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ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОСТОВСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ 

 
Караблин Олег Владимирович 
Кандидат технических наук, доцент 
Доцент кафедры «Общего и стратегического менеджмента»  

ФГБОУ ВО Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
E-mail: Waterman1965@mail.ru  

 
Статья посвящена планированию и формированию Ростовской 

агломерации в контексте развития транспортной системы. Показаны проблемы 

развития транспортной системы под воздействием демографического фактора. 
Выявлено что демографическая динамика городов-спутников развивается 
разнонаправленно, что требует учета при планировании развития транспортной 

системы будущей агломерации. Сегодняшнее количество автомобилей на тысячу 
жителей Ростова-на-Дону существенно меньше, чем количество автомобилей у 
жителей области и прилегающих к ядру, городах-спутниках. Прогнозные оценки 

показали рост общей численности населения как в ядре агломерации, так и в 
городах-спутниках, что приведет к нарастанию числа личных автомобилей в 
транспортном потоке. Своевременное реагирование на выявленные проблемы 

позволит формировать транспортную систему агломерации более удобную для 
агломерации и её жителей. Предлагается сбалансированно развивать 
полицентризм в агломерации, чтобы жители одного населенного пункта не 

стремились в другие районы к месту работы или для получения каких-либо 
услуг. Кроме того, предлагается регулярно проводить корректировку совместных 
планов развития пока ещё отдельных городов и прилегающих территорий, чтобы 

заблаговременно реагировать на возможные проблемы в развитии транспортной 
инфраструктуры всей будущей агломерации. 

 

Ключевые слова: агломерация, демографический фактор, транспортная 
система. 

 

PROBLEMS AND SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 

OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE ROSTOV 

AGGLOMERATION 

 
Karablin Oleg Vladimirovich 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
Associate Professor of the Department of General and Strategic Management  
Rostov State University of Economics  

E-mail: Waterman1965@mail.ru  
 
Тhe article is devoted to the planning and formation of the Rostov 

agglomeration in the context of the development of the transport system. The 
problems of the development of the transport system under the influence of the 
demographic factor are shown. It is revealed that the demographic dynamics of 

satellite cities is developing in different directions, which requires consideration when 
planning the development of the transport system of the future agglomeration. 
Today's number of cars per thousand residents of Rostov-on-Don is significantly less 
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than the number of cars of residents of the region and adjacent to the core, satellite 
cities. Forecast estimates showed an increase in the total population both in the core 
of the agglomeration and in satellite cities, which will lead to an increase in the 

number of personal cars in the traffic flow. Timely response to the identified 
problems will make it possible to form a transport system of the agglomeration more 
convenient for the agglomeration and its residents. It is proposed to develop 

polycentrism in the agglomeration in a balanced way so that residents of one locality 
do not seek to go to other areas to work or to receive any services. In addition, it is 
proposed to regularly adjust joint development plans for individual cities and 

adjacent territories so as to respond in advance to possible problems in the 
development of the transport infrastructure of the entire future agglomeration. 

 

Keywords: agglomeration, demographic factor, transport system. 
 
Проблемы транспортных 

систем крупных российских городов 
или агломераций имеют схожий 
характер, и вся вариативность 

текущих проблем обусловлена лишь 
этапом развития, на котором 
находится агломерационные или 

градопреобразующие процессы в 
конкретном объекте. Решения, 
рассмотренных в работах [1, 2] 

классификаций проблем 
транспортных систем российских 

городов, лежат в плоскости 
организационных и технических 
мероприятий. Данные мероприятия 

принципиально родственны, но 
практически в реализации имеют 
некоторые различия, обусловленные 

множеством факторов. К этим 
факторам можно отнести, кроме 
инфраструктурных, географических 

особенностей агломераций: 
управленческий опыт и навыки 
реализации подобных мероприятий, 

ресурсные ограничения в текущий 
момент и на горизонт реализации 
плановых мероприятий. Так, 

сложившаяся экономическая и 
политическая ситуация, потребовала 
перераспределение ресурсов в 

пользу строительства западного 
обвода г. Ростова-на-Дону для 
грузового транспорта, отодвинув 

перспективы решения проблем 

внутригородского транспорта. 
Прежде чем сформировать ряд 

выводов и положений приведем 

некоторые факты в динамике, что 
видится актуальным для оценки 
развития транспортной системы 

Ростовской агломерации. Так на 
рисунке 1 приведена схема 
расположения ядра Ростовской 

агломерации и городов спутников и 
прилегающих сельских территорий 

[3]. Если внимательно посмотреть на 
схему, то станет очевидным, что 
такие населенные пункты как Шахты 

и Новошахтинск только на первых 
этапах и чисто формально не входят 
в агломерацию, территориальное 

расположение этих населенных 
пунктов гарантирует их вхождение в 
последующем. Данный факт 

необходимо учитывать в процессе 
развития агломерации. 

Обратим внимание на уровень 

средних зарплат в ядре и городах-
спутниках. На рисунке 2 приведен 
сравнительный уровень среднего 

ежемесячного заработка и данные о 
предлагаемых ежемесячных 
заработных платах в населенных 

пунктах. Данные получены с 
порталов [4, 5] и обработаны 
автором. 
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Рисунок 1 – Планируемые границы Ростовской агломерации [3] 

 
Рисунок 2 показывает 

достаточно существенную разницу в 

доходах и позволяет сделать вывод, 
что с территорий с меньшим уровнем 
средней зарплатой платы 

экономически активное и 
трудоспособное население будет 
искать работу в ядре агломерации 

или районах с сопоставимой средней 
зарплатой. Миграционные процессы 
и высокие темпы строительства 

жилья в указанных населенных 
пунктах привели к относительному 
выравниванию стоимости 

квадратного метра жилья в Ростове-
на-Дону, Аксае, Батайске. Данный 
факт способствует росту 

привлекательности для проживания 
указанных городов и депопуляции 
территорий, непосредственно 

прилегающих к границам 
агломерации. 

Следует иметь ввиду и такой 

важный аспект как сложившуюся 
инфраструктуру ядра и городов 
спутников Ростовской агломерации, 

что позволяет говорить о 
полицентричной структуре 
формирующейся агломерации с 

устоявшимися центрами притяжения 
жителей к местам обучения, работы, 
государственных и муниципальных 

услуг, услуг здравоохранения и пр. 

Не вызывает сомнения, что 
уже на старте формирования 

агломерации ядро имеет ряд 
преимуществ, связанных с качеством 
жизни, тут и доступность социальных 

сервисов, и общественная 
безопасность, и экологичность. При 
этом следует обратить внимание на 

обеспеченность автомобилями в ядре 
и прилегающих территориях 
Ростова0на-Дону. Так по данным 

АВТОСТАТА [6] в городе Ростов-на-
Дону приходиться около 286 
автомобилей на 1000 жителей, что 

является достаточно низким 
значением для Российской 
федерации, где в среднем около 309 

автомобилей на 1000 жителей. По 
статистике ГИБДД [7] в среднем по 
Ростовской области приходится 334 

автомобиля на 1000 жителей. Также 
следует учитывать тот факт, что на 
1000 жителей Ростовской области 

приобретается только 8 новых 
автомобилей – самый низкий 
показатель по РФ. Указанная 

статистика позволяет сделать вывод 
о том, что в эксплуатации находится 
очень много возрастных 

автомобилей, требующих большего 
ремонта и наносящих больший вред 
окружающей среде.
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Рисунок 2 – Сравнение средних зарплат по населенным пунктам и 

территориям будущей агломерации 
 
 

Также, высокая 
автомобилевооруженность жителей 
области чем ростовчан, говорит о 

том, что в городе вопросы 
обеспечения мобильности населения 
лучше решаются и в первую очередь 

с помощью общественного 
транспорта, чего нельзя отметить в 
прилегающих муниципальных 

образованиях. Интегрируя замечания 
о большей привлекательности города 
и высокой личной мобильности 

областных жителей, можно сделать 
вывод о высоком уровне суточной 
маятниковой миграции в г. Ростов-

на-Дону, что усугубляет дорожную 
ситуацию в ядре. 

 
Таблица 1 

 
Показатели перевозки пассажиров общественным транспортом, млн.чел. 

