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Статья посвящена изучению особенностей формирования культуры 

предпринимательства предприятий сферы туризма, что обусловлено ее 

исключительной ролью в обеспечении конкурентоспособности и устойчивости 

развития туристического предприятия. На основании проведенного анализа 

структурированы и классифицированы основные подходы к определению понятия 

культуры предпринимательства. Изучены разные модели бизнес-культур и 

идентифицированы их типы, которые подходят для сферы туризма. Каждая модель 

имеет свои минусы и плюсы, зная которые можно не придерживаться только одной 

модели, а наоборот, проанализировав все составляющие, принимать меры, которые 

будут необходимы именно для решения индивидуальной проблемы туристического 

предприятия. На туристическом рынке существует много разных предприятий, для 

управления которыми необходимо определить свой индивидуальный путь развития. С 

учетом этого, разработана модель культуры предпринимательства туристического 

предприятия, которая в отличие от существующих, учитывает четыре направления 

взаимодействия турпредприятия с клиентами, партнерами по бизнесу, 

государственными органами и персоналом по двум критериям: 

дифференциация/интеграция и стабильность/гибкость, а также представляет 

ценности предприятия в клиентской, партнерской, административной и 

корпоративной культурах. 

 

Ключевые слова: культура предпринимательства, сфера туризма, модели 

бизнес-культур, ценности, корпоративные отношения. 
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enterprise. Based on the analysis, the main approaches to the definition of the concept of 

entrepreneurial culture are structured and classified. Different models of business cultures 

have been studied and their types that are suitable for the tourism industry have been 

identified. Each model has its pluses and minuses, knowing which you can not stick to only 

one model, but on the contrary, after analyzing all the components, take the measures 

that will be necessary specifically to solve the individual problem of a tourism enterprise. 

There are many different enterprises in the tourism market, for the management of which 

it is necessary to determine your own individual development path. With this in mind, a 

model of the entrepreneurial culture of a tourist enterprise has been developed, which, 

unlike the existing ones, takes into account four areas of interaction between a tourist 

enterprise and customers, business partners, government agencies and personnel 

according to two criteria: differentiation/integration and stability/flexibility, and also 

represents the values of the enterprise in client, partner, administrative and corporate 

cultures.  

 

Key words: entrepreneurial culture, tourism, business culture models, values, 

corporate relations. 

 

Предприятия сферы туризма и 

гостеприимства находятся в поиске 

механизмов и элементов, которые 

могли бы служить основой для 

выживания в экономической и 

политической ситуациях, 

происходящих в наше время. Поскольку 

культура предпринимательства 

является основой бизнес-процессов как 

внутри предприятия, так и за его 

пределами, предусматривает наличие 

определенных элементов 

организационного поведения, 

влияющих на реализацию стратегий 

развития, приоритетной задачей 

менеджмента любого предприятия 

сферы услуг является достижение 

устойчивых конкурентных позиций, 

которые обеспечили бы успех 

предприятию как в ближайшее время, 

так и в стратегической перспективе. 

В последнее время все больше 

внимания управленцы уделяют 

формированию культуры 

предпринимательства, что является 

более чем обоснованным, учитывая 

важную роль, которую играет бизнес-

культура в их деятельности. Что 

касается туристических предприятий, 

то следует отметить, что 

сформированность культуры 

предпринимательства, ее уровень и 

качество определяют направления и 

характер их деятельности, влияют на 

взаимоотношения внутри предприятий 

и с их внешним окружением, создают 

социально-психологический климат в 

коллективе, определяют 

эффективность функционирования 

предприятий сферы туризма. 

Анализ и обобщение результатов 

современных исследований позволили 

выделить научные подходы к 

пониманию культуры 

предпринимательства, а именно: 

социокультурный, организационный, 

деятельностный и личностный, 

сущность которых приведены в таблице 

1. 

