

учреждений, ед. 
68 81 75 69 65 95,5 

Численность врачей 3815 4137 4250 4270 4497 117,8 

Численность ср. 

медицинского 

персонала 

13960 13960 13538 13375 13581 97,2 

 

Из данных таблицы 2 видно, что в сельских территориях Краснодарского 

края отмечается сокращение количества больничных организаций на 15% за 

последние пять лет. Число участковых больниц уменьшилось на 7%, а 

районных больниц на 2%. Продолжается снижение числа амбулаторно-

поликлинических учреждений - на 3%. В то же время увеличилось число 

врачей на 682 человека, но сократилась численность среднего медицинского 

персонала на 379 сотрудников. [2, с. 122] 
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 Необходимо финансировать здравоохранение, выделяя средства из 

бюджета Краснодарского края, тем самым повышать уровень доступности 

медицины в селе. 

Для устойчивого развития сельских территорий Краснодарского края 

необходима поддержка со стороны государства, а именно: 

1. Строительство новых школ и детских садов в селе. 

2. Строительство дорог с твердым покрытием. 

3. Газификация сельских территорий. 

4. Строительство водозаборов и водопроводов в сельских поселениях. 

5. Помощь в приобретении и строительстве жилья сельскому 

населению. 

Необходимо повышать уровень комфортности проживания, а главное 

качество жизни граждан, живущих в селе, все это благоприятно будет влиять 

на устойчивое развитие сельских поселений в целом. Улучшать жилищные 

условия, восстанавливать образовательные учреждения, делать труд в 

сельской местности более престижным. Данные механизмы помогут молодым 

специалистам не уезжать, а наоборот возвращаться в свои сельские 

населенные пункты.  

В Краснодарском крае действует федеральная целевая программа по 

устойчивому развитию сельских территорий. Программа предусматривает 

предоставление социальных выплат на приобретение и строительства жилья в 

сельской местности в размере 70% от расчетной стоимости жилья. [1] 

 Так, например, в сельских поселениях г. Анапы в 2014 году две молодые 

семьи получили социальные выплаты на сумму – 2 115 905 рублей, а в 2016 

году одна многодетная семья на сумму – 1 878 382 рублей. 

Таким образом, чтобы достичь всех целей государственной политики по 

устойчивому развитию сельских территорий Краснодарского края 

необходимо разрешить ряд задач: 

1. Улучшение жилищных условий сельского населения. 
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2. Расширение ассортимента выпускаемой продукции на селе и поиск 

новых источников доходов в сельских поселениях. 

3. Создание благоприятных условий для переселения в села, 

стимулирование демографического роста. 

4. Формирование современной инфраструктуры в сельской местности. 

5. Повышение эффективности использования природных, материальных 

и человеческих ресурсов сельской местности.  

Сегодня у сельских поселений с превалирующей аграрной экономикой 

почти нет финансовых ресурсов для того чтобы саморазвиваться, так как в 

стране существует система, в которой финансовые ресурсы концентрируются 

на федеральном и региональном уровне, что вызывает иждивенческие 

настроения у муниципальных образований. К тому же в государстве 

отсутствует научно обоснованная система планирования устойчивого 

развития сельских территорий. Имеющийся набор инструментов управления 

развитием сельских территорий ограничен, сводится, в основном, к 

бюджетной поддержке местных органов власти и целевым программам, 

современные инструменты управления внедряются крайне медленно. 

Исполнение государственной политики устойчивого развития сельских 

территорий Краснодарского края даст возможность обеспечить выполнение 

главной задачи по устойчивости экономики, способности адекватно 

реагировать на изменения, происходящие во внешней среде под воздействием 

политических, экономических, социальных, технологических и других 

факторов, сохранив при этом историко-культурный и природно-ресурсный 

потенциал сельской местности.  