 

Показатель Факт* План** 

2021 2022 2025 2030 2035 

Перевозка пассажиров 
общественным транспортом, 
млн.чел. 

247,74 267,3 287,5 298,8 307,9 

 
Примечания: * - данные получены из [8];  

** - данные взяты из [3] 
 

 

При этом анализ плановых 
документов по развитию 
транспортной системы Ростова-на-

Дону [3] показывает,  

На рисунке 3 отображена 
динамика темпов прироста объемов 
перевозки в планируемом периоде. 
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Рисунок 3 – Планируемая динамика темпов прироста объемов 

пассажирских перевозок общественным транспортом  
в г. Ростове-на-Дону 

 
Приведенные темпы 

показательно надо сравнить с 

плановыми темпами 
автомобилизации жителей Ростова и 

динамикой общей численности 
жителей. 

Так на рисунке 4 представлена 
динамика темпов прироста числа 
автомобилей. 

 

 
Рисунок 4 – Планируемая динамика прироста числа автомобилей 

на 1000 жителей в г. Ростове-на-Дону 
 

Сравнение двух графиков 
говорит о некотором дисбалансе в 
планируемых целевых показателях, 

а именно, легковой автомобиль как 

более привлекательный вид 
транспорта, будет иметь 
предпочтение перед общественным 

транспортом у жителей в 
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сложившихся условиях. 
Проведенные рассуждения нельзя 
рассматривать в отрыве от динамики 

жителей ядра и городов-спутников. 
Проследим динамику 

численности жителей по источнику 

[9]. В таблице 2 собраны 
статистические данные численности 
населения в период 2017-2021 гг. 

Несомненно, на динамику в текущем 
моменте и в будущем окажет 
эпидемиологическая обстановка, 

военно-политическая и 
экономическая ситуации, но в 
данном рассмотрении важны 

тенденции, которые наглядно 
проявляются на графиках (рисунок 
5-10). 

 
Таблица 2 

 
Динамика численности жителей ядра и территорий, входящих в 

Ростовскую агломерацию 
 

 
На рисунке 5 приведена 

динамика численности жителей ядра 
агломерации, небольшой спад в 2021 

году (минус 200 человек) в целом не 
меняет растущего тренда все 
последнее время. Но следует 

отметить, что статистические данные 
говорят о незначительном, 
сопоставимым с погрешностью 

подсчета, росте числа автомобилей 
на 1000 ростовчан. Отмечается, что 
около 88 % участников в городском 

автомобильном потоке – это 
легковые автомобили. Среди причин 
данного факта необходимо выделить 

временной фактор: средняя скорость 
перемещения на автомобиле около 
26 км/ч, когда на общественном 

транспорте почти на 10 км/ч меньше, 
следует учесть также что среднее 
время ожидания пассажира посадки 

в автобус нужного маршрута 
составляет около 4 минут [10]. 

 
Рисунок 5 – Динамика численности населения в ядре агломерации 
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Комплексный рисунок 6 

демонстрирует динамику 

численности жителей в двух 
характерных территориях 
расселения. Очевидно, отмеченные 

тенденции сохранятся в ближайшее 
время, и сокращение жителей 
приведет к снижению доступности 

социальных сервисов и к снижению 
числа рабочих мест, что усилит 

маятниковую суточную миграцию и 
просто автомобильный поток для 
удовлетворения социальных 

потребностей (поликлиника, 
ремонтные услуги, магазины и 
рынки). 

 

  

  
 

Рисунок 6 – Динамика численности для характерных  
районов и города 

 

Положительная динамика 
тренда жителей в Батайске и 
Аксайском районе обусловлена 

географической близостью к ядру 
для удовлетворения каких-либо 

потребностей, вызывающих 
необходимость поездки в г. Ростов-
на-Дону, и сравнительно низкой 

стоимостью приобретения (или 
аренды) жилья при достаточно 
высоком уровне средней заработной 

платы. 
Негативная динамика 

численности населения крупных 

городов Новочеркасск и Таганрог 
базируется на совокупности 
противоречивых факторов, но в 

данном рассмотрении можно сделать 
вывод, что суточный миграционный 
поток из этих городов в ядро 

агломерации не увеличивается. И 
локальная транспортная система 

этих городов имеет тенденцию к 
разгрузке по демографическому 
фактору, что позволяет говорить о 

возможном переносе каких-либо 
объектов государственных, 
муниципальных и социальных услуг 

в эти города. 
В целом Ростовская 

агломерация по численности 

населения устойчиво растет (рисунок 
8). 
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Рисунок 7 – Динамика численности жителей в крупных городах 
Ростовской области 

 

 
 

Рисунок 8 – Динамика численности жителей в целом  
в Ростовской агломерации 

 
В целом темпы прироста 

населения в Ростовской агломерации 
невысоки, даже в сравнении с 
некоторыми внутренними 

территориями самой агломерации 
(рисунок 9) и характеризуются 
нестабильностью. Скорее всего 

высокие темпы прироста жителей 

Аксайского района основывается не 

только географической близостью к 
ядру, наличием в районе 
предложения рабочих мест с высокой 

средней заработной платой, но и 
широкой поддержкой жилищного 
строительства на разных уровнях 

управления. 
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Рисунок 9 – Динамика темпов прироста численности жителей  
в Ростовской агломерации и Аксайского района 

 

Применение простейших 
методов прогнозирования тренда 
изменения общей численности 

жителей Ростовской агломерации 
показывает дальнейший рост этого 

показателя в будущем, что позволяет 
говорить о некотором 
демографическом давлении на 

транспортную систему Ростовской 
агломерации (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика и прогноз численности населения 
Ростовской агломерации 

 

Таким образом, 
проанализировав приведенные 
факты и отмеченные тенденции 

можно сделать следующие выводы 

для дальнейшего развития 
транспортной системы агломерации: 

- требуют уже сегодня 

пересмотра планы развития как 
транспортной системы, так и планы 
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развития Ростовской агломерации в 
целом с учетом высказанного выше; 

- необходим координационный 

совет с широкими полномочиями в 
контексте внесения изменений и 
гармонизацию планов развития пока 

ещё отдельных городов будущей 
агломерации. Предлагаемая 
структура должна включать 

специалистов по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
отслеживать текущие изменения в 

каждом отдельном населенном 
пункте или территории и влияние 
этих изменений на агломерацию в 

целом; 
- особенно актуально это для 

понимания совместного развития 

транспортной системы будущей 
агломерации. Следует учитывать, что 
важна не только та её часть, которая 

лежит на поверхности, но и 
подземные коммуникации; 

- необходимо понимать, что 

территориальное разрастание 
агломерации будет постоянным и 

обязательно приведет к смешению 
автомобильных транспортных 
потоков междугородних, 

региональных и 
внутриагломерационных [10]. 
Требуется уже сейчас четкое 

представление как будут 
трансформироваться под будущие 
нужды обводные магистрали вокруг 

Ростова-на-Дону, чтобы обеспечить 
строительство развязок с 
минимальными ресурсными 

затратами; 
- необходимо отслеживать 

демографическую динамику во всех 

населенных пунктах и территориях 
будущей агломерации для принятия 
проактивных управленческих 

решений по совершенствованию 
транспортной инфраструктуры и 
исключению «узких» мест для тех 

городов-спутников, которые ближе 
всего расположены к ядру 
агломерации и демонстрируют 

высокие темпы прироста населения; 
- для снижения влияния 

демографического фактора на 

маятниковую миграцию видится 
предпочтительным развития 
производственного потенциала 

сетевого вида с целью равномерного 
распределения по всей агломерации 

мест приложения труда жителями, 
полицентричного распределения 
источников получения 

государственных, муниципальных 
услуг и услуг здравоохранения. 
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В условиях экономической нестабильности и агрессивной конкурентной 

среды, организация сталкивается с необходимостью сокращения издержек как 
одним из ключевых направлений повышения финансовой эффективности и роста 
конкурентоспособности. Однако, сокращение расходов на сырье и материалы 

может привести к последующему падению качества производимой продукции; 
сокращение расходов на оплату труда создает риски роста текучести кадров; 
выбор поставщиков услуг по низким ценам может привести к оказанию услуг 

низкого качества и срывам сроков исполнения договоров. 
В этих условиях, наиболее оптимальным инструментом сокращения 

издержек для организации становится оптимизация налогообложения, 

позволяющая за счет пересмотра налогооблагаемой базы снизить налоговую 
нагрузку на бизнес и, тем самым, увеличить долю средств, непосредственно 
вовлекаемых в оборот с последующим ростом и финансовых результатов 

деятельности организации. 
 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, оптимизация, налоговое 

планирование, криптовалюта. 
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In an environment of economic instability and an aggressive competitive 

environment, the organization faces the need to reduce costs as one of the key areas 

for improving financial efficiency and increasing competitiveness. However, reducing 
the cost of raw materials and materials can lead to a subsequent drop in the quality 
of products; reducing labor costs creates risks of increasing staff turnover; choosing 

service providers at low prices can lead to the provision of services of poor quality 
and failure to meet the deadlines for the execution of contracts. 

