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Аннотация: В статье автор уделил свое внимание развитию региона. 

Рассмотрел практику поиска эффективных фор и механизмов деятельности 

организацией в регионе. Для успешной реализации венчурного финансирования 

автор предложил ряд условий эффективного его функционирования. 
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Рост производства и индустриальное развитие региона главным 

образом зависят от успешных инноваций, означающих эффективность 

коммерциализации результатов исследований и разработок.  

Практика поиска наиболее эффективных форм и механизмов 

деятельности коллективов разработчиков новой техники показывает, что 

максимальная эффективность НИОКР достигается не в крупных учреждениях, 

а в малых целевых творческих коллективах. Чем больше предприятие, тем 

существеннее проявляются тенденции к стагнации функциональной 

структуры как производственных, так и научных подразделений, а также к 

бюрократизации.  

Основное условие рыночного успеха малых фирм в области высоких 

технологий — это быстрота их развития. Внедрение новой технологии связано 

с высокими начальными издержками, которые по мере роста продаж падают, 

в то время как потребителям становится выгоднее пользоваться данной 

технологией, по сравнению с ее конкурентами. Таким образом, малые 

высокотехнологичные фирмы, получившие мощный «толчок» на ранней 

стадии могут захватить наибольшую долю рынка.  
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Доступ технологических компаний к финансовым ресурсам в этом 

случае становится ключевым фактором в инновационном процессе. Очевидно, 

что вновь созданные малые высокотехнологичные фирмы не смогут достичь 

успеха в конкурентной борьбе используя в качестве источника средств 

нераспределенную прибыль. Банковские кредиты также не могут 

рассматриваться как основной источник инвестиции в стартовые малые 

фирмы, так как эти инвестиции связаны с высоким риском, а новые фирмы 

часто не имеют кредитной истории и не могут обеспечить залог.  

Венчурный капитал является тем источником средств, который 

позволит преодолеть препятствия на пути развития малых 

высокотехнологичных фирм и внедрения инноваций на развивающихся 

предприятиях.  

Венчурное финансирование - явление в нашей стране не очень 

распространенное, хотя венчурные фонды и инвестиционные компании, 

которые заняты таким финансированием, существуют на российском рынке 

достаточно давно и демонстрируют весьма успешные результаты. 

Большинство таких венчурных фондов создано с использованием средств 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)[1].  

Основная цель венчурного финансирования - вложение средств в 

развитие малых и средних предприятий и наукоемких проектов.  

Проблема активизации инновационной деятельности промышленных 

предприятий находится в ряду наиболее важных теоретических и 

практических аспектов экономического развития.  

По мнению большинства ученых, к началу трансформационного периода 

Россия обладала солидным научно- техническим потенциалом, однако, в 

течение всех этих лет наблюдается углубление кризиса инновационной сферы 

и нарастание технологического отставания от развитых стран. Рост ВВП 

обеспечивается преимущественно за счет экстенсивных факторов, а 
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отечественная экономика характеризуется устаревшей структурой с явным 

креном в сторону добывающих отраслей.  

Главным фактором, препятствующим активизации инновационной 

деятельности в Ставропольском крае, является недостаточность собственных 

средств у промышленных предприятий, которые в условиях сложившейся 

национальной инновационной системы служат определяющим источником её 

осуществления [3]. 

 Мировой опыт хозяйствования показывает, что для реализации 

инновационных проектов, характеризующихся высоким уровнем риска, 

малоэффективны традиционные источники финансирования. Поэтому особую 

значимость приобретают вопросы поиска и развития новых форм 

финансирования инновационного процесса.  

Практика США, стран Европы, Японии, новых постиндустриальных 

стран свидетельствует, что одним из эффективных вариантов решения 

рассматриваемой проблемы является деятельность фондов венчурного 

капитала. Однако предпринятые попытки их создания в России на основе 

прямого заимствования зарубежного опыта не дали ожидаемых результатов, 

поскольку в недостаточной мере были учтены отечественные социально-

экономические реалии.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что существует 

необходимость разработки механизма венчурного финансирования, 

учитывающего специфические особенности российской экономической 

практики, и одновременно опирающегося на передовой опыт зарубежных 

стран. 

Венчурное финансирование можно определить как финансирование 

деятельности с повышенным уровнем потерь, а в случае удачи - с повышенной 

нормой прибыли. Оно осуществляется с помощью венчурного капитала 

специализирующихся на этом организаций или венчурных фондов крупных 

банковских учреждений, диверсифицирующих свою деятельность. 
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Инвестиционные институты, работающие с малым инновационным 

бизнесом, в большинстве стран функционируют при непосредственной 

поддержке государства. Рисковое предпринимательство способствует 

быстрому внедрению достижений научно-технического прогресса, а также 

формированию инновационного типа развития общества. 

Спрос на венчурный капитал на Западе в последние годы вызвал 

бурный рост числа финансовых институтов венчурного типа. В начале 1990-х 

гг. в США действовало свыше 700 подобных компаний, объем инвестиций 

венчурного капитала в которых составил более 4,5 млрд долл. Венчурные 

компании (фонды) стали неотъемлемой и важнейшей частью западной 

деловой жизни, они занимают важное место в инфраструктуре рынка. Их ниша 

находится между промышленными инвестициями и коммерческими банками. 

Коммерческие банки выделяют деньги под соответствующие проценты, 

задача же венчурных фондов - поместить эти средства в наиболее 

перспективные компании, которые, окрепнув (обычно через 3 - 5 лет), 

принесут своим инвесторам прибыль. 

В Соединенных Штатах существуют две разновидности венчурного 

предпринимательства: собственно рисковый бизнес и внутренние рисковые 

проекты крупных компаний. Внутри собственно рискового бизнеса действуют 

два хозяйствующих субъекта: независимые малые инновационные фирмы и 

предоставляющие им капитал финансовые учреждения. При этом первые 

призваны воплощать в жизнь новейшие достижения науки и техники. 

Начальным капиталом могут служить личные сбережения основателей. 

Однако этих средств, как правило, не хватает для реализации идей и внедрения 

изобретений. В таких случаях можно обратиться в одну из 

специализированных финансовых компаний, готовых предоставить 

венчурный капитал. Переданные финансовые ресурсы не подлежат изъятию в 

течение срока действия договора. Возврат заимствованных средств и 

реализация прибыли рискового капитала происходят при выходе ценных 
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бумаг фирм на открытый рынок. 

В целом венчурный бизнес характеризуется повышенной 

прибыльностью. Известно, что низкорисковые инструменты денежного рынка 

(облигации и привилегированные акции) приносят 5 - 10% годовых, более 

рисковые обыкновенные акции - доход повыше, а венчурный капитал на 

сегодня позволяет получать доход от инвестиций в среднем на уровне 30% 

годовых. По данным выборочного исследования в США, из 50 финансовых 

фирм, предоставляющих рисковый капитал, почти 70% имели рентабельность 

свыше 20%, а остальные свыше 30%. За рубежом эта сфера применения 

капитала считается наиболее прогрессивной и наукоемкой. Вместе с тем 

владельцы венчурного капитала практически никогда не достигают полного 

успеха по всем своим проектам. По имеющимся данным, в среднем 1/3 

инвестиций приносит им убытки, 1/3 - очень скромную прибыль, и лишь 1/3 - 

большие доходы. 

Западная инфраструктура венчурных фондов участвовала в 

становлении компаний DEC и Apple Computer, Microsoft и Compaq, Sun 

Microsystems и Federal Express, Lotus и Intel, Netscape и др. Не только и не 

столько гениальные идеи разработчиков обеспечивали взрывной рост 

американских компьютерных фирм, сколько инвестиционные ресурсы и 

помощь в управлении и контроле со стороны венчурных инвесторов [2]. 

Таким образом, венчурное финансирование является одним из 

перспективных направлений на рынке. Это понимание уже есть и на 

государственном уровне, поэтому планы по стимулированию развития 

венчурного финансирования на протяжении последних нескольких лет 

обязательно включаются во всевозможные государственные программы. 

Однако для успешной реализации венчурного финансирования необходимы 

следующие основные условия: 

- широкая база источников венчурного финансирования; 
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- государственная поддержка для развития наукоемких предприятий через 

государственные гарантии или создание венчурных фондов с 

государственным участием; 

- создание благоприятного налогообложения для вновь создающихся или 

развивающихся компаний; 

- наличие законодательства, которое бы защищало права венчурного 

финансиста; 

- существование специалистов, которые могли бы развивать компании и 

помогать в их росте. 

К сожалению, часть из этих условий отсутствует сейчас в Ставропольском 

крае, поэтому развитие венчурного финансирования движется так медленно. 

Однако весьма интересно наблюдать за тенденцией прихода большего 

количества инвестиционных банков и компаний, которые могут изменить 

исследуемый  рынок. 
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справедливое равновесие между доходами различных групп населения, 
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Государственная политика, независимо от поля её реализации, 

представляет собой непрерывный процесс, направленный на достижение 

поставленных целей и задач и объединяющий в себе функционирование 

органов власти различных уровней и других институтов гражданского 

общества.  

Государственная политика может осуществляться в экономической, 

социальной, правовой, внешнеполитической, экологической и других сферах, 

каждая из которых имеет свои специфические особенности и требует 

индивидуального подхода в решении проблем. Однако все они связаны между 

собой, взаимозависимы и взаимодополняемы.  
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Так, например, очевидна взаимосвязь между экономической и 

социальной сферами. Общество, нуждаясь в социальных преобразованиях, 

обретает максимальную готовность к экономическим изменениям, в попытке 

обеспечить необходимый уровень социального благополучия.  

Вместе с тем, может сложиться ситуация, когда решение экономических 

задач будет в приоритете перед социальными, отодвигая их на второй план, 

однако нельзя добиться экономических успехов, когда общество находится 

под влиянием негативных социальных явлений. В этом и заключается 

основная функция государственной политики, – обеспечивать паритет 

интересов во всех областях своей деятельности. 

Государственная политика в социальной сфере весьма разнообразна и 

имеет множество направлений, которые могут различаться в зависимости от 

общенациональных целей, а также имеющихся возможностей.  