Представленные выше 

обобщения обусловили определение 

основных положений для успешного 

формирования культуры 

предпринимательства, которая: 

- является целостным и 

функциональным феноменом, который 

определяет успешность 

профессиональной деятельности и 

самореализации предпринимателя; 

- нормативной основой является 

законодательная база, регулирующая 

предпринимательскую деятельность в 

целом, объективные законы экономики, 

менеджмента и маркетинга и т.д.; 

- отражает ценностные 

ориентации и установки личности и 

влияет на дальнейшее их 

формирования в процессе 

предпринимательской деятельности; 

- обусловлена особенностями 

профессиональной деятельности 

предпринимателей (субъект-

субъектное взаимодействие, 

социальная направленность, 

конкуренция на рынке и т.п.); 

- личностный уровень вместе с 

ценностными ориентациями 

предпринимателя влияют также на 

организационную культуру целого 

предприятия, его персонал, поскольку 
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таким образом формируются нормы, 

правила, корпоративные ценности и 

тому подобное; 

- определяет стратегию и 

тактику профессиональной 

деятельности в сфере 

предпринимательства для получения 

оптимального результата (прибыли) 

при использовании оптимальных 

ресурсов (материальных и 

нематериальных). 

 

Таблица 1  

 

Анализ научных подходов к пониманию категории «Культура 
предпринимательства» в современных исследованиях (фрагмент) 

 

Научны

й 

подход 

Исследовател

и 

Предмет 

исследования 

Содержание понятия 

С
о
ц
и
о
к
у
л
ь
т
у
р
н
ы

й
 

Шипуля М.И., 

Блудова С.Н. 

[8] 

уровень культуры 

предпринимательства 

это концепция правовых и 

моральных норм, 

регламентирующая 

взаимоотношения внутри делового 

сообщества, присутствие 

соблюдения правовых действий, 

законов, норм 

Дюметц Ж., 

Сизова Ю.С. 

[1] 

источники 

формирования 

культуры 

предпринимательства 

система совместно формируемых 

убеждений и представлений о 

ценностях и нормах поведения. При 

этом представления о ценностях 

позволяют дать ответ на вопрос, что 

важно для предпринимателя, а 

убеждения — понять, как 

предприниматель должен действовать 

в бизнес-среде 

О
р
га

н
и
з
а
ц
и
о
н
н
ы

й
 

Смицких К. В. 

Нигай Е. А. 

Кошевая Е. С. 

[5] 

общие вопросы 

организационной 

культуры 

предприятия 

это сложившаяся совокупность 

принципов, приемов, методов 

осуществления предпринимательской 

деятельности субъектами в 

соответствии с действующими в стране 

(обществе) правовыми нормами 

(законами, нормативными актами), 

обычаями делового оборота, 

этическими и нравственными 

правилами, нормами поведения при 

осуществлении цивилизованного 

бизнеса 

Харитонова 

П. В. 

[6] 

взаимоотношения 

предприятия с 

внешней средой 

представляется системой правил ведения 

бизнеса, проявляющейся, прежде всего, 

во взаимоотношениях с клиентами, 

посредниками, конкурентами, СМИ и 

другими контактными аудиториями, т. е. 

характеризует взаимоотношения 

организации с ее внешней средой 

Д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
н
ы

й
 

Райзберг Б.А. 

[4] 

правила и нормы 

поведения при 

проведении 

бизнес-операций 

конкретное поведение 

предпринимателя в ходе проведения 

бизнес-операций (предприниматель 

на практике реализует выработанные 

правила и нормы культурного 

поведения) 

Логинова 

Т.В. Музыка 

профессиональная 

культура 

предпринимателя 

является одним из критериев 

социальной зрелости 

предпринимателя, предпосылкой 



11 | С т р а н и ц а  

 
 

О.А. Попов 

В.В. 

[2] 

формирования экономической 

культуры, повышения качества 

подготовки управленческих 

решений, способности применять 

совокупность наиболее 

рациональных способов, приемов 

работы, обеспечивающих высокую 

результативность труда 

Л
и
ч
н
о
с
т
н
ы

й
 

Райзберг Б.А. 

системный поход к 

формированию 

культуры 

предпринимателя 

представление предпринимателя о 

ценностях бизнеса 

(предприниматель обладает 

собственной шкалой ценностей, в 

соответствии с которой он судит о 

потребностях клиента, 

потребностях в производимом 

товаре, качестве товара, 

ожидаемых доходах и прибыли) 

Нойбергер О., 

Компа А. [3] 

направления 

развития культуры 

предпринимательства 

сумма убеждений, ценностей, 

правил, которые делают 

предприятие единственным в своем 

роде 

 

Следует отметить, что учеными 

предложены разные модели культур 

предпринимательства. Одной из 

наиболее распространенных является 

модель, предложенная Ч. Хенди [7]. 