Для наиболее эффективного результата в решении данной проблемы, на 

наш взгляд, необходима разработка и реализация программ муниципального 

уровня в развитии сельских территорий. 
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Аннотация: автор статьи предпринял попытку рассмотреть основы 

аттестации персонала, провести анализ системы аттестации персонала на 
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 Современная система управления кадрами организации претерпевает 

радикальные преобразования вместе со всем российским обществом. 

Необходимость таких преобразований вызвана тем, что административно-

командная система, идеология, лежащая в ее основе, пришли в очевидное 

противоречие с требованиями развития производственных сил и рудовых 

ресурсов организации. 

http://www.op-kk.ru/
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Таким образом, для блага организации, руководство должно постоянно 

работать над всемерным повышением потенциала кадрового состава. 

Оценка работника, его аттестация, представляет собой процедуру, 

проводимую в целях выявления соответствия его деятельности определенным 

требованиям. 

Аттестация персонала представляет собой важный организационно-

экономический инструмент в общей системе управления персоналом, и 

представляет из себя систему форм и методов работы, с помощью которых 

должно обеспечиваться постоянное наиболее оптимальное поддержание 

трудовых ресурсов предприятия, их организационно-технический, социально-

экономический уровни и условия труда в организации. 

Результаты исследования позволили убедиться в том, что эффективная 

работа всей организации находится в значительной степени от существующей 

в ней системы управления персоналом. 

 В ходе работы определенным образом было доказано, что даже если 

организация имеет значительные финансовые и материальные ресурсы, она не 

сможет привести их в движение без наличия в ней  

высококвалифицированных, перспективных работников. 

Аттестация работников организации проводится для того, чтобы 

определить уровень их профессиональной подготовки и соответствия 

занимаемой ими должности, а также решить вопрос о присвоении им 

квалификационного уровня согласно принятым к исполнению с 01 июня 2016 

года Профессиональных стандартов.  

Новые службы управления персоналом выполняют задачи по 

реализации кадровой политики и координации деятельности по управлению 

трудовыми ресурсами. В связи с этим они должны   расширять свои функции 

и от чисто кадровых вопросов переходить к разработке системы 

стимулирования трудовой деятельности, управлению профессиональным 

продвижением, предотвращением конфликтов, изучению рынка трудовых 

ресурсов. 
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В каждой организации должна существовать система оценки 

эффективности каждым сотрудником своих должностных функций. Такая 

система повышает эффективность управления человеческими ресурсами 

организации. Такая оценка эффективности должна быть основана на учете 

специфики труда работников и особенностей проявления его результатов.  

Выбор методов оценки, аттестации персонала для каждой конкретной 

организации является уникальной задачей, решить которую может только 

руководство самой организации, возможно при помощи профессиональных 

консультантов (экспертов), обязательным условием является, что членом 

комиссии по аттестации сотрудников организации, хотя бы один член 

профсоюза. [2] 

На основании исследования системы управления персоналом, и в 

частности применяемой в организации системы аттестации персонала, нами 

были разработаны и обоснованы следующие предложения: 

 внесены изменения в структуру управления организации, в 

результате был создан на базе отдела кадров отдел по управлению персоналом 

с двумя функциональными специалистами: специалист по управлению 

планирования, найма, учета персонала и трудовых отношений и специалист по 

управлению социального развития и мотивации персонала с определением 

каждому функций. Функций много, но при малочисленности персонала, такое 

решение оправдано: 

 введены две новых должности во вновь созданное подразделение, 

в том числе должность менеджера по управлению персоналом; 

 сокращена должность заместителя Генерального директора по 

социальным вопросам, так как он уже не справляется с насущными 

проблемами исследуемой организации. 

Предлагаемые мероприятия направлены на повышение трудовой 

активности работников, повышение эффективности труда и его качества и как 

итог, повышение прибыли организации.  
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Проведенные расчеты показали, что за счет улучшения управления 

персоналом, организации труда, материальной заинтересованности, 

улучшения морально – психологического климата в организации, более 

качественного отбора специалистов, сократится текучесть кадров и повысится 

производительность труда.  