На международном уровне большинством государств, в том числе и 

Россией, признаны права граждан на достаточный уровень жизни, 

включающий возможность удовлетворения потребностей в качественном 

питании, одежде и жилище, а также постоянное улучшение 

жизнедеятельности, однако в настоящее время российская социальная 

политика в большей своей части сводится к поддержанию жизни уязвимых 

групп населения на основе разрабатываемых норм посредством  

регулирования доходов, что подтверждает и отечественная нормативно-

правовая база в области социальной политики, экономические и 

организационные механизмы.  

Объясняется это тем, что государство в условиях рыночной экономики 

может осуществлять социальную политику в определенных масштабах, 

создавая все необходимые предпосылки для её успешного развития. Вместе с 

тем, на общество и отдельных его представителей также возлагается 

ответственность за собственное благополучие.  
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Так, в Российской Федерации созданы условия для возможности 

осуществления гражданами труда и извлечения посредством последнего 

прибыли.  

Социальная политика в сфере доходов населения должна быть нацелена 

на такое положение дел, когда обеспечивается социально-справедливое 

равновесие между доходами различных групп населения, установление 

приемлемого (относительно актуальных социально-экономических условий) 

уровня жизни посредством системы перераспределения доходов; социальная 

помощь и поддержка незащищенных групп населения.  

При этом в отечественной практике зачастую можно наблюдать лишь 

процессы оказания помощи и поддержки тем категориям населениям, которые 

по каким-либо причинам не способны обеспечить собственный доход на 

приемлемом для качественной жизнедеятельности уровня, что выражается в 

выплате различных социальных пособий, компенсационных выплат, 

денежных довольствий и других средств.  

В России подобные виды выплат получают семьи, имеющие детей, 

инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, дети-сироты, военнослужащие 

и члены их семей, сотрудники некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 

ветераны и другие граждане, нуждающиеся в таких выплатах. 

Перераспределение доходов происходит в пользу наименее обеспеченных 

граждан и групп населения.  

Можно также отметить, что подоходный налог в России един для всех 

граждан, вне зависимости от уровня достатка.  

С одной стороны, это является проявлением равных условий в обществе, 

а, с другой, это нельзя считать социально справедливым механизмом. Поэтому 

в большинстве экономически развитых стран используется прогрессивная 

шкала налогообложения, когда ставка налога увеличивается вслед за ростом 

доходов индивида.  
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Деятельность государства по обеспечению доходов населения является 

одним из ключевых направлений социальной политики и включает в себя 

множество механизмов. 

 По-нашему мнению, на сегодняшний день одним из наиболее крупных 

и эффективных выступает социальное страхование. Это относительно новое 

явление для современной России, которое стремительно увеличивается в 

масштабах и сферах применения.  

Проследить переход социальной политики к страхованию, взамен 

прямого финансирования из государственного бюджета, можно начиная с 

момента возникновения Российской Федерации как социального государства.  

При этом в основной своей массе инструменты также носили 

финансово-экономический характер, но уже к 1998 году были заложены 

основы современной социальной политики в России. Схематически, этапы 

развития социальной политики, в том числе, в современной России, можно 

представить в следующем виде (рис. 1). 

Финансирование таких важных областей социальной сферы как 

пенсионное обеспечение, медицинское страхование и обязательное 

социальное страхование было решено вынести за пределы государственного 

бюджета, создав одноименные внебюджетные фонды, то есть совершенно 

новые финансовые институты. Данные период характеризуется 

посредственным отношением к социальной политике, которая представлялась 

в качестве одного из неэффективных направлений экономической 

деятельности нового государства. Экономические ресурсы безвозвратно 

направлялись на удовлетворение социальных потребностей общества, 

поэтому в научной литературе можно довольно часто встретить тезис о 

социальной политике того времени как об иждивенчестве. Такая ситуация не 

могла продолжаться долго, её завершению способствовал финансово-

валютный кризис в 1998 году. 
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Рисунок 1 – Этапы развития социальной политики в  

Российской Федерации 
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обстановке, проблемах с доходами населения, требовали от социальной 

политики решительных шагов для их преодоления. В данный период был 

принят один из ключевых законов в социальной сфере «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации». Благодаря новому закону 

государственная социальная политика перешла от хаотичного 

финансирования направлений социальной сферы к её регулированию через 

определение потребительской корзины населения и других минимальных 

доходов граждан, что можно считать началом появления действительных 

социальных гарантий населению, вне зависимости от экономической ситуации 

и возможностей бюджета.  

Несмотря на все плюсы и минусы произошедшего феномена, это имело 

важнейшее значение для становления и развития социальной политики 

государства, которое несет ответственность за своих граждан.  

Вслед за определением прожиточного минимума произошли и другие 

изменения в социальной сфере, которые носили характер реформ: разработано 

новое законодательство в отношении труда, пенсионеров, получили толчок к 

развитию страховые институты, началась работа над изменением ситуации в 

образовании и здравоохранении.  

Новое трудовое законодательство позволило упорядочить трудовые 

отношения в обществе, обезопасить труд, привести в соответствие отношения 

между работником и работодателем к современной экономической 

действительности. Трудовой кодекс, как основа трудового законодательства 

провозгласил основные свои цели, которые были представлены как 

закрепление государственных гарантий трудовых прав и свобод населения, 

создание необходимых условий для труда, а также защита прав и интересов 

участников трудовых отношений.  

Данный документ разграничил основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, среди которых например: свобода выбора труда и право на 
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труд; недопущение дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и 

содействие в трудоустройстве; равенство прав и возможностей работников; 

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников и т.д., 

другими словами, Трудовой кодекс стал отправной точкой в реализации 

социальной политики по направлению охраны и защиты труда. 

Наряду с решением задач в трудовом законодательстве параллельно шла 

работа по реформированию пенсионного обеспечения, которое переходило на 

страховую основу, а также к возможности формирования накопительной части 

пенсии.  

Пенсионная система должна была трансформироваться из 

распределительной в распределительно-накопительную, так как количество 

пенсионеров по отношению к работающему населению постоянно 

увеличивалось, при том, что количество занятых в общественном 

производстве граждан снижалось. Соответственно необходимость развития 

принципов социальной ответственности возрастала, когда каждый гражданин 

в зависимости от собственного вклада в общий продукт при выходе на пенсию 

был бы обеспечен накоплениями.  

Однако государство всё же обеспечивало базовой пенсией вне 

зависимости от того, работал гражданин или нет, но такая пенсионная реформа 

не позволила решить проблемы пенсионеров, увеличение бедности среди 

данной группы населения и нарастающего недовольства. 

Новая волна реформирования социальной сферы свое начало берет с 

2005 года, когда изменения коснулись большинства социальных льгот. В 

первую очередь, нужно отметить масштабы реформ, охватывающих не только 

конкретные направления социальной политики, но и уровни её реализации. 

Многие полномочия по социальному обеспечению, среди которых выплата 

пособий на ребенка, жилищных субсидий, социальная защита, были переданы 

на региональный и местный уровни, а также установлены единые требования 

и порядок различных выплат.  
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Вместе с тем, объекты социальной защиты перешли с местного на 

региональный уровень. Весьма резонансной реформой стала монетизация 

социальных льгот, вызванная невозможностью обеспечения ресурсами 

государственных социальных гарантий, а, значит, и осуществления их на 

практике.  

В целом монетизация должна была повысить прозрачность 

предоставления льгот и увеличить материальную обеспеченность уязвимых 

групп населения. На деле реформа продемонстрировала свою 

несостоятельность, вызвав острый негативный отклик населения, в связи с чем 

многие её положения были приостановлены, а впоследствии так и не были 

реализованы. 

 На сегодняшний день такие категории граждан, как ветераны Великой 

Отечественной войны, инвалиды, военные и «чернобыльцы» имеют право на 

замену натуральных льгот денежными выплатами по нескольким 

направлениям: оплата городского транспорта, лекарств, санаторно-курортное 

лечение и жилищно-коммунальные услуги, за этими гражданами закреплено 

право использования льгот в натуральном виде. 

Эволюция социальной политики, её реформирование, привели к росту 

направлений в области распределения доходов населения, особенно к 

развитию социального страхования.  

Социальная политика в условиях рыночной экономики таит в себе 

множество рисков для населения, поэтому институт страхования выступает 

действенным механизмом, способным повысить степень социальной защиты 

и благосостояния населения.  

С точки зрения деятельности государства по выполнению своих 

социальных функций, страхование обеспечивает защиту индивиду от 

общественного и физического нарушения его трудоспособности. Такое 

понимание социального страхования в научной литературе не единственное, 

многие авторы склонны полагать, что под страхованием следует понимать 



 

 

18 

 

защиту от всех видов рисков, которым подвержен индивид в процессе своей 

жизни в обществе.  

Так, одним из наиболее распространенных определений социального 

страхования является такое, когда данный феномен рассматривается с точки 

зрения социальной системы со своими правовыми, экономическими и 

организационными мерами, призванными компенсировать в установленных 

законом рамках последствия изменения материальной  или нематериальной 

ситуации занятого в трудовой деятельности человека в связи с наступлением 

старости, потерей работы или кормильца, а также в других случаях, если такие 

отражены в законе. Отталкиваясь от данной трактовки социального 

страхования, учитывается не только потеря трудоспособности индивида, но и 

другие социальные риски, что значительно расширяет границы исследуемого 

феномена. 
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Аннотация: В рыночных экономических отношениях на региональном 

уровне хозяйствования, широкое распространение получила форма 

экономического взаимодействия, то есть кластеризация. В формировании 

региональных экономических кластеров принимают активное участие 

различные конкурентоспособные предприятия и организации различных сфер 

деятельности, где особую значимость имеет оценка преимуществ 
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В рыночных экономических отношениях на региональном уровне 

хозяйствования, широкое распространение получила форма экономического 

взаимодействия, то есть кластеризация. В формировании региональных 

экономических кластеров принимают активное участие различные 

конкурентоспособные предприятия и организации различных сфер 

деятельности, где особую значимость имеет оценка преимуществ абсолютных 

и относительных экономических кластеров региона.  

В Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) такими 

предприятиями могут являться лечебно-оздоровительные, санаторно-

курортные, туристско-рекреационные фирмы субъектов СКФО, которые   

напрямую связаны с различными предприятиями и организациями   

промышленного   и   непромышленного сектора экономики.   

Цель и задачи исследования заключается в исследовании методик 

оценки абсолютных и относительных преимуществ экономического кластера, 

анализ и оценка конкурентоспособности по видам экономической 
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деятельности отраслей, с выделением преимущества абсолютных и 

относительных экономических кластеров (субкластеров).  

Кластеры обуславливают новый взгляд на экономику и ее развитие, 

новые роли бизнеса, правительства и институтов и новые способы 

структурирования взаимоотношения типа бизнес – правительство или бизнес 

институты. 

Политика государства в области регионального развития кластерной 

модели приобретает все большие масштабы, так как фактическое развитие 

лечебно – оздоровительной и туристической сферы в настоящее время 

происходить медленными темпами 

Конкурентные преимущества экономического кластера (субкластера) 

можно разделить на абсолютные и относительные преимущества 

хозяйствующих субъектов на региональном, национальном и международном 

уровнях. 

По теории относительных преимуществ рекомендуется стране 

импортировать тот товар, где издержки производства, в стране выше, чем по 

экспортируемому товару.  

Сравнительные преимущества при этом достаточно статичны и 

реализуются, как правило, на региональных рынках обособленными 

хозяйствующими субъектами. 

Принципиальным отличием конкурентных преимуществ от 

сравнительных является возможность инвестирования в нововведения с целью 

извлечения инновационной ренты хозяйствующим субъектом – квазиренты.  

Данное понятие впервые было использовано А. Маршаллом для 

обозначения дохода, извлекаемого из «созданных человеком машин и других 

орудий производства». 

Например, Й. Шумпетер использовал понятие «квазирента» для 

обозначения неравновесных доходов, получаемых в краткосрочном периоде 
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от «новых средств производства, обеспечивающих сокращение издержек на 

рабочую силу». 

На базе абсолютных и относительных преимуществ формируются 

конкурентные преимущества региона, хозяйствующих субъектов в 

отдельности и страны в целом. 

Если относительные преимущества не выявлены, участие федеральных 

органов власти на стадии развития региональных кластеров сводится 

исключительно к поддержанию «рамочных условий» и не предполагает 

прямого участия 

Анализируя абсолютные и относительные преимущества 

экономического кластера, следует обратить внимание на некоторое сходство с 

внутриотраслевой и межотраслевой конкуренцией.  

На региональном уровне можно предложить различные классификации 

экономических кластеров, которые зависят от:  

 стадии развития региона;  

 структуры связей между участниками рынка; 

 потенциала рынка сбыта (товаров, работ, услуг); 

 национальной составляющей; 

 развития инфраструктурной базы региона; 

 инновационно- инвестиционного портфеля; 

  экономико-политических отношений; 

 взаимоотношений с государством. 

Любая предлагаемая классификация может быть модернизирована, так 

как в России каждый регион имеет свою особенность, то каждый 

экономический кластер представляет собой различную комбинацию   из 

предлагаемой типологии, и согласно правилам комбинаторики, количество 

таких вариантов достаточно велико. 

СКФО состоит из семи субъектов федерации, таких как Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-
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Алания, Чеченская республика и Ставропольский край, который является 

единственным в России федеральным округом, где в составе нет областей.  

Валовой региональный продукт субъектов Российской Федерации 

(валовая добавленная стоимость в основных ценах) за 2015г. составило по 

России – 64997039,3 млн. руб., по СКФО – 1704330,8 млн. руб., или 2,622 %, 

по Ставропольскому краю – 609531,9 млн. руб. или 0,938%, структуру 

валового регионального продукта рассмотрим в таблице 1.   

Из таблицы 1 видно, что в структуре  валового регионального продукта 

Ставропольского края,   в 2015г. основную долю занимают следующие 

отрасли: сельское хозяйство – 17,2%, оптовая и розничная торговля – 17,0%, 

обрабатывающее производство – 14,9%, транспорт и связь 8,9%, 

государственное управление – 8,2%, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 7,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 6,2%, строительство – 6,2%, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 4,6%, образование – 4,1%,  

гостиницы и рестораны – 2,4% и т.д.  

Таблица 1  

Валовой региональный продукт Ставропольского края за   

 2014 – 2015гг. (по данным территориальной службы статистики) * 
 

Показатели 

Валовой 

региональный 

продукт, млн. руб. 

Индекс 

физического 

объема в %    

Структура ВРП, % 

2014 2015 2014/2015 2014 2015 

Всего: ВРП 540796.8 609531.9 100.9 100.0 100.0 

в том числе по видам экономической деятельности  

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  

81148.6 104954.6 107.8 15.0 17.2 

Рыболовство, рыбоводство  372.9 422.5 113,3 0.1 0.1 

Добыча полезных 

ископаемых  

3763.9 3544.2 90.7 0.7 0.6 

Обрабатывающие 

производства  

63877.5 90524.3 116.7 11.8 14.9 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды  

28799.4 28111.3 94.7 5.3 4.6 

Строительство  41449.9 39774.3 87.3 7.7 6.5 

Оптовая и розничная 

торговля  

97522.8 103438.6 106,1 18.0 17.0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Продолжение таблицы 1 

Гостиницы и рестораны  12957.4 14442.5 106.7 2.4 2.4 

Транспорт и связь  50263.8 54240.1 107,9 9.3 8.9 

Финансовая деятельность  1557.3 1422.1 82.7 0.3 0.2 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг  

33540.0 37779.2 112,6 6.2 6.2 

Государственное управление  49552.9 49784.4 100,5 9.2 8.2 

Образование  23912.3 25184.2 102.2 4.4 4.1 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг  

43728.3 45927.1 102.6 8.1 7.5 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

8349.1 9981.6 114.3 1.5 1.6 

Деятельность домашних 

хозяйств  

0.9 1.0 100.1 0.0 0.0 

*Ставропольский край в цифрах, 2017: Краткий статистический сборник / Ставропольстат. - С., 2017г 

-218 с. 

 

Проведен анализ предпосылок формирования экономических кластеров         

в Ставропольском крае и регионе КМВ.    

Абсолютными преимуществами обладает регион Ставропольский край, 

в том числе КМВ к конкурентным преимуществам, можно отнести: 

− выгодное географическое положение и развитая сеть транспортных 

коммуникаций; 

− уникальные комплексные рекреационные ресурсы; 

− благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса; 

− избыточность трудовых ресурсов; 

− концентрация генерирующих энергетических мощностей; 

− значительные минерально-сырьевые ресурсы. 

Создание региональных экономических кластеров – процесс сложный и 

трудоемкий, требующий учета региональной специфики, сложившихся 

тенденций развития и зарубежного опыта в данной области, где следует 

отметить, что потенциально ядром кластера в России могут стать: 
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− компании, производящие аналогичные или схожие по 

потребительским свойствам товары;  

− рынки рабочей силы с определенными профессиональными 

навыками;  

− ключевые технологии;  

− природные ресурсы. 

Одной из главных абсолютных преимуществ КМВ является, то, что регион 

специализируются на лечении определенных видов заболеваний в разрезе 

городов, например, рассмотрим на рисунке 1. 

−                                  

−    

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

 

Рисунок 1 -  Структура санаторно-курортного комплекса КМВ по 

профилю заболеваемости в разрезе городов 

 

 

Относительные преимущества – это преимущества, обусловленные не 

уникальностью условий производства в данной стране, а сопоставлением 

величин альтернативной стоимости изготовления однородной продукции в 

разных странах; поэтому относительные преимущества называют еще 

«сравнительными преимуществами» 

С 

А 

Н 

А 

Т 

О 

Р 

И 

И  

КМВ  

Кисловодск- профиль лечения заболеваний систем 

кровообращения, дыхания, нервной системы 

Ессентуки – болезней желудочно-кишечного тракта, 

печени и желчных путей, нарушений обмена веществ  
 

Пятигорск – болезней опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, кожных и гинекологических заболеваний 

Железноводск – болезней почек и мочевыводящих путей, 

органов пищеварения 
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Кавказские Минеральные Воды должны стать международным брендом, 

эталоном качества в сфере оказания санаторно – оздоровительных и туристско 

– рекреационных услуг.  

В Ставропольском крае необходимо осуществить качественные 

изменения, затрагивающие    санаторно – курортную и туристскую отрасль 

Ставропольского края в целом, включая методическое обеспечение 

туристской индустрии Ставропольского края.  

Проведен анализ структуры санаторно-курортных организаций и число 

мест в санаториях   Ставропольского края и СКФО.  

Рассмотрим долю лечебно-оздоровительных учреждений 

Ставропольского края и   региона КМВ в разрезе городов и санаторно-

курортных учреждении, количества пансионатов, лечебных организации, во 

взаимосвязи с их пропускной способностью в таблице 2. 

Таблица 2 

Санаторно – курортные организации, расположенные на КМВ на 

01.01.2016г. (по данным территориальной службы статистики без учета 

малых предприятии)* 

Показатель Показатель Пропуск 

способн

ость 

(чел.) 

Уд. 

вес. 
Кол-

во 

санат

ории 

Уд. 

вес 

Кол-во  

пансионат. 

и тур. 

организаци

й 

Уд. 

вес 

Кол-во 

лечебных. 

организ-й 

Уд. 

вес 

Пятигорск 20 18,5 19 63,3 4 50,0 188560 23,0 

Кисловодск 34 30,6 7 23,3 1 12,5 278611 34,0 

Ессентуки 31 28,7 2 6,7 1 12,5 225422 27,5 

Железноводск 21 19,4 2 6,7 1 12,5 125408 15,3 

Минводы 1 1,9  - 1 12,5 238 0,03 

Итого по 

КМВ 

108 100 30 100 8 100 818239 100 

* Ставропольский край в цифрах, 2017: Краткий статистический сборник / Ставропольстат - С., 2017г -218 с. 