In these conditions, the most optimal tool for reducing costs for the 

organization is the optimization of taxation, which allows, by revising the taxable 
base, to reduce the tax burden on the business and, thereby, increase the share of 
funds directly involved in the turnover with subsequent growth and financial results 

of the organization's activities. 
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Оптимизация налогообложения 

является действенным инструментом 
сокращения издержек на размер 

обязательных платежей по налогам и 
сборам, однако чрезмерное 
сокращение налоговых платежей в 

бюджет по сравнению с 
аналогичными предприятиями 
отрасли или по сравнению с 

прошлыми периодами создает риски 
проведения проверок со стороны 
налоговых органов и последующего 

начисления пеней, штрафов. 
Вместе с тем, положения 

статей 219 и 220 НК РФ содержат 

перечень направлений деятельности, 
которые не облагаются НДС и 
налогами на прибыль. [1] Одно из 

таких направлений – 
индивидуальные инвестиционные 
счета (ИИС), что подразумевает 

освобождение от налогов как 
средств, направляемых на 
инвестиции в ИИС, так и доходов, 

получаемых от данных инвестиций. 
В условиях же 

увеличивающейся доходности 
криптовалют как наиболее 
перспективного инвестиционного 

решения, выбор направления 
инвестирования становятся 
очевидным. Несомненно, выбор 

криптовалюты как инструмента 
оптимизации налогов содержит как 
положительные, так и отрицательные 

стороны: [5][7] 
- криптовалюты как 

инструмент оптимизации 

налогообложения позволит не только 
освободить от платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды всю сумму 

инвестиций в полном объеме, но и 
принесет организации 
дополнительную прибыль в случае 

роста котировок криптовалют на 
рынке; 

- криптовалюта как 

популярный инвестиционный 
инструмент подвержена и высокой 
волатильности, что подразумевает 

риски финансовых потерь при 
понижении котировок. [3]  

Таким образом, для 

эффективного управления 
инвестирования в криптовалюту для 
целей оптимизации налогов, 

актуальным становится вопрос 
грамотного управления 
инвестиционными решениями и 

налоговым планированием в 
среднесрочной перспективе. [6] 

Управление инвестированием 

в криптовалюту с целью 
оптимизации налогообложения 
является одной из сложных задач в 

деятельности любой компании, 
поскольку требует решение целого 
комплекса задач: [2] 

- разработка плана 
инвестиций в криптовалюту; 

- выбор команды для 

инвестиций в криптовалюту; 
- утверждение бюджета 

инвестиций в криптовалюту на 

основе налогового планирования; 
- разработка графика этапов 

инвестиций в криптовалюту; 

- контроль реализации этапов 
инвестиций в криптовалюту; 

- внесение корректировок в 

график либо бюджет инвестиций в 
криптовалюту в случае отклонения 

по срокам или бюджету; 
- подготовка отчета по 

результатам реализации инвестиций 

в криптовалюту. 
В этих условиях, реализация 

инвестиций в криптовалюту 

представляет собой отдельное 
направление в деятельности 
компании и требует 

соответствующего привлечения 
материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. [8] 

Реализация же нескольких 
направлений в рамках управления 
инвестициями в криптовалюту 

требует от компании выделения 
специализированного 
подразделения, занимающегося 

анализом, подготовкой и 
реализацией проектов. 

В рамках компании процессы 

проектного управления инвестиций в 
криптовалюту с целью оптимизации 
налогообложения выстроены слабо, 

что выражается в целом комплексе 
проблем: [1] 

1) Реализация большого 

количества проектов не 
контролируется из единого центра 
(проектного офиса), что приводит к 
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принятию решений по поводу 
управления проектами дочерними и 
зависимыми обществами. Это ведет к 

принятию решения о реализации 
проектов с низкой маржинальностью 
или убыточных; 

2) Отсутствие единого подхода 
к управлению инвестициями в 
криптовалюту приводит к тому, что 

реализация проектов может 
поручаться непрофильным 
подразделениям. Например, команде 

проектов по маркетингу поручается 
реализация проектов по 
производству. Это, в конечном итоге, 

приводит к низкой управленческой 
дисциплине при реализации 
проектов и, как следствие, к 

отрицательным финансовым 
результатам по окончании проекта; 

3) Формирование направлений 

инвестирования в криптовалюту 
осуществляется без учета их 
совместимости, синергетического 

эффекта и стратегического видения. 
Все это приводит к отвлечению 

материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов на проекты с 
низкими показателями финансовой 

эффективности и высокими рисками. 
Рассмотренный комплекс 

проблем при управлении проектами 

инвестирования в криптовалюту с 
целью оптимизации 
налогообложения обусловлен рядом 

причин: [3] 
1) Многие процессы 

разработки неуправляемы. Их исходные 

данные и желаемый результат 
неизвестны или определены очень 
нечетко. 

2) Процесс достижения 

желаемого результата не поддается 
формализации (например, разработка 
архитектуры и исчерпывающее 

тестирование продукта). 
3) Идентифицированные 

процессы разработки сопровождаются 

неизвестным количеством 
неидентифицированных. 

4) Требования к продукту 

часто меняются в течение жизненного 
цикла проекта, что требует сложной 
процедуры изменения и согласования 

требований. 
5) Попытки предложить 

формальную, детализованную 

методологию разработки ПО 
оказываются безуспешны, потому что 
сам процесс разработки не поддается 

детализации и формализации. 
6) Слепое следование 

методологиям, предполагающим 

управляемость и предсказуемость 
процессов разработки, приводит к 
непредсказуемым результатам проекта. 

Для решения выявленных 
проблем инвестирования в 

криптовалюту с целью оптимизации 
налогообложения необходимо 
реализовать комплекс мероприятий, 

направленных на устранение узких 
мест по проектному управлению. 
[10] 

1) Лишение дочерних структур 
и подразделений полномочий по 
разработке и управлению проектами. 

Наделение полномочиями по 
разработке, подготовке и реализации 
проектов вновь сформированного 

структурного подразделения – 
Проектного комитета (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема работы проектного комитета [4] 

 
В рамках своих полномочий, 

Проектный комитет: [3] 

- проводит анализ 
перспективных проектов инвестиций 

в криптовалюту с целью 
оптимизации налогообложения; 

- формирует перечень 

криптовалют на условиях 
совместимости, синергетического 
эффекта и финансовой 

эффективности; 
- формирует и назначает 

команды проектов; 

- выстраивает работу 
зависимых подразделений и обществ 

для эффективной реализации 
инвестиций; 

- осуществляет мониторинг 
реализации инвестиций; 

- подготавливает сводную 
отчетность о ходе реализации 
инвестиций в криптовалюту и их 

налоговой эффективности для 
руководства организации. 

2) Разработка и утверждение 

единых регламентов по выбору 
перечня криптоваалют и управлению 
инвестициями (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Регламент выбора проекта и управления инвестированием  

в криптовалюту с целью оптимизации налогообложения [4] 
 
В рамках утвержденного 

Регламента устанавливаются: [2] 
- порядок и сроки подготовки 

документации на реализацию нового 

инвестиционного решения (запроса 
на инвестиции); 

- порядок и сроки анализа 

документации по инвестициям и 
принятия решения о его реализации 
либо отклонении с мотивированным 

решением; 
- порядок и сроки включения 

одобренного перечня криптовалют в 

инвестиционный пул; 
- порядок и сроки разработки 

и утверждения плана-графика 
реализации инвестиционных 
решений; 

- порядок и сроки разработки 

и утверждения стратегического 
плана инвестиционных решений; 

- порядок присвоения 

одобренному инвестиционному 
решению приоритетности в 
инвестиционном пуле; 

- порядок управления и 
мониторинга реализацией 
инвестиционных решений. 