Метод математического расчета и сравнительного анализа 

свидетельствует, что экономический эффект в первый год внедрения 

предложений составит не менее 260 тыс. руб., конечно это очень мало, но в 

последующие годы, экономический эффект значительно возрастет. [1] 

 Выявленные проблемы требуют дальнейшего изучения с целью 

углубления знаний по данной теме. Используя теоретические основы 

зарубежных и отечественных авторов, необходимо переносить их на практику, 

учитывая специфику отрасли и каждой конкретной организации и искать пути 

совершенствования системы управления персоналом организации 

Все вышеизложенное доказывает практическую значимость 

проделанной работы и позволяет утверждать, что наилучший экономический 

эффект деятельности организации в большей степени определяется системой 

управления персоналом организации. 
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К ВОПРОСУ О СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Аннотация: в статье изложены отдельные виды судебно-

психологической экспертизы, наиболее востребованные правоприменителем.  

К сожалению, не все виды регулярно назначают, например, психологическая 

экспертиза по фактам аварий на транспорте и на производстве. В то же время 

компетенция экспертизы постепенно расширяется, появляются новые виды, 

неоднозначно воспринимаемые экспертным сообществом, например, оценка 

экспертом-психологом достоверности показаний. Делается вывод о 

необходимости систематизации и обобщения эмпирического опыта судебно-

психологической экспертизы. 

Ключевые слова и словосочетания: судебно-психологическая 

экспертиза, эксперт-психолог, уголовное судопроизводство, виды 

психологической экспертизы. 

 

В Алтайском крае за прошедший год зарегистрировано 7469 тяжких и 

особо тяжких преступлений. Среди них: убийств и покушений на убийство -  

586; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -  122; разбойные 

нападения -  17838. Увеличилось количество изнасилований и покушений на 

изнасилование - 66; мошенничеств - 4009. Высокий уровень совершения 

преступлений несовершеннолетними – 1219. Число преступлений, 

совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ – 

94 [1.].  

Судебно-психологическая экспертиза (далее СПЭ) важна при 

расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел по преступлениям 

против личности, по делам в отношении несовершеннолетних, по 
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преступлениям, совершенным с применением психического воздействия, 

группой лиц. 

К сожалению, анализ судебной практики показывает, что субъекты 

доказывания крайне ограниченно используют специальные психологические 

знания при расследовании и разрешении уголовных дел.  В производстве СПЭ 

есть ряд проблем, часть из них – теоретического характера, что снижает 

эффективность производства СПЭ в уголовном процессе и увеличивает 

количество некачественных заключений.  

Виды СПЭ (компетенция СПЭ) один из самых ключевых моментов, как 

для суда и следователя, так и для экспертов-психологов. Необходимо сразу 

оговориться, что исчерпывающий навсегда перечень дать не представляется 

возможным, т.к. постепенно будут разрабатываться новые направления 

взаимодействия эксперта-психолога и следователя. К сожалению, до сих пор 

в самом экспертном сообществе существуют дискуссии по поводу научной 

обоснованности отдельных видов СПЭ. Отсутствует полная и 

общепризнанная классификация, основанная на психологическом критерии. В 

содержательном плане интересна классификация Е.Н. Холоповой. Она 

выделяет среди предметных видов СПЭ: СПЭ эмоциональных и иных 

состояний личности; СПЭ регуляторных способностей личности; СПЭ 

когнитивных способностей личности; СПЭ коммуникативных способностей 

личности; СПЭ характеристики мотива; СПЭ индивидуально-

психологических особенностей личности; СПЭ воздействия; СПЭ групп; СПЭ 

взаимодействия личности и ситуации. [2] 

Сегодня ряд СПЭ можно назвать традиционными: 

 установление способности несовершеннолетних обвиняемых, 

имеющих признаки отставания в психическом развитии, полностью сознавать 

значение своих действий, руководить ими;  

 установление способности обвиняемых, потерпевших и свидетелей 

адекватно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать 

о них правильные показания;  
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 установление способности потерпевших по делам об изнасиловании 