 

Из таблицы видно что лидирующее место занимает город- курорт 

Кисловодск, с пропускной способностью – 34% от общего числа коечного 
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фонда, на втором месте санатории г. Ессентуки – 27,5%, на третьем месте 

Пятигорск – 23,0% и на четвертом месте санатории Железноводска – 1 5,3%.    

Проведен анализ преимуществ развития региональных экономических 

кластеров СКФО и Ставропольского края. 

Развитие региональных экономических кластеров на прямую связаны с 

конкурентоспособностью региона, его экономики, выпускаемой продукции. 

Размер валового регионального продукта по субъектам СКФО и 

рассмотрим в таблице 3. 

Таблица 3  

Анализ валового регионального продукта СКФО по субъектам за 

период с 2010 – 2016гг. (млрд. руб.) 

 

Наименование 

региона 

Периоды   

 (года) 

Темп 

роста 

2015/ 

2010 

(%) 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Валовой 

внутренний 

продукт 

Российской 

Федерации  

46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 77893,1 80412,5 82815,0 +73,64 

СКФО 891,8 1066,3 1214,7 1359,3 1523,8 1661,9 н/д* +86,35 

Дагестан 274,4 330,3 378,0 429,5 483,4 554,9 н/д* +102,22 

Ингушетия 19,91 26,9 36,9 45,2 52,4 58,2 н/д* +163,18 

КБР 77,1 90,6 106,7 113,2 123,5 132,0 н/д* +86,0 

КЧР 43,7 49,3 59,5 62,7 65,4 67,4 н/д* +59,27 

Северная Осетия - 

Алания 

75,3 85,9 99,7 112,1 125,7 127,5 н/д* +79,68 

Чеченская 

Республика 

70,7 86,6 103,7 118,2 148,9 160,5 н/д* +102,83 

Ставропольский 

край 

330,8 396,8 431,8 478,4 540,8 609,5 630,9 +90,72 

СКФО доля 

валового 

регионального 

продукта в России  

1,93 1,91 1,95 2,05 1,96 2,07 х  

СКФО, доля ВРП  

в субъектах РФ 

2,37 2,35 2,43 2,52 2,82 3,07 х +29,54 

Ставропольский 

край, доля ВРП в 

СКФО 

37,1 37,21 35,55 35,19 35,11 36,67 х -6,85 
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Продолжение таблицы 3 

Ставропольский 

край, доля ВРП в 

РФ   

0,880 0,874 0,865 0,886 0,989 1,127 1,062 +20,68 

 

Из таблицы 3 видно, что по СКФО в среднем валовой региональный 

продукт   за 2010 – 2015гг. вырос на 86,35%, в том числе по субъектам:   

− Дагестан – 102,22%;  

− Ингушетии – 163,18%;  

− Кабардино – Балкарская Республика – 86,0%; 

− Карачаево – Черкасская Республика – 59,27%;  

− Северная Осетия Алания – 79,68%;  

− Чеченская республика – 102,83%;  

Ставропольский край – 90,72%. 

Проведен расчет коэффициента локализации по Субъектам СКФО, 

рассмотрим показатели коэффициента локализации за 2015г. в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Свод показателей коэффициентов локализации субъектам СКФО по 

видам экономической деятельности за 2015г. 
Показатели  Ставр. 

 Край 

(Кл) 

Дагеста

н 

(Кл) 

СОА 

(Кл) 

КБР 

(Кл) 

КЧР 

(Кл) 

 

Респуб. 

Ингушет

ия (Кл) 

Респуб. 

Чечня 

(Кл) 

2015г 2015г 2015г 2015г 2015г 2015г 2015г 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

4,926 5,824 2,736 6,162 9,35 2,832 2,898 

Добыча полезных 

ископаемых  

0,052 0,034 1,046 0,011 0,193 0,112 0,119 

Обрабатывающие 

производства 

1,585 0,420 0,025 1,384 1,386 0,745 0,285 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды   

0,570 0,244 2,746 0,455 0,573 0,280 0,263 

Строительство  5,01 12,402 0,861 8,193 6,302 10,399 14,220 

Оптовая и розничная 

торговля  

5,828 9,645 10,252 8,371 3,375 6,297 5,716 

Гостиницы и 

рестораны 

3,930 9,737 1,074 2,756 1,074 0,325 6,153 
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Продолжение таблицы 4 

Транспорт и связь 0,340 0,284 0,851 0,223 0,169 0,188 0,196 

Финансовая 

деятельность. 

0,011 0,037 1,105 0,099 0,078 0,096 0,032 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 

0,261 0,001 2,934 0,148 0,175 0,116 0,001 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности: 

обязательное 

социальное 

обеспечение  

1,860 1,444 2,255 2,419 3,325 5,212 3,752 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

3,420 2,100 3,430 2,902 3,041 3,272 5,194 

Образование 1,650 2,034 3,978 3,121 2,607 3,751 3,110 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

0,781 0,813 1,190 0,718 0,844 1,310 0,886 

 

  Из таблицы 4 видно, что коэффициент локализации рассчитан по всем 

отраслям и видам экономической деятельности, осуществляется отбор 

конкурентных регионов среди регионов, входящих в СКФО. 

Таким образом, полученные коэффициенты локализации подтверждают 

конкурентоспособность в сфере сельскохозяйственной деятельности всех 

субъектов, входящих в СКФО.   Особенностью СКФО является то, что во всех 

субъектах сельское хозяйство бурно развивается, где-то животноводство, а 

где-то и растениеводство.   

По строительной отрасли рассчитан коэффициент локализации, в 

регионе лидируют по данному направлению Чеченская Республики, где Кл – 

14,770; Республика Дагестан, где Кл – 12,402; Республика Ингушетия, где Кл 

– 10,399; по КБР, где Кл – 8,193; по КЧР, где Кл – 6,284; и на последнем месте 

Ставропольский край, где Кл – 5,01. По данным показателям следует заметить, 

что СКФО развивается, идет бурное строительство во всех субъектах СКФО.  
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Сфера оптовой и розничной торговли в регионе СКФО лидируют 

отдельные субъекты, такие как: Северная Осетия Алания, где Кл равен 10,220; 

Дагестан Кл – 9,645; КБР Кл – 8,371; Ингушетия Кл – 6,297; Ставропольский 

край, где Кл – 5,828; Чеченская Республика, где Кл – 5,716; КЧР Кл – 3,375. 

В данной сфере деятельности все показатели коэффициента 

локализации выше единицы, ежегодно товарооборот увеличивается во всех 

субъектах СКФО. 

По сфере деятельности здравоохранение и предоставление социальных 

услуг коэффициент локализации выше единицы в данной отрасли лидируют 

такие субъекты как: Чеченская Республика, где Кл – 5,194; Северная Осетия – 

Алания, где Кл – 3,430; по Ставропольскому краю Кл – 3,420; по Карачаево-

Черкесской Республике Кл – 3,041; Республика Ингушетия Кл – 3,272; КБР, 

где Кл – 2,903; и по Республике Дагестан, где Кл – 2,100.  

Во всех выше перечисленных регионах СКФО развивается санаторно-

курортная и туристско-рекреационная сферы деятельности, строятся новые 

туристические комплексы, санатории, дома отдыха, развивается 

горнолыжный и зимние виды отдыха. 
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 Для процветания организации имеют значение многие факторы: 

правильно выбранная стратегия, преданные компании служащие, хорошо 

налаженная система информирования, точное выполнение программы 

маркетинга. 

Однако сегодняшние преуспевающие организации на всех уровнях имеют 

одну общую черту - они максимально ориентированы на потребителя и всю 

работу строят на основе маркетинга. Все эти организации посвятили себя 

одной цели: пониманию и удовлетворению нужд потребителя на четко 

обозначенных целевых рынках. Они побуждают каждого служащего своей 

организации создать наивысшую потребительную ценность, обеспечивая 

полное удовлетворение потребителей клиентов. Они знают, что только такой 

подход позволит получить желаемую долю рынка и прибыль. 

 Какие-то организации исчезают с карты бизнеса, но на их место приходят 

десятки новых производителей. Законы бизнеса аналогичны открытым Ч. 

Дарвином законам природы - выживает сильнейший. Успеха на рынке 

добиваются фирмы, которые сумели наилучшим образом приспособиться к 

факторам внешнего окружения и предлагающие потребителям именно то, что 
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они желают и способны приобрести. Частные предприниматели, компании, 

города и государства-все они находятся в поиске способов производства того, 

что будет высоко оценено рынком, - товаров и услуг, которые пожелают 

приобрести покупатели [3]. 

Происходящие изменения вынуждают руководителей компаний к 

постоянному пересмотру стратегий развития, которые основываются на 

анализе изменений макросреды и микросреды. 

Одними из представителей микросреды является маркетинговые 

посредники. 

Маркетинговые посредники - это компании, которые помогают 

продвигать, продавать и распространять товары среди конечных 

потребителей. К посредникам, в частности, относятся компании по оказанию 

маркетинговых услуг и финансовые посредники. Компании по организации 

товародвижения обеспечивают для производителя каналы распространения 

продукции. Они помогают ему находить клиентов и продавать им товар. К 

компаниям по организации товародвижения относятся оптовые и розничные 

распространители, которые покупают товары у компании и перепродают их. 

Выбор компаний по организации товародвижения и работа с ними – задача 

нелегкая, поскольку число мелких и независимых посредников резко 

сократилось. Производители сегодня вынуждены иметь дело с большими и 

постоянно растущими посредническими организациями, которые достаточно 

сильны, чтобы диктовать производителю свои условия и даже вытеснить его с 

рынка [1]. 

Посредниками в операциях физического распределения являются 

различные специализированные транспортные, экспедиторские, транспортно-

экспедиторские фирмы, организации физического распределения, грузовые 

терминалы и терминальные комплексы, грузовые распределительные центры, 

предприятия по сортировке, затариванию и упаковке, 

грузоперерабатывающие и прочие предприятия. При выборе фирм, 
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занимающихся складированием и транспортировкой товаров, компания 

должна оценить способ хранения и перевозок с учетом таких факторов, как 

цена, объем и скорость доставки, а также безопасность. 