3) Разработка и утверждение 
единых регламентов по 
формированию и управлению 

командой, занимающейся 
инвестициями в криптовалюту с 

целью оптимизации 
налогообложения. 

В рамках утвержденного 

Регламента по формированию и 
управлению командой, 
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занимающейся инвестированием в 
криптовалюту с целью оптимизации 
налогообложения: [9] 

- устанавливаются правила по 
планированию команды 
инвестирования в криптовалюту; 

- устанавливаются правила 
набору и формированию команды 
инвестирования в криптовалюту; 

- устанавливаются правила по 
развитию команды инвестирования в 
криптовалюту; 

- устанавливаются правила по 
управлению командой 
инвестирования в криптовалюту; 

Таким образом, предложенные 
рекомендации оптимизации 
налогообложения с помощью 

криптовалюты позволят решить 
проблемы сокращения издержек 
ведения бизнеса, повышения 

эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 
организации и роста ее 

прибыльности. 
Предложенные рекомендации 

позволят исключить дублирование 

функций, сконцентрировав все 
полномочия по управлению 
инвестициями в криптовалюту в 

Проектном комитете, что, в свою 
очередь, снизит издержки по 
принятию управленческих решений и 

позволит увеличить показатели 
финансовой эффективности от 
реализации инвестпроектов. 
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В статье проанализированы ключевые предпосылки цифровых 

трансформаций, происходящих в экономике на основе инноваций. Широкое 
использование цифровых технологий позволяет осуществлять сетевое 
взаимодействие между участниками инновационного процесса, обеспечивает 

формирование конкурентных преимуществ, оптимизирует использование 
экономических и других видов ресурсов. При этом интеллектуальная 
составляющая государства приобретает все большее значение. Быстрое развитие 

технологий, процессы глобализации, изменения в социально-экономическом 
укладе стран заставляют общество сталкиваться с новыми вызовами во всех 
сферах жизнедеятельности. Развитие любого государства, его место в мировой 

иерархии будут определяться именно отношением государства и общества к 
главному ресурсу – интеллектуально-творческому потенциалу. Становятся 
актуальными вопросы идентификации интеллектуальных активов, их оценки, 

анализа, а также определения оптимальных инвестиционных вложений для их 
дальнейшей капитализации и развития. 
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The article analyzes the key prerequisites for digital transformations taking 

place in the economy based on innovation. The widespread use of digital 

technologies allows for network interaction between participants in the innovation 
process, ensures the formation of competitive advantages, and optimizes the use of 
economic and other types of resources. At the same time, the intellectual component 

of the state is becoming increasingly important. The rapid development of 
technology, the processes of globalization, changes in the socio-economic structure 
of countries are forcing society to face new challenges in all spheres of life. The 

development of any state, its place in the world hierarchy will be determined 
precisely by the attitude of the state and society to the main resource - the 
intellectual and creative potential. The issues of identification of intellectual assets, 

their evaluation, analysis, as well as the determination of optimal investment 
investments for their further capitalization and development become topical. 
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Цифровая экономика – один из 

основных драйверов роста и 
развития. Она может повысить 

конкурентоспособность в самых 
разных секторах, открыть новые 
возможности бизнесу и 

предпринимателям, а также 
открывать новые пути выхода к 
зарубежным рынкам. Она 

предоставляет новые возможности 
для выявления проблем, 
сдерживающих процесс развития. 

Глобализация экономики, 
усиление конкуренции 
обусловливают формирование новой 

среды экономического роста, где 
ведущее место принадлежит 
инновационному развитию, 

основанному на привлечении 
инвестиций. Современная экономика, 
пораженная кризисом, не может 

обеспечить должного уровня 
привлечения инвестиций как внутри 
государства, так и их притока из-за 

границы. Это явление можно 
объяснить, акцентируя внимание на 

проблемах создания благоприятного 
инвестиционного климата, 
рассматривая основные принципы и 

особенности привлечения 
инвестиций, процесс 
совершенствования нормативно-

правовой базы и обеспечения ее 
устойчивости, создания адекватных 
гарантий защиты инвесторов и их 

капитала, и т.п. [5] 
Задача анализа направлений 

привлечения инвестиций в основной 

капитал на региональном уровне 
становятся важнейшей темой и 
требует особого внимания в условиях 

цифровизации социально-
экономического пространства. 
Поэтому изучение направлений 

совершенствования процессов 
привлечения инвестиций в 
экономику Приднестровья и 

увеличения их объемов является 
крайне актуальным вопросом [10].  

В большинстве развитых стран 

мира инвестиции в основной капитал 
обеспечивают развитие 
инновационной экономики, 

характеризующейся внедрением 
новейших научных достижений во 
всех отраслях и сферах 

хозяйственной деятельности. Таким 
образом, именно инвестиции в 
основной капитал становятся 

основным драйвером социально-
экономического развития. 
Наращивание объемов инвестиций в 

основной капитал позволяет решить 
широкий круг стратегических задач 
развития предпринимательства в 

экономике государства. В 
Приднестровье на протяжении ряда 

лет наблюдается восходящий тренд 
инвестиционной активности, однако, 
в 2020 году сменился замедлением 

на фоне вынужденного временного 
приостановления программ 
модернизации хозяйствующих 

субъектов, частично нивелируемого 
вследствие сохранения высокого 
приоритета проектов, реализуемых 

на государственном уровне [2]. 
Распределение инвестиций в 

основной капитал по отраслям 

экономики в Приднестровье за 
период 2001-2019 гг. представлено 
на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Объем инвестиций в основной капитал в ПМР в разрезе 
секторов экономики за период 2001-2019 гг. 

 

Анализ мирового опыта 
показывает, что для 
макроэкономической стабилизации 

государств необходимы темпы роста 
ВВП не менее 5–6% в год. 

Анализируя объем ВВП 
Приднестровья, можно отметить рост 
на уровне 1-1,3%. Экономический 

кризис в 2020 в Приднестровье 
затронул практически все 
экономические отрасли. Больше 

всего от пандемии пострадали 
транспортный и аграрный сектора. 
Потери урожая в денежном 

эквиваленте составили 60 миллионов 
рублей, что снизило уровень ВВП 
Приднестровья на 10% [2]. 

Для достижения стабилизации 
экономики, пораженной кризисом, 

нужны инвестиции на уровне 19–
25% ВВП (рис.2). Уровень 
инвестиций определяется уровнем 

экономического развития регионов, 
но и финансовое развитие регионов 
напрямую связано с объемом 

привлеченных инвестиций в 
основной капитал различных 
предприятий и организаций. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Доля инвестиций в основной капитал в ВВП  
в Приднестровье за 2001-2020 гг. 
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Анализ регионального 

инвестиционного климата 
представляет собой актуальную 

задачу при планировании, 
организации и совершенствовании 
инвестиционных программ. Его 

совершенствование является 
основой повышения объемов 
привлечения инвестиций в основной 

капитал в экономике государства. 
Инвестиционная привлекательность 
представляется как комбинации 

социально-экономических 
особенностей региона. Для 
Приднестровья в качестве таковых 

выступают: 
1. Приднестровье 

располагается на «стыке миров» и 

имеет выстроенные отношения как с 
Таможенным союзом, так и 
Евросоюзом 

2. Благоприятные 
климатические условия для ведения 
сельского хозяйства 

3. Энергоопеспеченность 
государства. 

4. Развитая транспортная 
инфраструктура 

5. Приднестровье 

располагает собственной сырьевой 
базой. 

6. Туристический 

потенциал  
7. Наличие 

инвестиционных преференций.  

Но, наряду с преимуществами, 
наиболее значимыми проблемными 
аспектами в имидже Приднестровья 

можно считать: 
 ассоциирование с 

вооруженным конфликтом; 

 ассоциирование внешней 
аудиторией Приднестровья с очагом 
нестабильности и напряженности в 

Восточной Европе; 
 широко распространенное 

представление об отсутствии в 

Приднестровье правовых и 
административных механизмов 
обеспечения правопорядка и защиты 

прав человека; 
 недостаток объективной 

информации и сохранение мифа о 

Приднестровье как о «серой 
зоне»[7]. 