Согласно его модели целесообразно 

различать: 

- культура власти – 

основывается на сильной власти 

харизматичного лидера, предполагает 

быстрое принятие управленческих 

решений, хотя они не всегда 

оказываются оптимальными; в рамках 

этой культуры ценится личность и 

харизма людей, характерно высокое 

сопротивление изменениям; 

- бюрократическая (культура 

роли) – основывается на порядке и 

правилах, четком следовании 

инструкциям; отличается 

предсказуемостью, решения 

принимаются медленно, при этом, 

важнейшим являются не люди, а 

должностные инструкции; характерно 

не одобрение изменений; 

- результативная (культура 

задач) – основывается на матричной 

структуре, характеризуется 

существованием отдельных команд, 

обладающих определенной 

самостоятельностью, высокими 

творческими результатами, 

значительной восприимчивостью 

инноваций; ценится личность, 

поощряется саморазвитие; 

- инновационная (культура 

личности) – основывается на 

объединении работы независимых 

профессионалов-новаторов, имеющих 

высокий уровень самостоятельности, 

свой индивидуальный подход к делу, 

высокие стимулы к самообучению, учет 

индивидуальных результатов работы. 

Другая модель, которую мы 

рассмотрим – модель корпоративной 

культуры «Камерона и Куинна» [10]. 

Эта модель представляет собой 

статистически подтвержденный и 

широко используемый инструмент для 

диагностики разных культур на 

предприятиях. Он называется 

«Инструмент оценки организационных 

культур». Модель, представленная 

Камероном и Куинном в 2011 году, 

рассматривает организации в 

континууме четырех основных 

ценностей: гибкость, стабильность, 

дифференциация и интеграция. 

Примечательно, что эти четыре 

основные ценности представляют собой 

противоположные или конкурирующие 

предположения. Камерон и Куинн 

обнаружили, что четыре квадранта, 

возникших во время этих анализов 

(клан, адхократия, иерархия, рынок), 

соответствовали основным 

организационным формам, 

разработанным в организационной 

науке. Они также отвечают ключевым 

теориям управления по успеху, 
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качеству, руководящей роли и навыкам 

управления [10] (рис. 1). 

В своих эмпирических 

исследованиях они выявили два 

аспекта, которые позволили им 

классифицировать теорию 

эффективности различных 

организаций. 

Первое измерение - гибкость или 

сфокусированность. Дифференциация 

организаций рассматривается на 

основе акцента на гибкость, динамику 

или, предпочтительно, на 

стабильность, порядок и контроль. 

Второе измерение - внутреннее и 

внешнее. Отличают внутреннюю 

ориентацию с акцентом на интеграцию, 

сотрудничество и единство по 

сравнению с внешним воздействием с 

акцентом на дифференциацию и 

конкуренцию. 

Эти измерения образуют четыре 

квадранта, каждый из которых 

представляет идеальный тип 

организации и индивидуального ее 

поведения в культуре 

предпринимательства. 

1. Иерархия. Иерархии 

возникают и являются полезными, 

когда организации делают акцент на 

внутреннюю среду и сосредоточены на 

стабильности и контроле. С помощью 

этих ценностей организации 

анализируют внутренние факторы 

развития, чтобы обеспечить контроль и 

эффективность. Иерархия привносит 

структуру и строгость в операции через 

контролируемые операционные 

процессы. Они также обеспечивают 

бесперебойную, упорядоченную и 

контролируемую работу. Эти 

организации могут быть менее 

отзывчивыми к изменяющимся 

ситуациям и требованиям рынка, чем 

другие организации. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Структура конкурирующих ценностей  

в культуре предпринимательства 

 

2. Кланы. Кланы возникают, 

когда организация в первую очередь 

ориентирована на себя и ценит 

отзывчивость. При таком сочетании 

ценностей организации ищут способы 

быстро и эффективно реагировать на 

изменения. Кланы ценят командную 

работу и сотрудничество. Они также 

часто чувствуют себя семьями, которых 

объединяет желание работать над 

достижением общих целей. Эти 

организации могут быть более 

сосредоточены на своих внутренних 

результатах, таких как 

взаимодействие, чем на внешних, таких 

как удовлетворенность партнеров и 

клиентов. Если возникает конфликт 

между потребностями клиента и 

потребностями организации, 

организация, вероятно, победит, при 

условии, что необходимость не 

является вопросом выживания. 