Среди посредников в дистрибьюции, выполняющих поддерживающие 

функции, можно указать на предприятия и учреждения финансового сервиса 

(банки, финансовые компании, клиринговые и расчетные центры и компании), 

предприятия информационного сервиса (информационно-диспетчерские 

центры, вычислительные центры коллективного пользования, предприятия 

связи и телекоммуникаций), страховые компании, учреждения 

стандартизации, лицензирования и сертификации. 

Как и поставщики, посредники являются важнейшей частью всей 

системы распространения потребительской ценности данной компании. 

Чтобы создать удовлетворительные отношения с клиентом, компании мало 

просто оптимизировать производство. Ей нужно также наладить эффективные 

отношения с поставщиками и посредниками. 

Центральное место среди посредников в дистрибьюции занимают 

торговые посредники, которые кроме непосредственно функций обмена 

(купли-продажи) товара могут выполнять и многие другие функции. 

В целом надо отметить, чтобы на рынке добиться успеха организации 

необходимо: 

1. Располагать преданными на предприятии служащими и постоянно 

осуществлять подготовку специалистов, так как лозунг «кадры решают все» 

остается актуальным в настоящее время. 

2. Уметь быстро принять и обработать информацию о заказе; определить 

источник выполнения полученного заказа; провести мониторинг выполнения 

и доставки заказа потребителю. 

3. Наилучшим образом приспособиться к факторам внешнего окружения 

и предлагать потребителям именно то, что они желают и способны 

приобрести. 
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4. Провести оценку необходимых затрат и определить торговую 

(коммерческую) наценку. 

При соблюдении указанных условий любому предприятию будет 

сопутствовать успех в бизнесе. 

Организационный климат в организации представляет собой 

относительно долгоживущее качество внутренней среды организации, 

которое: 

 воспринимается ее сотрудниками; 

 влияет на их поведение; 

 может быть описано определенным набором характеристик 

организации; 

 климат организации рассматривают в двух плоскостях; 

 объективные внешние признаки организации; 

 психологический климат, ориентированный на личность. 

Психологический климат, ориентированный на личность, 

характеризуется субъективно воспринимаемыми признаками климата, 

такими, как теплота отношений, открытость, индивидуальная автономия, 

поддержка, доверие, уважение. 
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Аннотация: в статье анализируются перспективы развития 

отечественной экономики в условиях четвертой промышленной революции, в 

результате чего сделан вывод о необходимости синтеза технологий двух 

передовых отечественных отраслей: IT-индустрии и ВПК.  
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революция, Индустрия 4.0, интернетизация, стратегия бережливого 
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Термин «четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0)» впервые 

предложили немецкие промышленники к Ганноверской ярмарке в 2011 году. 

Тогда был предложен тезис о том, что начинается четвертая промышленная 

революция, в которой Германия должна сыграть ведущую роль. Для 

ускорения интернетизации заводских машин и станков была разработана 

стратегия развития промышленности «Платформа Индустрии 4.0» и 

государственная программа «Промышленность 4.0».  Наступление четвертой 

промышленной революции связывают с развитием глобальных 

промышленных сетей, созданием интеллектуального производства (Smart 

Factory), внедрением киберфизических систем, распространением сервисов 
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автоматической идентификации, сбора данных, машинно-машинного 

взаимодействия, реализации концепции «интернет вещей».  

На сегодняшний день, одним из ключевых исследований, описывающих 

четвертую промышленную революцию, как главный социально-

экономический фактор становления общества XXI века, является статья 

Клауса Мартина Шваба  «The Fourth Industrial Revolution», опубликованная в 

журнале «Foreign Affairs» [1]. Данное исследование многие специалисты 

называют основой, для формирования дальнейшего вектора развития мировой 

экономики. Мартин Клаус Шваб отмечает, что четвёртая промышленная 

революция отличается от предшествующих не только темпами развития, но и 

степенью своего влияния на производство и систему организации 

предприятий. Согласно Швабу, можно выделить несколько факторов, которые 

в долгосрочной перспективе окажут влияние на экономику и социум: 

1) Влияние цифровых технологий на бытовые процессы. Владельцы 

цифровых устройств имеют возможность решать многие бытовые задачи, не 

выходя из дома (покупка продуктов, оплата коммунальных счетов или 

переговоры с друзьями из других стран). Большинство людей получает 

возможность работать дистанционно. 

2) Массовая промышленная автоматизация повлияет как на производство, 

так и на сокращение производственной цепочки, будет снижаться стоимость 

продукции, что в свою очередь, удешевит торговлю. 

3) Переход на альтернативные источники энергии повлечёт снижение цен 

на топливо и изменит сегментацию мировой экономики. 

Таким образом, формируется новая социально-экономическая 

реальность, в условиях которой компании, внедряющие технологии четвертой 

промышленной революции, создают новый голубой океан и, соответственно, 

получают ряд внеконкурентных преимуществ на долгие годы. 

Рассмотрим вопрос реализации идеологии «Индустрия 4.0» в 

международной практике. К 2016 году немецкие промышленники собираются 
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представить первые работающие производственные кейсы, а к 2030 году 

Германии планирует полностью перейти на систему интернетизированной 

промышленности. Немецкое правительство инвестирует в эту область около 

200 миллионов евро. Аналогичные программы также запущены в 

Нидерландах, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии и других странах. 

В США в 2012 году была создана некоммерческая Коалиция лидеров «умного» 

производства. В нее входят промышленники, поставщики, ИТ-компании, 

госведомства, университеты и лаборатории. Следовательно, несмотря на то, 

что субъектами четвертой промышленной революции являются отдельные 

передовые компании, развитие рассматриваемых принципов невозможно без 

активного участия государства в разработке и реализации перспективных 

отраслевых и межотраслевых стратегий.  

Таким образом, четвертая промышленная революция может стать 

ключевым фактором в вопросе международной геополитической 

конкуренции, так как передовые государства получат не только 

доминирующее положение, но и конкретные инструменты социально-

экономического воздействия. В этой связи, внедрение принципов четвертой 

промышленной революции в России становится наиболее актуальным. Кроме 

того, оно может стать стратегическим вектором преобразований 

отечественной экономики и обеспечить качественное изменение парадигмы ее 

развития. В условиях экономических ограничений, обострившейся 

геополитической ситуации и долгосрочной нисходящей динамики   падения 

котировок на традиционных для нашей страны сырьевых рынках, Россия 

сталкивается с необходимостью корректировки экономической стратегии и 

решения новых производственных задач.  

Важно отметить, что промышленная революция – это вызов для 

сложившейся экономической модели. Как и кризис, она усиливает сильных 

игроков и ослабляет слабых. Следовательно, особое внимание необходимо 

уделить внутренним факторам, сдерживающим развитие отечественной 
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экономики, ограничивающим ее потенциал и лишающим еегибкости, 

возможности быстрой адаптации к новым условиям международной 

конкуренции. К таким факторам можно отнести: нерациональное 

распределение ресурсов для формирования современной материально-

технической базы, неэффективность государственных институтов поддержки 

малого и среднего бизнеса, снижение качества подготовки 

высококвалифицированных кадров, ослабление отечественных научных 

институтов.   

Однако перечисленные конъюнктурные обстоятельства следует 

воспринимать не в качестве объективных ограничителей, а как точки роста 

российской экономики.  

Рассмотрим возможные пути преодоления обозначенных 

неблагоприятных факторов. По мнению автора, на начальном этапе основное 

значение имеет внедрение стратегии бережливого производства и lean-

технологий в масштабах страны как ключевой концепции реорганизации 

социально-экономической структуры. Это позволит высвободить 

необходимые ресурсы, максимизировать эффективность их использования и 

создаст фундамент для последующих преобразований. При этом внедрение 

обозначенной концепции невозможно без качественной трансформации 

общей экономической парадигмы, а значит повлечет за собой ряд устойчивых 

изменений через решение множества актуальных тактических задач 

(увеличение производительности труда, развитие инновационных 

производств, выстраивание системы постоянных улучшений посредством 

разработки и внедрения внутренних кайдзен-проектов, повышение качества 

организации труда, необходимость использования новейших технологических 

решений и др.). Таким образом, стратегия бережливого производства является 

комплексной системой, позволяющей создать необходимый фундамент для 

реализации принципов четвертой промышленной революции. 
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Еще одним вектором развития отечественной экономики должно стать 

эффективное взаимодействие государства и малого и среднего бизнеса. 

Согласно статистке, за 2013 г. прирост малых предприятий в расчете на 100 

тыс. жителей в зависимости от региона варьировался от 7,3% до 25,3 %) [2]. 

При этом за 2015 количество малых и средних предприятий резко 

сократилось, что связано с нестабильной экономической обстановкой внутри 

страны и резкими колебаниями валютных курсов. Таким образом, необходима 

дополнительная поддержка малого предпринимательства со стороны 

государства.  

Стоит отметить, что в 2015 году Россия утвердила «Стратегию развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года» [3], которая включает в себя комплекс мер поддержки бизнеса 

на всех этапах создания предприятия.  В рамках программы должен быть 

сформирован единый центр финансово-кредитной поддержки субъектов 

малой предпринимательской деятельности, который и будет курировать 

реализацию проекта.  

Однако важно отметить, что в условиях дефицитного государственного 

бюджета, ограниченности стабилизационных фондов, государственная 

поддержка должна быть не столько ресурсной (субсидии, инвестиции), 

сколько процессной (выстраивание прозрачных отношений с бизнесом, 

создание удобных и рациональных механизмов взаимодействия, улучшение 

нормативно-правовой базы и обеспечение равных условий всем игрокам 

рынкам посредствам практики эффективного правоприменения). 

Отдельно стоит подчеркнуть проблему ослабления научных институтов и 

нехватки высококвалифицированных кадров, без решения которой 

невозможно обеспечить опережающие темпы развития отечественной 

экономики, обязательные для функционирования на четвертом уровне 

индустриализации.  
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Следовательно, необходимы качественные корректировки в системе 

образования, так как производство знания становится ключевой 

компетенцией, универсальной для всех специальностей и направлений 

подготовки. Четкое различие между классическим образованием, 

ориентированным на научную работу, и специальным, ориентированным на 

узкопрофессиональную подготовку, размывается в связи с изменением 

требований, предъявляемых к выпускникам обществом и экономикой» [4, 

с.37].  