(в том числе малолетних и несовершеннолетних) правильно понимать 

характер и значение совершенных с ними действий и оказывать 

сопротивление; 

 установление наличия или отсутствия у подэкспертного в момент 

совершения преступления состояния аффекта или иных эмоциональных 

непатологических состояний (сильного страха, депрессии, эмоционального 

стресса, фрустрации), способных существенно влиять на его сознание и 

деятельность;  

 установление наличия у лица, предположительно покончившего 

жизнь самоубийством, в период, предшествовавший его смерти, психического 

состояния, предрасполагавшего к самоубийству, и определение возможных 

причин возникновения этого состояния;  

 установление индивидуально-психологических особенностей 

подэкспертного, способных существенно повлиять на его поведение и на 

формирование у него намерения совершить преступление;  

 установление структуры преступной группы на основе имеющихся 

данных о психологических особенностях личности ее участников, которые 

позволяют занимать лидирующее или какое-либо иное положение в группе.  

 установление у лица, управлявшего техническим устройством, 

психического состояния, существенно повлиявшего на его способность 

управлять им (на транспорте, на производстве).  

К сожалению, среди них есть те, которые назначают очень редко, в 

частности, СПЭ по фактам аварий на транспорте и на производстве.  

Следователи (суд) наиболее часто назначают: СПЭ наличия или 

отсутствия у подэкспертного в момент совершения преступления состояния 

аффекта, СПЭ видеозаписи следственных действий (определение 

психологического давления и (или) психологической достоверности 

показаний). [3] 
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К новым направлениям  СПЭ  сегодня можно отнести: СПЭ выявления 

признаков достоверности информации по видеозаписям следственных 

действий, СПЭ информированности личности о расследуемом событии (с 

помощью полиграфа). 

Судебно-психологическая экспертиза видеозаписи следственных 

действий и оперативных мероприятий вызывает наибольшие споры среди 

экспертов-психологов последние годы. Тем не менее, судебная практика по 

уголовным делам за 2015-2017 гг. указывает на довольно высокий процент 

назначения (в 34% уголовных дел (в Алтайском крае за указанный период - в 

60%).  

Необходимо сразу заметить, что при проведении такой экспертизы 

совмещены, по сути, исследование психологического воздействия и 

исследование достоверности показаний. Это обусловлено тем, что назначение 

таких экспертиз часто проводится с целью усилить или ослабить доверие к 

показаниям.  

Начнем с СПЭ достоверности показаний. 

Такая экпертиза практикуется в отношении свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых на основе видеозаписей. Ее иногда называют 

видеовокалографическими, хотя специалисты в области криминалистического 

исследования видео- и звукозаписей в них не участвуют. [4] 

Данный вид СПЭ не представлен на сайте Российского федерального 

центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Но указано, что 

эксперт не дает правовую оценку показаниям, не может ответить на вопрос, 

соответствуют ли показания подэкспертного, а может (лишь в ряде случаев) 

осуществить психологический анализ достоверности показаний, а также дать 

ответ на вопрос, способен ли субъект давать правильные показания. [5]  

Так, согласно заключению экспертизы, на видеофонограмме проверки 

показаний на месте отсутствуют психологические признаки недостоверности 

показаний, даваемых Прытковым А.Ф. На видеофонограмме дополнительного 

допроса имеются психологические признаки недостоверности показаний, 
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даваемых Прытковым А.Ф. [6] 

Конечно, работникам правоохранительных органов всегда хотелось бы 

получить от эксперта ответ на вопрос правду или нет, говорит свидетель, 

потерпевший или обвиняемый. 