 Все это создает серьезные 

препятствия для развития 
республики, в частности, 
ограничивает инвестиционный, 

туристический потенциал, а также 
сокращает возможности 
политической коммуникации с 

внешним миром. 
Кроме того, несмотря на 

значительное количество факторов 

привлечения инвестиций в основной 
капитал, ситуация с дефицитом 
капитала в промышленности острая. 

Поэтому необходимо обсуждать 
возможности совершенствования 
инвестиционного климата в ракурсе 

развития цифровой экономики, 
являющейся на сегодняшний день 
основным драйвером развития 

социально-экономических 
отношений.  

Тенденции цифровизации 

становятся институциональным 
базисом развития инвестиций и 
производственных отношений и 

обеспечивают повышение уровня 
жизни людей в целом. Широкое 

применение цифровых технологий 
должно повысить эффективность 
хозяйственной деятельности в целом 

и инвестиций в основной капитал в 
частности [4]. 

Одно из ключевых 

направлений Стратегии развития 
Приднестровья на ближайшие 8 лет – 
переход к цифровой экономике. В 

Стратегии развития Приднестровской 
Молдавской Республики на 2019 – 
2026 годы прописана реализация 

государственной целевой программы 
обеспечения готовности 
информационно-

телекоммуникационной основы 
цифровой экономики. 

В Программе развития 

отмечено «..приоритетными 
направлениями государственной 
инвестиционной политики в 

перспективе будут выступать 
формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

диверсификация экономики и 
ориентация на внедрение 
инновационных и информационно-

коммуникационных технологий. 
Основными задачами 

инвестиционной политики в 
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долгосрочной перспективе будут 
выступать: 

…в) формирование 

благоприятного климата для 
инвесторов посредством: 

1) обеспечения открытого 

информационного пространства для 
организации и ведения бизнеса, 
получения государственной и 

муниципальной поддержки; 
2) развития инфраструктуры 

инвестиционного рынка; 

3) повышения эффективности 
использования инвестиционных 
ресурсов... 

Обеспечение доступности и 
прозрачности информации для 
потенциальных инвесторов об 

инвестиционных возможностях путем 
постоянной актуализации 
информации на информационных 

ресурсах, в первую очередь на 
инвестиционном портале 
Приднестровской Молдавской 

Республики» [1]. 
Как видно, одним из 

направлений государственной 
политики является цифровизация 
экономических процессов или 

развитие цифровой экономики как 
движущей силы общеэкономических 
процессов, стимулирующих 

инновации. Цифровизация 
экономики актуальна не только с 
теоретической точки зрения, но и 

практической, так как происходит 
понимание главной и основной роли 
инноваций в процессе развития 

цифровых технологий на пути 
разработки и принятия новых 
стратегий с целью 

конкурентоспособности страны. 
Будущее государства зависит 

от преодоления технологического 

отставания предприятий. Выделяют 
факторы, сочетание которых может 
ускорить процесс цифровизации 

экономики в республике, и тем 
самым положительно сказаться на 
инновационном развитии: 

1. Технологическая 
интеграция – разработка и 
внедрение технологий нового 

поколения в технологическую 
инновационно-управленческую 
деятельность.  

2. Секторальные 
инновационные связи – построение 
технологических платформ 

инновационного взаимодействия 
промышленности и вузов. 

3. Экономико-правовые 

механизмы роботизации 
промышленного сектора – 
подготовка специалистов по 

промышленной робототехнике путем 
согласования программных 
продуктов с трех сторон 

(государство-бизнес-вуз). 
4. Конкурентоспособность 

республики – инновационное 

развитие высокопроизводительных 
отраслей, поиск двигателей 
высокотехнологичного роста 

обеспечивающих 
конкурентоспособность республики в 
условиях цифровой экономики. 

В условиях развития 
инновационной деятельности (в 
обществе с инновационной 

экономикой) должно совершенно 
измениться отношение к главной 

производительной силе общества – 
человеку высокоинтеллектуального, 
высокопроизводительного труда. 

Роль высококвалифицированных 
специалистов в инновационной 
экономике очень велика и постоянно 

будет расти [9]. 
Качественно новым уровнем 

развития современной рыночной 

экономики является ее высшая 
стадия – инновационная экономика, 
одной из главных характеристик 

которой является наличие 
цивилизованного института 
интеллектуальной собственности, 

способствующего развитию 
интеллектуального капитала и 
эффективной трансформации знаний 

в инновации. 
Мировой опыт показывает, что 

интеллектуальная собственность 

является мощным фактором 
повышения конкурентоспособности 
инновационной экономики и требует 

управляющего воздействия на 
процессы, связанные с ее 
использованием. Защита 

интеллектуальной собственности – 
важный элемент экономической 
безопасности каждого государства, 
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играет активную роль в 
преумножении интеллектуального 
потенциала страны. Национальная 

система интеллектуальной 
собственности в Приднестровье 
берет свое начало с 1993 г., когда 

Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской 
Республики при Министерстве 

юстиции было образовано 
Республиканское агентство 
интеллектуальной собственности. В 

настоящее время в соответствии с 
государственным законодательством 
об интеллектуальной собственности, 

в республике предоставляется 
правовая охрана таким объектам 
интеллектуальной собственности 

как: изобретения; товарные знаки; 
промышленные рисунки/модели; 

программы для ЭВМ; сорта растений; 
топографии интегральных схем; 
авторские и смежные права. 

Эффективность 
исследовательской и инновационной 
деятельности измеряется 

результатами проделанной работы 
такими как: новые продукты, 
промышленные образцы, товарные 

знаки, патенты и др. 
В течение 2016-2021 гг. в 

Республиканское агентство 

интеллектуальной собственности 
было представлено 654 заявки на 
регистрацию объектов 

промышленной собственности, 
наибольший удельный вес 
принадлежит товарным знакам (табл. 

1). 

Таблица1 

 
Подача заявок на регистрацию объектов промышленной собственности  

в период 2016–2021 гг. 
 

 Объект 
интеллектуальной 

собственности 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г.(п
ервое 

полуг.) 

1
. 

Изобретение 6 10 7 10 20 7 

2
. 

Полезная модель - - 1 3 1 2 

3
. 

Промышленный 
образец 

- - - - - - 

4
. 

Товарный знак 47 53 79 53 55 22 

5

. 

Селекционное 

достижение(заявка) 

10 - 25 10 - - 

6

. 

Селекционное 

достижение(патент) 

- - 39 3 20 12 

7

. 

Программа для ЭВМ 3 1 4 8 3 - 

8
. 

Объект авторского 
права 

5 7 8 5 16 3 

9
. 

НИиОКР 21 22 2 7 2 5 

 Всего 
зарегистрировано 
новых объектов: 

97 104 165 114 123 51 

 
Среди всех объектов 

промышленной собственности 
товарные знаки наиболее часто 
представляются для регистрации. 

Предприятия должны быть в 
состоянии эффективно реализовать 

свои товары и услуги, что требует 

создания одного или нескольких 
товарных знаков. Тенденция подачи 
заявок на регистрацию товарных 

знаков непостоянна. С 2016 г. по 
2018 г. наблюдается устойчивый 
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рост, в 2019 г. – значительное 
уменьшение количества поданных 
заявок [2]. 

Анализ статистических данных 
об охране интеллектуальной 
собственности в Приднестровье 

показывает положительную 
тенденцию и важность 
интеллектуальной собственности для 

приднестровского общества. Тем не 
менее, государственная система 
интеллектуальной собственности 

сталкивается с рядом проблем. 
Одним из важнейших аспектов 

разработки объектов 

интеллектуальной собственности 
является финансирование 
интеллектуальной деятельности.  