При этом особое внимание следует уделить физико-техническим 

инженерным специальностям, техническому предпринимательству, развитию 

робототехники, созданию сети технопарков, подготовке кадров в области 

промышленного дизайна и инжиниринга. Кроме того, важнейшей задачей 

является сохранение Россией главного конкурентного преимущества на рынке 

труда – одну из лучших в мире математических школ как основы IT-

трансформации современной экономики. 

Для внедрения системных экономических преобразований и 

установлении новой системной парадигмы на уровне государства, важно 

понимать, какие отрасли станут движущей силой обозначенных изменений. В 

России такими отраслями можно считать IT-индустрию и военно-

промышленный комплекс.  IT-отрасль в структуре отечественной экономики 

занимает лидирующее место и является одной из наиболее перспективных в 

условиях долгосрочного ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырья. 

Аналитическое агентство IDC прогнозирует рост российской IT-индустрии, 

несмотря на общие негативные тенденции в отечественной экономике [5].  

Важно отметить, что технологической основой четвертой промышленной 

революции являются достижения именно IT-отрасли, а значит,  Россия имеет 

значительный потенциал роста в новых социально-экономических реалиях. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) исторически является 

движущей силой отечественной экономики. Последние геополитические 
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события, не только способствовали его развитию, но и продемонстрировали 

его ведущие позиции на мировой арене. Отечественный ВПК является 

лидером по количеству передовых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок. В качестве примера, можно привести 

технологию 3-D печати, которая считается одной из наиболее перспективных 

в концепции «интернет вещей». Данная технология в нашей стране впервые 

была разработана для ВМФ, а сейчас активно внедряется для реализации 

многих военных и смежных проектов. При этом сложно переоценить 

потенциал этой технологии при адаптации ее для бытового использования.  

Таким образом, реализация принципов четвертой промышленной 

революции в нашей стране может основываться на синергетическом синтезе 

технологий двух передовых отраслей: IT-индустрии и ВПК.  

Следовательно, несмотря на ряд существующих неблагоприятных 

факторов в отечественной экономике, наша страна имеет потенциал для 

успешного развития в новых экономических реалиях. Однако это возможно 

только при эффективном распределении и использовании внутренних 

ресурсов и изменении системной экономической парадигмы. 
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Аннотация: В условиях развитых товарных и финансовых рынков, 

структура банковской системы резко усложняется. Появились новые виды 
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Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур 

рыночной экономики.  

Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, 

структура банковской системы резко усложняется. Появились новые виды 

финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы 

обслуживания клиентуры. 

Практика банковского дела за рубежом представляет большой интерес 

для складывающейся в России и других странах СНГ новой хозяйственной 

системы. Совершается переход от административно-управляемой 

высокомонополизированной государственной банковской структуры к 

динамичной, гибкой, основанной на частной и коллективной собственности, 

системе кредитных учреждений, ориентированных на коммерческий успех, на 

получение прибыли.  

Идет поиск оптимальных форм институционального устройства 

кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, 

новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой, 
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гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших (и в 

то же время чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в России.  

Финансовые кризисы, который поразил нашу страну в последние годы, 

нанесли большой урон и подорвали доверие к банковской системе. Кроме 

того, огромное значение сыграла невозможность проведения расчетов между 

контрагентами. Перед руководителями всех уровней возникла проблема 

выбора надежного банка-партнера, и она гораздо более серьезна, чем кажется 

на первый взгляд.  

Основной же задачей, стоящей перед банками – это привлечение новых 

клиентов на обслуживание. 

В условиях сложившейся в России экономической обстановки перед 

коммерческими банками одной из основных проблем встает привлечение 

вкладов (депозитов) от населения. События последних лет послужили 

причиной недоверия населения к коммерческим банкам. Так как вклады 

населения являются одним из основных средств осуществления активных 

операций банка, то эта проблема встает особо остро. 

Большое значение при выборе банка имеет его репутация, которая 

складывается изо дня в день. Но репутацию нужно создать. И в этом банкам 

во многом помогает эффективное и качественное операционно-кассовое 

обслуживание. 

Операционно-кассовая работа банка – это его лицо. Это та работа, с 

которой клиенты сталкиваются ежедневно и по которой в определенной мере 

они оценивают работу банка в целом. Просчеты или плохая работа 

операционно-кассового узла могут свести, на нет все усилия по развитию 

клиентской сети. 

 Для того чтобы привлечь внимание вкладчиков, коммерческий банк 

должен в первую очередь направить свои усилия на создание и поддержание 

банковского имиджа, на пропаганду новых видов услуг, на объяснение 

широкой публике преимуществ данного банка по сравнению с другими 
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банками. Основной целью должно быть постоянное поддержание имени и 

образа банка в сознании публики, ознакомление ее с широким набором 

операций, предлагаемых данным банком. 

Одним из способов привлечения вкладов от населения является создание 

выгодных как для вкладчиков, так и для банка условий. Кроме 

привлекательных для населения процентных ставок по вкладам, оно 

(население) должно быть, прежде всего, уверено в надежности банка, в том, 

что их средства будут сохранены и преумножены. А для этого банк должен 

планировать свою деятельность, обладать достаточной ликвидностью, для 

того, чтобы всегда быть способным ответить по своим обязательствам. 

Рост экономики и реальных доходов населения увеличил в настоящее 

время спрос на банковские услуги. В то же время снижение процентной маржи 

и ужесточение конкуренции на наиболее доходных сегментах рынка 

финансовых услуг предъявляют к банкам все более высокие требования по 

организации работы, стимулируя их развивать связи с нефинансовым 

сектором экономики. 

Все это привело к тому, что коммерческие банки стали рассматривать 

свою инвестиционную деятельность в качестве стратегически важного 

направления финансовой деятельности, хотя ее масштабы в настоящее время 

все еще остаются скромными. 

Привлекательность данного направления банковской деятельности 

объясняется тем, что основным источником финансирования инвестиций в 

России является самофинансирование, и это дает банкам шанс наращивать 

долю своего присутствия на этом рынке. Однако сдерживающим фактором 

данного наращивания является рискованность инвестиционной деятельности 

коммерческих банков. 

    Поэтому низкие темпы повышения инвестиционной активности 

коммерческих банков обусловлены значительной степенью рискованности 
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проектов, причиной чего является отсутствие продуманной инвестиционной 

политики. 

Все это предопределило актуальность совершенствования подходов к 

формированию инвестиционной политики коммерческих банков, в ходе 

которого модель формирования инвестиционной политики предлагается 

рассматривать в форме четырех основных этапов: 

- на первом этапе производят предварительную оценку инвестиционных 

возможностей банка, формируют цель, оценивают рыночную ситуацию в 

регионе; 

- на втором этапе принимают решения об инвестировании на основе 

оценки эффективности и инвестиций; 

- на третьем этапе банк переходит к непосредственной реализации 

проектов; 

- на четвертом, оцениваются результаты и делаются выводы о точности 

прогнозов эффективности инвестиционных проектов для последующей 

корректировки инвестиционных решений. 

Целью проведения первого этапа является разработка инвестиционной 

политики, реализация которой позволит коммерческому банку: 

- повысить прибыльность инвестиционной деятельности путем 

определения точек роста регионального рынка и эффективной концентрации 

инвестиционных ресурсов на этих направлениях; 

- получить тем самым устойчивые конкурентные преимущества на 

наиболее значимых региональных направлениях приложения капитала. 

Реализация этого этапа идет путем проведения следующих 

исследований: 

 исследование региональной экономической конъюнктуры; 

 оценка региональных рынков клиентуры; 

 анализ состояния региональной банковской системы;  
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 анализ конкурентной среды и доли занимаемой банком на рынке 

инвестиций в регионе, а также его инвестиционных возможностей [3]. 

Результатом проведения данных исследований является выявление 

возможностей и угроз для развития инвестиционной деятельности 

коммерческого банка, исходя из которых формируются основные требования 

к формированию инвестиционной политики и отбору банком инвестиционных 

проектов. 

Изложенная модель построения инвестиционной политики позволяет 

коммерческому банку: 

- повысить прибыльность инвестиционной деятельности путем 

определения точек роста регионального рынка и сосредоточение вложений в 

этих направлениях, 

- снизить риски инвестиционной деятельности благодаря 

распределению инвестиционных ресурсов по перспективным направлениям, 

- обеспечить сбалансированность денежных потоков инвестиционных 

проектов и повысить качество прогнозирования эффективности проектов, 

благодаря созданию планов денежных потоков проектов и их реализации 

согласно планам. 

- оценить успешность развития проектов и сформировать 

стратегические нововведения в разработку будущей инвестиционной 

политики, путем сопоставления финансовых показателей планов проектов и 

реальных финансовых показателей и формирования выводов. 

- получить тем самым устойчивые конкурентные преимущества на 

наиболее значимых региональных направлениях приложения капитала [2]. 

В общем реализация инвестиционной политики позволит коммерческим 

банкам повысить хоть и незначительно экономический эффект их планов их 

инвестиционной деятельности, что в свою очередь станет толчком для 

региональной банковской системы к увеличению инвестирования средств в 

экономику. 
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Для эффективности функционирования банку при построении своей 

инвестиционной политики необходимо учитывать конкурентные 

преимущества перечисленных банков, а также занятость перспективных для 

инвестирования клиентов банками-конкурентами [1]. 

Все перечисленное выше вместе с качественной оценкой 

эффективности, позволит коммерческому банку усовершенствовать анализ 

инвестиционной привлекательности и разработать эффективные 

инвестиционные проекты, что в свою очередь окажет влияние на частичное 

снижение рискованности его инвестиционной деятельности. 

Снижение степени рисков станет катализатором к увеличению 

масштабов банковского инвестирования региональной экономики, которые в 

настоящее время все еще остаются скромными и не удовлетворяют 

потребностям рынка.  
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Аннотация: переход к рыночной экономике требует новых подходов к 
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В доперестроечное время в России была плановая экономика, и она из 

зарубежного опыта принимала только организационную сторону управления 

– структуру, распределение функций, контроль, организационное 

моделирования, определенный аспект информационного обеспечения 

управления. 