Важным моментом в споре стало опубликование в 2016 году 

Информационного письма, утвержденного Ученым советом ФГБУ 

«ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава России, о неправомерности 

определения достоверности показаний путем судебной экспертизы.  Среди 

аргументов: недостаточная точность результатов для принятия однозначного 

экспертного решения, тем более, если оно имеет инкриминирующее значение; 

к лицам, осуществляющим оценку доказательств, закон отнес дознавателя, 

следователя, прокурора и суд, но не эксперта; применение методики 

возможно, если обманывают сознательно; выделение «юридической» и 

«психологической» оценки достоверности показаний переносит по сути на 

экспертов содержательную часть деятельности по оценке. [7] 

Далее необходимо остановиться на СПЭ психологического воздействия. 

Так,  согласно заключения судебно-психологической экспертизы 

усматривается, что на видеоматериалах, составленных при проверке 

показаний подозреваемого на месте, эмоциональное состояние 

характеризуется отсутствием напряженности, признаков, дающих основания 

полагать, что показания даны им под каким-либо давлением, в результате 

внушения, заучены наизусть либо зачитаны с какого-либо бумажного или 

иного носителя, не выявлено, наводящих вопросов ему не задавалось. [8] 

В таких случаях подэкспертный пишет текст на определенную тему, а 

затем эксперт сопоставляет данный текст с текстами показаний. В результате 

эксперт укажет на наличие или отсутствие в нем психики постороннего 

человека, что и оказало психологическое воздействие на подэкспертного. 

Справедливо отмечено Гагиной О.В., Кузнецовым В.О., Секераж Т.Н., 

что с точки зрения психологии допроса воздействие допрашивающего на 

допрашиваемого осуществляется всегда, четкое экспертное наполнение 
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понятия «негативное психологическое воздействие» отсутствует, а анализ 

деятельности допрашивающего (следователя) не входит в компетенцию 

экспертов. В связи с этим следствием могут предъявляться обоснованные 

претензии к заключению эксперта при выполнении его в таком ключе. В связи 

с этим более целесообразна психолого-лингвистическая экспертиза. [9] 

В настоящее время в системе ГСЭУ Минюста России разработана, 

прошла первые испытания и готовится к апробации методика психолого-

лингвистического исследования видеозаписей оперативных и следственных 

действий с целью установления влияния внешних факторов на содержание 

речи (показаний). [10] 

Так, например, с психологической точки зрения, чем больше 

информации о неизвестном содержится в вопросе, тем сильнее он может 

влиять на содержание ответной реплики.  

Причем, в ряде заключений очное обследование подэкспертного не 

проводили, т.е. вывод основан лишь на анализе видеозаписи допроса. В 

частности, по причине отказа свидетеля от психологического исследования 

ввиду добровольности экспертизы. [11] 

Сегодня есть ученые, которые выделяют судебно-психологическую 

экспертизу информированности личности о расследуемом событии, в 

частности, А.П. Детков, Ф.К. Свободный [12] (проводимую с помощью 

полиграфа). Верховный суд РФ не признал заключение 

психофизиологической экспертизы доказательством, в частности, по причине 

высокой доли погрешности. Также эта экспертиза не является в настоящее 

время полноценным родом экспертиз, т.к. проходит стадию своего 

становления и не имеет разветвленной классификационной структуры. [13] 

С 1 апреля 2017 года, вступил в силу ГОСТ Р 57344-2016 «Судебно-

психологическая экспертиза. Термины и определения», разработанный 

Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации совместно с Федеральным медицинским 

центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Стандарт кратко 
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описывает термины: объект и предмет СПЭ; индивидуально-психологические 

особенности обвиняемого; аффект у обвиняемого, повышенная внушаемость, 

юридически значимая ситуация, а также методика судебно-психологической 

экспертизы. [14]  

Требования стандарта являются обязательными как для 

государственных судебных экспертов, так и для негосударственных. К 

сожалению, с содержательной точки зрения данный документ не вносит 

ясности в спорные теоретические и практические вопросы СПЭ. В частности, 

не указан полный перечень актуальных видов СПЭ в уголовном процессе. 