В результате естественного 
механизма развития технологий 
становится возможным появление 

производств с большой долей 
научной составляющей в 
производстве. Это происходит за 

счёт того, что затраты на науку и 

образование постоянно возрастают. 
Явно прослеживается связь 
финансовых затрат в научное 

развитие и уровнем 
технологического совершенства 
продукции, подобный факт 

подтверждается большим 
количеством статей на тему 
технического развития и экономико-

технологических исследований. В 
Приднестровье отсутствует 
официальная статистика по расходам 

на исследование и инновационную 
деятельность предприятий. Расходы 
в этой области незначительные.  

В Приднестровье динамика 
расходов, выделенных из 
государственного бюджета на науку 

и инновации, с 2016 по 2019 гг., 
неустойчива, в 2017 г. наблюдается 
значительное уменьшение расходов 

по отношению к 2016 г., с 2018 г. 
имеет место положительная 
динамика (рис. 3) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика расходов на науку и инновации  

в ПМР, тыс. руб. 
 
Для общества в целом 

непрерывное образование является 
механизмом расширенного 

воспроизводства его 
профессионального и культурного 
потенциала, условием развития 

производства, ускорения социально-
экономического прогресса страны. 
Единство целей непрерывного 

образования как системы и 

специфических задач каждого её 

звена органически сочетается с 
вариативностью образования, 

многообразием типов 
образовательных учреждений, 
педагогических технологий и форм 

государственно-общественного 
управления. Системообразующим 
фактором непрерывного образования 

является общественная потребность 
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в постоянном развитии личности 
каждого человека. 

Подготовка кадров, способных 

эффективно руководить 
инновационными процессами, 
разрабатывать и внедрять 

инновационные проекты, является 
приоритетной региональной 
проблемой. В связи с этим следует 

подчеркнуть, что объективная 
потребность инновационного 
развития, становления 

инновационной экономики требует 
разработки новой концепции 
подготовки кадров. Стратегической 

целью государственной кадровой 
политики Приднестровья является 
формирование и развитие 

образовательно-профессионального 
потенциала, обеспечивающего 
эффективное функционирование и 

развитие государства. Решение 
указанной проблемы во многом 
зависит от исследования и 

внедрения мирового опыта 
образовательно-профессиональной 

подготовки кадров с учетом 
специфики государства. Общество и 
государство нуждаются в подготовке 

нового поколения руководителей и 
специалистов определённых 
областей и повышении 

квалификации уже работающих. 
Формирование реального и 
перспективного кадрового резерва 

будет способствовать улучшению 
качества и повышению 
эффективности управленческого 

процесса в республике. Таким 
образом, одним из приоритетных 
направлений социально-

экономического развития 
Приднестровья является 
качественное развитие системы 

подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
управленческих кадров. Сегодня нет 

практически ни одного вопроса 
организации и функционирования 
органов государственной власти и 

местного самоуправления, 
государственной службы в целом, 
которое не было бы связано с 

профессионализмом и компетенцией 
сотрудников. Введение 
административной реформы, 

формирование на современных 
принципах механизма государства и 
государственного аппарата, развитие 

государственной службы 
органически связаны с 
образовательно-профессиональной 

подготовкой кадров.  
В целом, рынок труда 

Приднестровья крайне нестабилен, 

находится в близком к критичному 
состоянию. Анализ движения 
трудовых ресурсов и наличия 

рабочих мест в экономике 
республики за 2020 год 
демонстрирует общее сокращение 

рабочих мест – количество 
ликвидированных превышает число 
вновь созданных вакансий. При этом 

количество предложений от 
работодателей растет быстрее, 
несмотря на отрицательную 

динамику с рабочими местами на 
рынке приднестровском рынке труда. 
Причиной этого является отток 

работников с производств и 
организаций, в основном по 

собственному желанию.  
Еще одним серьезным 

негативным фактором является 

физическая текучесть кадров, 
которая в приднестровских 
компаниях и организациях 

превышает 20%. В мировой 
экономике принято, что естественная 
текучесть кадров должна быть в 

пределах 3-5% в год. Это 
способствует своевременному 
обновлению коллектива и не требует 

особых мер со стороны руководства 
и отдела кадров. Существенная 
текучесть кадров приводит к 

значительным экономическим 
потерям, создает организационные, 
кадровые, технологические и 

психологические трудности. 
Экономика Приднестровья 
испытывает дефицит 

квалифицированных кадров. Для 
стабилизации ситуации необходим 
ряд мер, в первую очередь, следует: 

повысить уровень зарплат, улучшить 
условия труда, предоставить 
работникам социальные гарантии. В 

целях стимулирования 
использования социального 
потенциала приднестровских 
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образовательных мигрантов и 
высококвалифицированных кадров в 
развитии образовательной и научной 

системы Приднестровья необходимо 
оказывать материально-техническую 
и финансовую поддержку 

образовательным и научным 
учреждениям, осуществляющим 
подготовку школьников и студентов, 

повысить уровень цитируемости 
приднестровских исследователей в 
международных наукометрических 

системах [6]. 
Определенные результаты 

достигнуты в инновационной 

политике, проводимой в целом 
государством (создана частично 
инновационная инфраструктура: 

технопарки, инновационные 
инкубаторы, законодательная база и 
др.) В то же время, остается ряд 

проблем, таких как: низкий уровень 
бюджетных расходов на научно-
техническую сферу; незначительная 

доля расходов промышленности и в 
целом отдельных компаний на 

исследования и научные разработки; 
слаборазвитая инфраструктура 
поддержки и стимулирования 

инноваций; неэффективное 
функционирование законодательства 
в области защиты прав 

интеллектуальной собственности; 
слабое использование результатов 
бюджетных научных исследований в 

малом и среднем бизнесе; слабое 
взаимодействие университетов и 
научно-исследовательских 

институтов с реальным сектором 
экономики. Государство должно 
осуществить коренное 

преобразование и модернизацию 
экономики за счет активизации 
инвестиционной и инновационной 

деятельности, совершенствования 
структуры экономики, повышения 
производительности труда и 

эффективности производства, 
качества товаров и 
производственных услуг. Нужна 

инвестиционно-инновационная 
модель устойчивого развития, 
основанная на инновационном 

предпринимательстве и способная 
гарантировать сильное, динамичное 
и стабильное развитие [8]. 

Поэтому формирование 
цифровой экономики в 
Приднестровье – это новый тип 

экономических отношений и одно из 
главных условий инновационного 
продвижения. Это совокупность 

организационных, экономических, 
технологических и других 

мероприятий, осуществляемых в 
сфере информации и коммуникаций, 
создающих благоприятный климат 

для инноваций. Активизация 
развития инноваций – важнейшее 
условие дальнейшего более 

качественного и эффективного 
развития экономики. В этом аспекте 
цифровизация государства 

приобретает особенно важное 
значение. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики на 
2019-2026 годы. 

2. Отчеты Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики по основным показателям деятельности за 2016-2020 гг. 

3. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской 
Республики – 2021: Статистический сборник (за 2016 – 2020 гг.) / 

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики – 
Тирасполь, 2021. – 190 с. 

4. Brynjolfsson E., Kahin B. (2000a) Understanding the Digital Economy: 

Data, Tools, and Research / E. Bryn-jolfsson, B. Kahin (eds). Cambridge: MIT Press. 

5. Пичурин, И.И. Влияние глобализации на экономическое развитие. 
Монография /И.И. Пичурин. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2017. – 110 с. 



35 | С т р а н и ц а  

 
6. Социально-экономическое развитие северного региона 

Приднестровья и пути его улучшения. Монография/научный консультант, под 
общей редакцией: Д.М. Трач. – Рыбница: Б.и., 2022 (Теслайн). – 291 с. 

7. Цифровая экономика: Коллективная монография / И. А. Павлинов, 
Л. К. Скодорова, Е. И. Павлинова [и др.]; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. 
Шевченко, Рыбницкий фил. – Рыбница: ПГУ, 2019 (Тип. «Теслайн»). – 260 с. 

8. Цифровая экономика: трансформация основных сфер жизни 
общества в цифровой среде: Коллективная монография / И. А. Павлинов, Л. К. 
Скодорова, Е. И. Павлинова [и др.]; Приднестровский государственный 

университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал. – Тирасполь: ПГУ, 2020. – 
268 с. 

9. Быковская, Е.Н., Харчилава, Г.П., Кафиятуллина, Ю.Н. Современные 

тенденции цифровизации инновационного процесса. Управление. 2018. – С. 38-
43. 