Рыночная система, хотя и является саморегулирующейся, все же должна 

иметь внешнее управленческое воздействие, которое позволит эффективно 

координировать действия всех субъектов рынка. Это требует определения 

роли, места и функций органов государственного и хозяйственного 

управления, выработки действенного механизма реализации управленческих 

решений. 

Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов, связанных с 

разработкой и обоснованием совершенствования организации и управления в 

рыночных условиях.  

Содержание организации и управления можно раскрыть на основании 

описания состава, пропорциональности и соотносительности субъектов, 

объектов, целей управления, методов и инструментов управления. В свою 

очередь, пропорциональность и соотносительность устанавливаются путем 

управленческой деятельности. Организация и управления имеет присущие 
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только ей особенности, которые обуславливаются совокупным воздействием 

различных по природе факторов. 

В организациях теоретически возможны различные варианты 

организации и управления, что обусловлено наличием, качественным 

состоянием и характером взаимодействия трех основных субъектов 

хозяйствования (рынка): государственными, предпринимателями и 

общественными организациями.  

Как показывают исследования, в производственных организациях  имеет 

место тенденция к увеличению объемов производства продукции. Так, 

стоимость валовой продукции в Ставропольском крае увеличилась в 2016 году 

в сравнении с 2015 годом на 40,2 млн. руб. в сопоставимых ценах. Рост 

объемов производства за исследуемый  год составил - 6,7% [2]. 

 Рост объемов производства в Ставропольском крае происходит на фоне 

физического (47,1%) и морального износа основных производственных 

фондов в условиях низких цен на энергоносители низкой заработной платы 

(6329 руб.) и нерешенного вопроса с собственностью предприятий. 

Сложившаяся ситуация препятствует вложению внешних инвестиций и 

внедрению новых технологий, по сути дела отбрасывает предприятие в 

неконкурентное состояние. 

Организация и управления производственно-хозяйственной 

деятельностью большинства организаций  основана на линейно-

функциональной схеме управления и принятии управленческих решений, при 

которой все подразделения являются центрами затрат (не считая дочерних 

предприятий), а центром прибыли является отдел сбыта. 

Отдел сбыта, отдел маркетинга, диллерская сеть, предприниматели - это 

структуры, посредством которых предприятие организуют систему сбыта 

продукции, способные гибко реагировать на изменение спроса потребителей. 

Они представляют собой совокупность организационно-экономических и 
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нормативно-правовых условий, регламентирующих совершение операций по 

купле-продаже выпускаемой продукции. 

Результаты реализации инвестиционной политики зависят от качества 

управления на предприятии, его способности работать с потенциальными 

инвесторами с целью привлечения дополнительных источников 

финансирования. В зависимости от степени решения этих задач управление 

может либо содействовать развитию, либо тормозить его. Наличие 

высококачественного управления, способного обеспечить как эффективное 

использование собственных и привлеченных финансовых ресурсов, так и 

качественное решение задач повышения конкурентоспособности, является 

ключевым фактором успеха в реализации рыночной стратегии предприятия. 

Всякое вложение капитала является результатом принятия 

определенного решения. Если в плановой экономике этот процесс для 

первичного хозяйственного звена был строго регламентирован специальными 

нормативно-правовыми актами и вписан в общую систему экономического и 

социального развития страны на пятилетку, то сейчас такие решения 

принимаются непосредственно на предприятии. Более того, данный процесс 

для предприятия стал крайне сложен, поскольку принимать инвестиционные 

решения приходится сообразуясь с воздействиями множества факторов 

внешней и внутренней среды. Среди них – политическая и 

общеэкономическая нестабильность, несовершенство правовой базы 

инвестиционной деятельности, недостаток финансовых ресурсов. 

Предложения по совершенствованию организации и управления 

производственным процессом включают: на долгосрочную перспективу 

обоснование внедрения маркетингового управления в форме вертикальной 

интеграции; на ближайшую перспективу переход с линейно – 

функциональной структуры управления на матричную систему управления. 
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Аннотация: экономическая и социальная значимость инвестиционной 

активности предприятий региона состоит в том, что она обеспечивает 

значительный поток инвестиций, что, в свою очередь, обусловливает рост 

занятости, объемов производства, доходов населения (и, соответственно, - 

доходов регионального бюджета). А это уже формирует материальную базу 

устойчивого развития исследуемого региона. 
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Современный этап российских рыночных реформ актуализирует 

проблему обеспечения устойчивого регионального развития.  

Широкий диапазон региональной дифференциации условий хо-

зяйствования предприятий потенциально чреват поляризацией интенсивных и 
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депрессивных регионов. Самостоятельным фактором названной диф-

ференциации выступает степень инвестиционной активности предприятий 

данного региона. 

В настоящее время в сфере факторов устойчивого развития регионов про-

тивоборствуют две тенденции. Первая исходит из того, что инвестиционная 

активность предприятий региона стимулируется минимизацией 

административного вмешательства в хозяйственную деятельность 

предприятий всех форм собственности (включая контроль над ценами и 

тарифами, а также сокращение бюджетного перераспределения финансовых 

потоков); в результате в регионе формируется благоприятный 

инвестиционный климат, достигается ускоренный приток в экономику 

региона инорегиональных и зарубежных капиталов.  

В то же время не менее широко реализуется так называемая протекциони-

стская экономическая политика, выражающаяся в более детальной 

регламентации предпринимательской деятельности, во введении дополни-

тельных местных налогах, в создании специальных регистрационных 

процедур для организации предпринимательской деятельности, в 

административном контроле над ценами, в противодействии конкуренции, в 

поддержке местных монополистических образований. Все это ухудшает 

инвестиционный климат, сокращает объем производства, снижает занятость, 

доходы населения и доходную базу регионального бюджета, формируя 

факторы неустойчивого развития региона и инвестиционной пассивности его 

предприятий. 

Обеспечение устойчивого развития региона требует и изменения струк-

туры расходной части бюджета: увеличения тех статей финансовой поддержки 

регионов, которые способны дать стабильную и реальную отдачу в 

краткосрочной перспективе. К таким статьям относятся стимулы 

инвестиционной активности местных предприятий [2].     
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Поскольку устойчивое развитие региона нацелено на реализацию чело-

веческого потенциала, поэтому его эффективность оценивают не только по по-

казателям доходов населения, но и по таким факторам, как ожидаемая продол-

жительность жизни, процент грамотности среди взрослого населения, уровень 

массово-доступного образования. 

Чтобы быть устойчивым, экономический рост региона должен осуществ-

ляться как расширение возможностей эффективного использования 

имеющихся в нем факторов производства, облегчение условий обзаведения 

собственным бизнесом, демократизация управления на всех уровнях. Поэтому 

в настоящее время в теории региональной экономики базовый статус 

приобрела концепция устойчивого роста предприятий - модель условий, 

обеспечивающих долгосрочно-сбалансированное развитие мезоуровня 

национальной макроэкономики.  

В основе данной модели находятся три принципа компаративистской 

гармонии: принцип «межпоколенческой гармонии» (удовлетворяя 

потребности нынешних поколений, не наносить ущерба возможностям 

будущих поколений); принцип «межгрупповой гармонии» (удовлетворяя 

потребности одной социальной группы, не наносить ущерба возможностям 

других социальных групп); принцип «межрегиональной гармонии» 

(удовлетворяя потребности населения одного региона, не наносить ущерба 

возможностям населения других регионов).  

Повышение инвестиционной активности организаций требует 

формирования эффективной региональной системы трансформации доходов в 

капитал и привлечение внешних инвестиций в экономику данного региона. В 

свою очередь, рост инвестиционной и инновационной активности 

долгосрочно может быть обеспечен только возрастанием роли собственных 

средств, направляемых на инвестирование капитальных вложений. 

Существенное повышение инвестиционной активности организаций воз-
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можно также за счет формирования выраженной конкурентной среды, ощути-

мого платежеспособного спроса населения, стимулирующего вектора регио-

нального налогообложения [1].  

Инвестиционная активность организаций-   есть совокупный результат 

целенаправленного взаимодействия инвестиционных, маркетинговых, 

производственных, информационных и финансовых факторов и 

обеспечивающих реализацию и увеличение их экономического потенциала. 

Рост инвестиционной активности организаций способен обеспечить кон-

центрацию капитала в данном регионе, увеличить капиталоемкость 

регионального производства, диверсифицировать корпоративный сектор 

региональной экономики.  

  Повышение инвестиционной активности организаций опирается на 

определенные макроэкономические предпосылки, представленные позити-

ными тенденциями экономического роста (положительной динамикой показа-

телей загрузки производственных мощностей, ростом деловой активности, 

увеличением реальных доходов населения, контролируемой инфляцией, 

платежеспособностью страны по краткосрочным обязательствам).  

  Именно рост инвестиционной активности организаций способен 

повысить межрегиональный рейтинг инвестиционной привлекательности 

данного региона, что крайне актуально для экономики любого региона, 

поскольку в настоящее время капиталовложения в развитие местных 

предприятий в половине случаев осуществляются преимущественно за счет их 

собственных средств. Кроме того, инвестиционная активность предприятий 

способствует ускоренному приросту оборотного капитала, а также 

увеличению доли амортизационных ресурсов в целях расширенного 

воспроизводства материально-технической базы производства. 
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Аннотация: в российских условиях проблема конфликта, как правило, 

наиболее остра для руководителей среднего звена при отсутствии 

разграничения функций между подразделениями и уровнями управления, когда 

перед руководителями отделов ставиться задача одновременного 

выполнения разнородных заданий, не связанных между собой, одинаково 

срочных и важных. 
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Конфликт и конфликтные ситуации – это естественная и неотъемлемая 

часть человеческой жизни. Каждый человек имеет уникальные идеи, ценности 

и надежды, не совпадающие с ценностями и идеями других людей. Для 

руководителей и других сотрудников, конфликтная ситуация является 

главным источников снятия напряжения на рабочем месте.  

Следует сказать, что на разрешение различных конфликтов в 

организации тратятся драгоценные ресурсы, временные, человеческие, 

которые могли бы быть эффективно использованы, непосредственно, для 

выполнение трудовых обязанностей или в каких-либо других направлениях.  