Теории судебных экспертиз еще предстоит осмыслить судебно-

психологическую экспертизу как особый класс экспертиз, четко 

охарактеризовать ее роды и виды, обобщить имеющийся опыт производства 

данного вида экспертизы, довести до правоприменителей сведения о видах 

данной экспертизы, т.к., к сожалению, они относятся к ней с недоверием и не 

всегда понимают, в каких случаях, кроме установления аффекта, ее можно 

назначать. К сожалению, до сих пор нет монографии, в которой бы были 

перечислены и описаны все виды судебно-психологической экспертизы в 

уголовном процессе, рассматривались практические проблемы, что особенно 

важно. 

Поэтому для того, чтобы у субъектов доказывания СПЭ стала более 

востребованной, необходимо экспертному сообществу определить полный 

перечень  видов СПЭ в уголовном процессе, который методически обоснован 

и общепризнан. Сейчас следователь в лучшем случае позвонит в экспертное 

учреждение, чтобы узнать, проводят ли определенный вид СПЭ. 
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В криминалистической характеристике преступлений, самым 

важнейшим элементом является способ совершения преступлений. [1] 

Расследование и раскрытие преступления – это сложный теоретический 

и практические процессы, в которых следователь должен планировать в ходе 

проведения определенных следственных действий, в целях обеспечения 

безопасности граждан и реализации функции по охране правопорядка, а также 

решаемая в рамках уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, по 

установлению обстоятельств совершения преступлений и привлечению 

виновных к уголовной ответственности, за данное деяние. [2] 

А. Н. Васильев полагал, что «под раскрытием преступления принято 

понимать лишь обнаружение преступления и установление виновных, что 

является главным в расследовании преступлений». 

Для того чтобы определить преступление, совершенное в условиях 

(нераскрытого), т.е. неочевидного преступления и как важность данного 

понятия, это прежде всего нужно иметь стремление в доказывании вины лица, 

который признается как лицо, совершившее данное неправомерное деяние. [3] 

Так, И. М. Лузгин, произвел структурный анализ расследования, и 

выделил в нем два этапа: от возбуждения уголовного дела до предъявления 

обвинения; от предъявления обвинения до окончания расследования и 

принятия окончательных решений по делу. 

Таким образом, с помощью истории анализа уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных институтов, а также мнений правоведов в области 

криминалистики можно прийти к выводу, что понятия неочевидное 

преступление и нераскрытое преступление равнозначны. [4] 

В научной литературе и на практике много споров по поводу понятия 

раскрытия преступления и с какого момента преступление считается 
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раскрытым, при этом отмечают понятие полного раскрытия преступления, 

куда включают и привлечение к уголовной ответственности соучастников. 

Другие ученые говорят, что «определение «полное раскрытие» скорее 

характеризует стадию расследования, чем его раскрытие. Ибо оно уже 

раскрыто (преступник найден)». 

Автор статьи Мазурский пишет об «организации расследования 

неочевидных (нераскрытых) преступлений следователями СК РФ. Мазурский 

анализирует вопросы, касающиеся расследования всех неочевидных 

(нераскрытых) преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких 

преступлений, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве 

подозреваемого, обвиняемого, не установлено или, когда подозреваемый, 

обвиняемый скрылся от следствия, либо место его нахождения неизвестно по 

иным причинам. 

Расследование всех неочевидных (нераскрытых) преступлений, в том 

числе тяжких и особо тяжких преступлений, по которым лицо, подлежащее 

привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлено или 

когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия, либо место его 

нахождения неизвестно по иным причинам, изложенным в п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ, нуждается в существенных преобразованиях. 

Следователем в кратчайшие сроки было раскрыто убийство пожилой 

супружеской пары в селе, Волчиха которое было совершенно в январе 2015 

года. Тела двух пенсионеров с множественными колото-резаными ранениями 

были обнаружены в собственном доме. [5] 

Следствие выдвинуло версию о причастности к совершению особо 

тяжкого преступления местной жительницы, которая на данный момент 

ухаживала за убитыми по договору. Подозреваемая всячески отрицала свою 

причастность к убийству, вводя следствие в заблуждение.  