10. Власов, М.В. Цифровая экономика как фактор развития инвестиций 

в основной капитал в региональных социально-экономических системах // 
Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» = Perm University Herald. 
ECONOMY. 2019. Том 14. № 3. С. 421-433. 

 



Б Т И  № 2  ( 3 2 0 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 36 

 
  

УДК 338 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В 
РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА 

«ОТТЕПЕЛЬ» Г. МОСКВА) 

 
Рожков Роман Сергеевич 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики,  

менеджмента и организации государственных закупок 
ФГБВОУ ВО «Академии гражданской защиты МЧС России», 

Доцент кафедры «Корпоративного управления и инноватики» 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
E-mail: Rbt07@mail.ru  

 
Рожков Сергей Николаевич 
кандидат экономических наук, профессор кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин, ФГБВОУ ВО «Академии гражданской защиты МЧС России»  
 

 

В данной работе представлена проблематика некоторых аспектов 
управления ресторанным бизнесом на примере ресторана «Оттепель» г. Москва. 
С целью определения вертикальных и горизонтальных коммуникативно-

информационных потоков, и управленческих связей была рассмотрена 
организационно-штатная структура предприятия. Подробно рассмотрены 
должностные обязанности директора и подчиненного ему дополнительного 

управленческого персонала. Были выявлены основные повторяющиеся задачи, 
которые решает рядовой персонал. Определено функциональное распределение 
труда в сфере управления персоналом на предприятии. Проанализирован подход 

набора и адаптации персонала в рассматриваемой организации и выявлена 
управленческая проблематика. Выделены основные причины текучести кадров 
на предприятии ресторанного бизнеса «Оттепель» и сформированы направления 

снижения показателей текучки кадров. Отмечена важность наставничества, 
изменения мотивационных рычагов, внедрение нематериальной мотивации. 
Сделан акцент на некоторых составляющих механизма адаптации новых 

сотрудников в ресторанном комплексе «Оттепель» г. Москва. Определена 
ценностно-ориентационная проблема управления в организации. Также 
выявлена совокупностью проблемных областей на предприятии, которые 

возникли из-за нечетко обозначенной целевой пирамиды организации. 
Отмечено, что эффект от предложенных мероприятий в первую очередь будет 
заметен на микроуровне, и внедренные принципы управления будут являться 

базой для построения эффективной системы обслуживания и получения 
прибыли. 
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Тhis article presents the problems of some aspects of restaurant business 

management on the example of the restaurant "Thaw", located in the area of the 
Moscow VDNH metro station. In order to determine vertical and horizontal 
communication and information flows, and managerial relationships, the 

organizational and staff structure of the enterprise was considered. The job 
responsibilities of the director and the additional management personnel subordinate 
to him are considered in detail. The main recurring tasks that ordinary personnel 

solve were identified. The functional distribution of labor in the field of personnel 
management at the enterprise is determined. The approach of recruitment and 
adaptation of personnel in the organization under consideration is analyzed and 

management problems are identified. The main causes of staff turnover at the 
restaurant business enterprise "Thaw" are identified and directions for reducing staff 
turnover rates are formed. The importance of mentoring, changes in motivational 

levers, the introduction of intangible motivation was noted. The emphasis is placed 
on some components of the mechanism of adaptation of new employees in the 
restaurant complex "Thaw" in Moscow. The value-oriented problem of management 

in the organization is defined. It also revealed a set of problem areas in the 
enterprise that arose due to the vaguely designated target pyramid of the 
organization. It is noted that the effect of the proposed measures will primarily be 

noticeable at the micro level, and the implemented management principles will be 
the basis for building an effective service system and making a profit. 

 

Key words: Management, process management, organization, organizational 
and staff structure, restaurant business enterprise, staff, mentoring, motivation, 
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В настоящее время услуга 

общественного питания 
определяется как результат 
деятельности предприятий 

общественного питания, граждан и 
предпринимателей по 

удовлетворению потребностей 
потребителя в продукции 
общественного питания, в создании 

условий для реализации и 
потребления продукции 

общественного питания и покупных 

товаров, в проведении досуга и в 
других дополнительных услугах 
потребности населения в питании и 

проведении досуга [1]. 
Для эффективной реализации 

услуг общественного питания, в 
рамках гипотезы, может выдвигаться 
следующий тезис: кадровый 

потенциал предприятий ресторанно-
гостиничного бизнеса определяет 
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уровень эффективности 
функционирования их хозяйственной 
системы. Действительно, от личных и 

деловых качеств руководителей и 
специалистов, их 
общеобразовательного и 

квалификационного уровня, зависит 
качество принимаемых 

управленческих решений и 
результаты их реализации [2]. 

Для дальнейшего 

подтверждения выдвинутой гипотезы 
рассмотрим организационную 
структуру ресторана «Оттепель», 

находящегося на м. ВДНХ г. Москва 
(рис 1):

 

 
 

Рисунок 1 - Организационная структура ресторана «Оттепель» 

 
В данном ресторане директор 

осуществляет руководство 

предприятием, а также защищает ее 
интересы в государственных 
органах. Также его полномочия 

распространяются на издание 
приказов и указаний для 
подчиненных. К тому же директор 

ресторанно-гостиничного комплекса 
определяет состав администрации и 
управления. Кроме этого, участвует 

в процессе приема специалистов на 
должности, а также их снятия. В 

рамках определения эффективности 
ресторанного бизнеса, квалификация 
директора ресторана и его 

управленческие решения являются 
центрирующим элементом 
эффективного функционирования 

всей хозяйственной системы [3]. 
Стоит отметить, что 

наибольшую долю от общей 

организационной структуры 
ресторана занимает обслуживающий 

персонал, который должен 
обеспечивать бесперебойную работу 

ресторана, а также следить за 
функционированием всех систем [4]. 

Служба управления 

персоналом должна решать 
следующие задачи: 

1. Технический поиск и 

наем рабочего персонала. 
2. Подготовка персонала, 

включая адаптацию, обучение. 

3. Контроль трудовых 
отношений сотрудников. 

4. Кадровое планирование. 
5. Расчет и выплата 

заработной платы. 

Проведем анализ 
функционального распределения 
труда в области управления 

персонала. Как было отмечено, 
управляющий ресторана занимается 
подбором и наймом нового 

персонала. 
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Таблица 1 

 
Функциональное распределение труда в сфере управления  

персоналом «Оттепель» 
 

 
 
Теперь более подробно 

рассмотрим реализацию кадровой 

политики в ресторанном комплексе 
«Оттепель». Для начала 
проанализируем процесс отбора 

претендентов. В первую очередь, 
потенциальный сотрудник должен 
заполнить анкету и пройти 

собеседование, на основе которых 
происходит первичный отсев [5]. 

Далее претенденты 
разделяются на несколько категорий 
по профессиональным и личным 

признакам. Затем наступает этап 
проведения личных собеседований, 
где определяются навыки, ценности 

и ожидания потенциальных 
сотрудников. С точки зрения 
управленческой науки, на данном 

этапе необходимо определить 
мотивационные факторы будущего 
работника. С точки зрения практики 

– необходимо понять насколько 
кандидат «впишется» в рабочий 
процесс [6]. С целью снижения 

рисков на этапе отбора применяют 
ступенчатые собеседования и 
формат «ассессмент-центра». 

Оставшиеся после данного этапа 
кадры проходят адаптацию. Другими 
словами, знакомятся с правилами и 

распорядком ресторанного 
комплекса, а также изучают рабочие 
обязанности. После прохождения 

данного этапа происходит итоговое 
собеседование с руководителем 

службы персонала «Оттепель», в 
котором обсуждаются условия 
контракта, социальные льготы и так 

далее. Кроме этого, в ресторанном 
комплексе проводятся экзамены по 
санитарному минимуму, где 

проверяется знание кадров основных 
санитарных норм [7]. 