Есть ли возможность руководить без конфликтов с подчиненными и 
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между сотрудниками? Смотря, что мы станем воспринимать под конфликтом. 

Если конфликтом стоит считать любое разногласие или дискуссию между 

людьми, то управление без конфликтных ситуаций, представить себе 

невозможно. 

Зачастую, конфликты могут приносить людям множество неприятных 

минут, от этого реакция на них будет однозначно отрицательной. Но если 

подойти с современной точки зрения, то некоторые конфликты будут не 

только возможны, но, даже, полезны и желательны. Оттого, какими будут 

возможные последствия, многие исследователи выделяют функциональные и 

дисфункциональные конфликты и конфликтные ситуации. 

Функциональный конфликт помогает пробудить мотивацию 

творческих или неординарных решений, его можно определить, как конфликт 

с низким и довольно управляемым уровнем возражений. Этот конфликт 

помогает выявить различные точки зрения, а также дает дополнительную 

полезную информацию, которая позволяет анализировать некоторое 

количество альтернатив, с возможностью обращения к неиспользованным 

управленческим резервам, которые позволяют сделать больше, чем это 

запрограммировано обычными условиями.  

Все это делает процесс принятия решений отдельными 

руководителями или руководящей группой более эффективным, появляется 

возможность у сотрудников выразить свои чувства и мысли, а также 

удовлетворить потребности руководства в уважении и власти. В конечном 

результате, может помочь в более эффективном выполнении планов и 

проектов организации, а результат – создаются условия для интенсивного 

развития предприятия. Функциональный конфликт более эффективен в 

группах и отделах, которые принимают (в силу своих профессиональных 

обязанностей) новые, нестандартные подходы. Примерами могут служить 

рекламные и исследовательские отделы. 

Функциональный конфликт, однозначно, противопоставляется 
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дисфункциональным (разрушительным) конфликтам и спорам.  

Дисфункциональный конфликт способен вызывать безудержное 

возражение и недовольство, он разрушает множество связей внутри 

организации, поднимает борьбу внутри коллектива, подрывает мораль и 

устои, и, наконец, имеет неблагоприятный эффект, влияющий на 

производительность предприятия. В гипертрофированной форме 

дисфункциональный конфликт способен серьезно разрушить 

функциональные способности коллектива.  

Чем же отличаются данные виды конфликтов? Для установки отличий 

нужно обратить внимание на их типы. Различают три типа конфликтов:  

 конфликт, связанный с задачей (касается содержания, целей и 

функциональных обязанностей);  

 конфликт отношений (сосредоточен на межличностных 

отношениях);  

 конфликт процесса (касается процесса выполнения функциональных 

обязанностей).  

Существующие различия между функциональным и 

дисфункциональным конфликтом представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Различия между функциональным и дисфункциональным конфликтом 

Дисфункциональный конфликт Функциональный конфликт 

Отклоняет энергию от 

выполнения реальной задачи 
Улучшает качество решения проблемы  

Уничтожает мораль, снижает 

дисциплину 

Помогает рассматривать проблему в 

манере сопоставления  

Поляризует индивидуумов и 

группы 
Увеличивает причастность (вовлечение) 

Затрудняет совместное 

взаимодействие 

Способствует увеличению 

производительности 

Вызывает безответственное 

поведение 

Снимает «синдром покорности» у 

подчиненных 

Создает подозрение и недоверие Источник инноваций, стимулирование к 

изменениям и развитию 
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Углубляет различия и 

противоречия 

Способствует выявлению 

управленческих проблем в организации 

 

Практика показывает, что конфликты, связанные с отношениями 

внутри группы, почти всегда являются дисфункциональными. Трение и 

межличностная неприязнь, свойственные столкновениям индивидуумов ведут 

к увеличению конфликтов и уменьшают взаимное понимание, и таким 

образом, препятствуют выполнению операционных задач. С другой стороны, 

низкий уровень конфликта связанного с процессом выполнения работы и 

низкий уровень конфликта задачи являются функциональны. 

Центральной задачей руководителей относительно организационных 

конфликтов, является управление процессом – выполнение всех возможных 

действий с целью максимизации положительных эффектов и минимизации 

отрицательных. Наиболее эффективные методы управления конфликтными 

ситуациями, снижающими отрицательные эффекты, являются следующие: 

1. Разъяснение требований к работе. Одним из лучших методов 

управления, предотвращающий дисфункциональный конфликт – это 

разъяснение того, какие результаты ожидаются от каждого сотрудника и 

подразделения.  

2. Сбалансированность рабочих мест в компании. Оптимизация 

функциональных взаимосвязей между структурными элементами 

предприятия и отдельными работниками во многом зависит от того, в какой 

мере упорядочено само рабочее место. Рабочим местом называют систему 

взаимосвязанных функций и средств, достаточных для их выполнения. 

Функции отображаются в обязанностях и ответственности за их выполнение, 

а средства – в праве и власти. Рабочее место имеет структуру, элементы 

которой должны быть сбалансированы.  

Основные функциональные взаимосвязи показаны на рисунке 1. 
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ВЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональные взаимосвязи 

 

Сбалансированность рабочего места означает, что его функции должны 

быть обеспечены средствами, и не должно быть средств, не связанных с какой-

либо функцией. Обязанности и права должны быть взаимно уравновешены. 

Ответственность должна обеспечиваться соответствующей властью, и 

наоборот. Разбалансированность рабочего места ведет к возникновению 

функциональных противоречий, которые, в конце концов, порождают 

межличностные конфликты работника, как с коллегами по работе, так и с 

руководителями.  

3. Координационные механизмы. Еще один метод управления 

конфликтной ситуацией – это применение координационного механизма. Если 

два или более подчиненных имеют разногласия по какому-то вопросу, 

конфликта можно избежать, обратившись к их общему начальнику, предлагая 

ему принять решение. Принцип единоначалия облегчает использование 

иерархии для управления конфликтной ситуацией, так как подчиненный 

прекрасно знает, чьим решениям он должен подчиняться. Однако, при 

проектировании сложных организационных структур, например, матричных, 

принцип единоначалия теряет свою актуальность, и может использоваться 

более детальное описание взаимосвязей между подразделениями.  

4. Миссия (общеорганизационная цель). Установление миссии 
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компании – еще один структурный метод управления конфликтной ситуацией. 

Эффективное осуществление этих целей требует совместного усилия двух или 

более сотрудников, групп или отделов. Идея, которая заложена в эти высшие 

цели – направит усилия всех участников на достижение общей цели.  

5. Структура системы вознаграждений. Вознаграждения можно 

использовать как метод управления конфликтной ситуацией, оказывая 

влияние на поведение людей, чтобы избежать дисфункциональных 

последствий. Люди, которые вносят свой вклад в достижение 

общеорганизационных комплексных целей, помогают другим группам 

организации и стараются подойти к решению проблемы комплексно, должны 

вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или повышением по 

службе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений не поощряла 

неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. 

6. Оптимизация структуры предприятия. Предупреждение конфликтов 

тесно связано с оптимизацией структуры фирмы, с одной стороны, как 

организации, с другой – как социальной группы. Менеджер, как никто другой, 

представляет соответствие структуры предприятия тем задачам, которые оно 

решает в настоящий момент.  

Структура компании не должна быть довлеющим и тормозящим 

фактором в функционировании предприятия. В силу своего должностного 

положения менеджер может и должен обеспечивать максимальное 

соответствие формальной и неформальной структур коллектива стоящим 

перед ним задачам. Это обеспечит минимизацию противоречий, возникающих 

между структурными элементами предприятия, и уменьшит вероятность 

возникновения конфликтов между сотрудниками.  

Также построение на основе организационной структуры компании 

финансовой структуры позволяет руководителям и сотрудникам более четко 

осознавать свое место в организации, функции, и так же видеть результаты 

своей работы.  
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7. Профессиональный психологический отбор. «Кого отберешь, с теми 

и будешь работать» – эта аксиома, к сожалению, очень часто нарушается. 

Соответствие работника максимальным требованиям, которые может 

предъявить к нему занимаемая должность, является важным условием 

предупреждения конфликтов. Назначение сотрудника на должность, которой 

он не в полной мере соответствует по своим профессиональным, 

нравственным, другим психологическим и физическим качествам, создает 

предпосылки для возникновения конфликтов между этим работником и его 

начальниками, подчиненными, сослуживцами.  

Поэтому, назначая на должности компетентных, порядочных, 

трудолюбивых, здоровых сотрудников, мы тем самым предотвращаем 

возникновение многих межличностных конфликтов.  

8. Подготовка компетентных менеджеров различных уровней. 

Менеджера, прекрасно подготовленного, с солидным опытом управленческой 

деятельности очень сложно подобрать извне, со стороны. Обычно управленцы 

растут «дома», в стенах своего предприятия. Поэтому нужно создавать 

условия для профессионального роста любого работника, а тем более – 

менеджера. Это связано не только с его будущим и будущим предприятия – 

это, в первую очередь, связанно с настоящим.  

Стабильность и успехи предприятия являются результатом, прежде 

всего, принятия оптимальных управленческих решений, определяющих 

деятельность других работников, особенно подчиненных. Некомпетентные 

управленческие решения провоцируют возникновение у руководителя 

конфликтов с теми, кто будет их исполнять и видит их непродуманность.  

9. Развитие гласности в деятельности администрации. 

Систематическое информирование сотрудников по различным 

коммуникационным каналам: через руководителей отделов, e-mail, internet site 

и т.д. о состоянии дел в организации и перспективах ее развития, с 

безусловным сохранением технических, технологических и коммерческих 
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секретов и тайн.  

10. Организация совместного досуга управляющих и персонала. В 

этом плане интерес представляет опыт ряда японских фирм. Так, многие из 

них практикуют спортивные встречи между подразделениями, групповые 

туристические поездки, совместные (вместе с управляющими) посещения 

баров, групповые пикники. Крупные корпорации предоставляют служащим 

для проведения совместного досуга спортивные залы, теннисные корты, 

способствуют формированию добровольных объединений по интересам. 
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Для заметок 