Сотрудники провели следственные действия и ОРМ, в ходе которых в 

момент совершения преступления, подозреваемая непосредственно 

находилась в доме. Ранее были обнаружены доказательства ее причастия к 

consultantplus://offline/ref=AF68742DC551141E9704CEB9E49D778A1C90084F449B50B1C0B00D9995CBC2CFEFE17EA5E6635B26h7zCD
consultantplus://offline/ref=AF68742DC551141E9704CEB9E49D778A1C90084F449B50B1C0B00D9995CBC2CFEFE17EA5E6635B26h7zDD
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совершению данного преступления, она дала признательные показания, что 

вечером 21 января 2015 года она, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, пришла в дом пожилых людей с просьбой занять деньги, но как 

только получила отказ, она нанесла хозяину дома молотком и ножом 

множественные удары по голове, а затем и его престарелой супруге, которая 

вышла на шум.  

Убедившись, что потерпевшие не подают признаков жизни, 

подозреваемая взяла сбережения пенсионеров в сумме около 90 тысяч рублей 

и с скрылась с места преступления.  

В ходе раскрытия данного преступления, приговором суда ей назначено 

наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего 

режима.  

Позиция авторов, которые рассматривают раскрытие преступления с 

позиций оперативно-розыскной и криминалистической наук и при этом 

приводят различные определения, представляется нам не соответствующей 

потребностям практики борьбы с преступностью. Ведь невозможно говорить 

о раскрытии преступления в каком-то одном аспекте, когда в другом оно 

считается еще нераскрытым. Поэтому во всех указанных науках должен быть 

выработан единый подход к раскрытию преступления. 
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Аннотация: Автор проанализировал опыт социально-экономического 

картографирования городов и города Перми, в частности, выделил основные 

аспекты картографирования городов. Предпринял попытку создать серию 

тематических социально-экономических карт г. Перми для широкого круга 

читателей, описал методику построения карт и провел их анализ. В процессе 

работы были применены следующие методы: математико-статистические, 

аналитические, оценочные, картографический, ГИС и др. 

Ключевые слова и словосочетания: геоинформационное 

картографирование, социально-экономическое картографирование городов, 

картографическая основа. 

 

Особую отрасль картографирования образуют карты и атласы городов. 

Стремительный рост населения приводит к тому, что роль города во всех 

сферах жизни человеческого общества увеличивается, и, как следствие, растет 

количество карт, отображающих различные аспекты города. 

Социально-экономические карты городов рассматривают 

административное устройство, население (состав, миграции, занятость, 

здоровье и др.), промышленное производство, строительство, сферу 

культурно-бытового обслуживания, образование, рекреацию и т. д. [3, с.153]. 

Существующие картографические материалы по г. Перми представлены 

картами и схемами генплана города [1]: схема функциональных зон,  сводная 
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схема границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, схема границ зон и территорий распространения ограничений 

- зон с особыми условиями использования территорий, а также территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, сводный чертеж Генерального плана, схема границ 

преобразуемых территорий и др. 

Одним из первых появился атлас Индустриального района г. Перми 

(1997г.). В нем представлены карты населения, промышленности, социальной 

сферы и экологической ситуации административного района г. Перми. 

Чаще всего на территорию городов создаются общегеографические 

карманные атласы, которые лишены социально-экономического аспекта и 

других тематических характеристик. 

Атласы городов требуют регулярного обновления и дополнения, 

поскольку современные города находятся в процессе непрерывного развития, 

многие данные в них быстро становятся неактуальными. 

Геоинформационная поддержка в изучении города является важнейшей 

частью информационного обеспечения аналитической деятельности, 

повышает оперативность и качество информационного взаимодействия, 

эффективность управления и использования информационных ресурсов, 

применения электронных карт и геопространственных данных. [2] 

ГИС представляет собой полную систему, которая позволяет собирать, 

организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять 

географическую информацию. Геоинформационные системы используются 

для применения географических знаний в практических сферах. 