Отдельное внимание служба 
управлением персонала уделяет 
этическим нормам сотрудников, 

проводятся тренинги и проверки. 
Так, в ресторане «Оттепель» 
персонал обязан быть вежливым, 

внимательным и тактичным. Кроме 
этого, сотрудники должны обладать 
навыками, позволяющими им 

создавать атмосферу уюта на 
гостиничном предприятии, быть 
эмоционально устойчивым и так 

далее. 
Прежде чем разработать 

мероприятия по совершенствованию 

системы управления персоналом 
ресторанного комплекса «Оттепель», 
необходимо выявить основные 

проблемы. 
В первую очередь, стоит 

выделить высокую текучку 

персонала ресторанного комплекса, 
особенно с должности хостес и 
официантов. Это обусловлено 
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большим объемом работы, а также 
завышенными стандартами 
ресторанного комплекса. Также 

текучка персонала связана с 
неудовлетворительными условиями 

труда в соотношении с 
обязанностями сотрудников. Кроме 
этого, текучка персонала связана и с 

макроэкономической ситуацией в 
стране (рис 2.): 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные причины текучести кадров на предприятии 

ресторанного бизнеса «Оттепель» 
 
Наблюдается ситуация, когда 

сотрудник сталкивается с большим 
объемом работы, при этом, 
заработная выплата находится на 

среднеотраслевом значении. Кроме 
этого, негативное влияние оказала, и 
пандемия коронавирусной инфекции, 

которая повлияла на ухудшение 
условий работы, максимизацию 
заемных средств, внедрение 

оптимизационных мероприятий по 
отношению к технологическим 

процессам [8]. 
Так, например, ресторанный 

комплекс был вынужден 

пересмотреть свои статьи расходов, 
в том числе и на управление и 
обучение персонала ресторана.  

С точки зрения службы 
персонала, сотрудники ресторанного 
комплекса «Оттепель» стали менее 

замотивированы, что отразилось на 
их работе, но и на эффективности 
деятельности всего ресторанного 

комплекса [9]. Таким образом, 
необходимо разработать стратегию 
по модификации системы поощрения 

персонала. Обратить внимание на 

нематериальную систему мотивации, 
как на один из основных методов 
повышения эффективности работы 

сотрудников [10]. 
Еще одной проблемой 

управленческого характера можно 

выделить адаптацию сотрудника на 
рабочем месте. Анализ показал, что 
данный этап не является основным в 

системе обучения, в связи с чем, 
адаптация происходит уже в 

процессе работы. При этом, 
отмечается недовольство среди 
более опытного персонала тем, что 

новых сотрудников приходится 
обучать, при этом, никакой надбавки 
за наставничество руководство не 

предоставляет [11]. 
Таким образом, необходимо 

разработать специализированную 

методику по адаптации новых 
сотрудников. Также можно 
использовать наставничество более 

опытных сотрудников, которые будут 
получать надбавку к окладу (рис 3.): 
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Рисунок 3 - Предлагаемый механизм адаптации новых сотрудников 

в ресторанном комплексе «Оттепель» г. Москва 
 
Стоит отметить, что 

модернизация системы обучения 
требует существенных вложений и 
разработок, так как для реализации 

потребуется создание новой 
структуры службы персонала [12]. 

Таким образом, наиболее 
рациональный метод – 
наставничество более опытного 

сотрудника за надбавку к окладу. 
Данный способ требует меньших 
вложений, кроме этого, будет 

стимулирующим фактором 
заинтересованности персонала в 
адаптации новых сотрудников. 

Однако, размер стимулирующих 
выплат требует более глубокого 
анализа, а также будет зависеть от 

уровня заработной платы сотрудника 
[13]. 

Следующей «управленческой 

совокупностью проблем» можно 

обозначить нечетко разработанную 

целевую пирамиду организации. 
Разработка единой миссии, 
философии, ценностных ориентаций 

ресторанного комплекса «Оттепель» 
позволит объединить сотрудников 

предприятия для достижения 
поставленных целей, что 
положительно скажется на 

показателях его финансово-
хозяйственной деятельности. В 
данную группу проблем входит и 

вопрос отсутствия понимания у 
сотрудников ценностей ресторана. В 
теории организации, с одной 

стороны, ценности не прививаются, 
так как не развит инструментарий и 
нет управленческой воли и акцента 

на данный вопрос, с другой стороны 
сам ценностный аппарат не 
проработан в организации (рис 4): 

 
 

Рисунок 4 - Ценностно-ориентационная проблема  
управления в организации 

 

Стоит отметить, что в первую 
очередь, компания нацелена на 
удовлетворение потребностей 

клиентов и на оказание сервиса 
высокого качества. Такую 
формулировку необходимо взять за 
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основу ценностно-ориентационного 
подхода. Каждый сотрудник является 
лицом компании и должен 

максимально полно транслировать 
философия, миссию и ценности для 
всестороннего обслуживания 

клиента. Именно это позволит 
ресторанному комплексу добиться 
максимизации собственной прибыли, 

а также улучшить свои финансовые 
показатели. Предлагается для 
решения данной проблемы 

разработать единую миссию 
ресторанного комплекса, которая 
будет отражать интересы ресторана, 

а также распределение основных 
обязанностей персонала и позволит 
сформировать коллектив с низкой 

текучестью кадров и максимально 
эффективным обслуживанием 
клиентов [14]. 

В качестве еще одной 
проблемы можно выделить 
конфликтные ситуации среди 

персонала ресторанного комплекса 
«Оттепель», которые случаются из-

за недопонимания среди 
сотрудников. Основная причина 
возникновения конфликтных 

ситуаций - нарушение трудовой 
дисциплины, в связи с этим, 
необходимо ужесточить наказания за 

несоблюдение установленных правил 
в виде штрафных санкций, что 
положительно скажется на общем 

количестве конфликтных ситуаций 
[15]. 

Таким образом, необходимо 

повысить эффективность системы 
управления персоналом, а также 
обеспечить доступную программу для 

сотрудников по изучению 
иностранных языков, так как до 5-
10% посетителей – иностранцы. 

Для решения выявленных 
проблем были предложены 
следующие рекомендации:  

1. Необходимо разработать 
стратегию по модификации системы 
поощрения персонала. 

2. Необходимо повысить 
эффективность системы управления 
персоналом. 

3. Обеспечить доступную 
программу для сотрудников по 
изучению иностранных языков. 

4. Необходимо ужесточить 
наказания за несоблюдение 
установленных правил в виде 

штрафов. 
5. Необходимо разработать 

специализированную методику по 

адаптации новых сотрудников. 
Данные предложения можно 

считать практико-

ориентированными, так как более 
серьезный отбор кандидатов 
позволит увеличить количество 

высококвалифицированных 
сотрудников в ресторанном 
комплексе. Внедрение групповых 

тренингов требует меньших 
расходов, в сравнении с 
индивидуальным обучением 

сотрудника. 
Эффект от предложенных 

мероприятий в первую очередь будет 

заметен на микроклимате 
коллектива, что будет являться 
базой для построения эффективной 

системы обслуживания и получения 
прибыли. Также формирование 

единой миссии ресторанного 
комплекса и четкое распределение 
обязанностей поспособствуют 

выработки дисциплины. Кроме этого, 
повышение эффективности системы 
обучения персонала позволит 

проводить адаптацию новых кадров 
в короткие сроки, при этом, без 
особого ущерба функционалу 

предприятия. Эффективная система 
обучения и адаптации сотрудников в 
совокупности с выработанной 

дисциплиной положительно 
повлияют и на финансово-
хозяйственную деятельность 

ресторана «Оттепель», так как 
потребители будут довольны 
качеством обслуживания и будут 

формировать возвратный трафик. 
Выводы: 
1. Рассмотрев на примере 

ресторана «Оттепель» процессное 
управление в ресторанном бизнесе, 
можно сказать, что высокая 

текучесть персонала, неэффективная 
адаптация новых сотрудников и 
отсутствие единой корпоративной 

культуры – это одни из важный 
проблем, на которые стоит обратить 
внимание. 
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2. Ресторанный бизнес, 

несмотря на сложную ситуацию на 
рынке труда, должен более 

внимательно прорабатывать 
мотивационные системы, 
выстраивать более гибкое решение 

по оплате труда, улучшать условия 
работы, так как в данной сфере 
главным ресурсом являются люди.  

3. В работе были изложены 
основные практико-
ориентированные подходы и 

предложения, которые в рамках 
управленческой системы могли бы 
поспособствовать повышению 

результативности и эффективности 
работы предприятия.
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