Для работы была создана файловая база геоданных в ArcGIS. Основным 

картографическим материалом служат данные OpenStreetMap (OSM), т.к. 

зарекомендовали себя как актуальный, достоверный и доступный источник 

картографической информации. 

Для решения наших задач, все данные были распределены на 4 темы. 

Каждая тема представлена наборами классов объектов: границы (г. Перми, 
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районов (с подписями), микрорайонов (с подписями); водные объекты (озера, 

водохранилища, пруды, реки); пути сообщения (автодороги, железные дороги, 

мосты); тематические данные (демография, промышленность, социальная 

сфера и др.). 

 Картографические слои использовались для создания 

картографической основы. Выполнялось редактирование слоев OSM в ArсGIS 

уточнение и корректировка границ города, районов и микрорайонов, 

генерализация водных объектов, путей сообщения и др. С данным набором 

слоев, картографирование может осуществляться по различным тематикам и  

на различных уровнях.  

На созданной нами единой картографической основе была построена 

серия социально-экономических карт для г. Перми, по тематикам: население, 

административная и карты планировочных элементов, промышленность, 

транспорт, сфера обслуживания. 

Особую роль при создании карт города играет выбор территориальных 

единиц картографирования, от этого зависит детальность, восприятие объекта 

картографирования и способы изображения содержания карт.  

Городское картографирование может выполняться на уровне города в 

целом, административных районов, микрорайонов или отдельных кварталов.  

Картографирование экономических аспектов целесообразно проводить 

на уровне города, для анализа ситуации в целом, и лишь при необходимости 

для отдельных частей города. Например, при картографировании 

транспортных сетей отображается территория всего города, и лишь в том 

случае, когда транспорт распространяется на часть города, картографируют 

отдельные районы и укрупняют масштаб карты для более детального показа 

явления. В г. Перми трамваи и троллейбусы представлены только на 

левобережной части города, а автобусы - на всей территории г. Перми и 

пригородов, где проходят объездные пути, поэтому карта автобусных 

маршрутов была построена на весь город, а электротранспорта на 

левобережную часть (рис.1). 
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Рисунок 1 - Карта электротранспорта г. Перми 

 

Картографирование социально-экономических аспектов, например, 

сферы обслуживания (рис.2), выполняется с использованием 

административных районов в качестве территориальных единиц, для передачи 

общей ситуации в городе, но фактическое распространение правильнее 

показать по микрорайонам (жилым кварталам), т.к. подобные явления говорят 

о развитии городской среды.  

Результатом исследования является созданная серия социально-

экономических карт на территорию города. Изучен опыт социально-

экономического картографирования городов и города Перми, в частности. 

Выделены основные аспекты картографирования городов: социальные, 

экономические, социально-экономические, экологические.  
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Рисунок 2 - Карта из серии «Сфера обслуживания» 

 

Результаты работы могут быть использованы в учебных и 

исследовательских целях, для решения конструктивных задач развития 

города: в градостроительной деятельности, формирования инфраструктуры 

города, оптимизации городской застройки и др. 

 

Список литературы: 

1. Генеральный план Перми [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, граф. дан. 

– Пермь, 2010. 

2. Евдокимова, Н.М. Теория  геоинформационного картографирования городов  

[Текст]/  Н.М.  Евдокимова //  Геодезия, картография, кадастр в освоении природных 

ресурсов байкальского региона: материалы 2-й регионал. Научно-практ. Конф. 23-24 марта 

2006г. - Иркутск, Изд- во ИрГТУ, 2006.  

3. Прохорова, Е.А. Социально-экономические карты [Текст]: учебное пособие / Е. 

А. Прохорова Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географический факультет.  М.: 

Книжный дом «Университет», 2010. - 414 с. – 1000 экз. -  ISBN: 978-5-98227-740-4. 

 

©Полякова Я.Р., 2017. 

©Бажукова Н.В. 2017. 

 

http://istina.msu.ru/workers/506878/
http://istina.msu.ru/publications/book/507095/