3. Адхократия. Адхократии 

существуют там, где организации 

акцентируют внимание на внешней 

среде и ориентированы на гибкость и 

Сотрудничес

тво (КЛАН) 

Делать 

работу 

Творчество 

(АДХОКРАТ

ИЯ) 

Делать 

Контроль 

(ИЕРАРХИ

Я) 

Делать 

Конкуренци

я (РЫНОК) 

Делать 

работу 
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оперативность. Благодаря такому 

сочетанию ценностей организации 

ценят темп работы, инновации и 

принятие риска во имя быстрого 

продвижения к внешним потребностям. 

Эти организации объединяет желание 

экспериментировать, быстро создавать 

и реализовывать инновации. В 

результате они предприимчивы, 

индивидуальны и стремятся создавать 

новое и находить новые пути к успеху. 

Эти организации могут быстро расти и 

развиваться, но они могут иметь 

меньший контроль над своей 

деятельностью и обеспечивать менее 

благоприятную среду, чем другие 

организации. 

4. Рынок. Рыночные организации 

ориентированы на внешний рынок и 

внутреннюю среду. Они хорошо 

осведомлены о положении организации 

на рынке и стремятся его улучшить. В 

результате они в значительной степени 

ориентированы на партнеров, клиентов 

и поставщиков и уделяют 

первоочередное внимание 

обеспечению безупречной работы для 

клиентов и улучшению положения на 

рынке. Эти организации часто 

конкурентоспособны. Они связаны 

своим желанием довести дело до конца 

и победить на рынке. В результате они 

могут быть менее дальновидными и 

отзывчивыми, чем некоторые 

организации. 

Американские исследователи О. 

Дил и Н. Кеннеди разработали 

интегрированную модель отраслевой 

культуры, построенную с 

использованием двух критериев: риска 

и обратной связи (таблица 2). Они 

утверждали в своей работе 

«Корпоративная Культура: обряды и 

ритуалы корпоративной жизни» в 1982 

г., что каждая компания сталкивается с 

другой реальностью на рынке в 

зависимости от ее продукции, 

конкурентов, клиентов, технологий, 

государственного влияния и т.п. [9] 

Среда, в которой работает компания, 

определяет, что именно необходимо 

сделать для успеха. Полная 

характеристика их корпоративной 

модели состоит из четырех 

составляющих: культура торговли, 

административная культура, 

спекулятивная культура и 

инвестиционная культура. 

 

Таблица 2 

Модели отраслевой культуры (О. Дил, Н. Кеннеди) 

 

Характеристики 
Культура 

торговли 

Административная 

культура 

Спекулятивная 

культура 

Инвестиционная 

культура 

Степень риска Низкая Низкая Высокая Высокая 

Обратная связь Быстрая Медленная Быстрая Медленная 

Основные 

черты 

Успех зависит 

от количества 

контрактов с 

покупателями 

и от 

настойчивости 

в поиске 

сделок. 

Сотрудники 

ведут 

коллективную 

игру 

Решения 

продуманы с 

гарантией 

безопасности. 

Сотрудники 

характеризуются 

осторожностью, 

щепетильностью, 

аккуратностью и 

уверенностью в 

своих действиях. 

Ориентированы на 

быстрое получение 

сверхприбылей. 

Сотрудники 

являются 

личностями с 

высокой 

самооценкой и 

агрессивными 

чертами характера 

Имеет очевидно 

выраженную 

ориентацию на 

будущее. 

Деятельность 

сотрудников 

осторожная, 

терпеливая и 

упорная. 

Недостатки 

Количество 

преобладает 

над качеством, 

мышление 

краткосрочного 

успеха, 

высокая 

текучесть 

кадров 

Нет связи между 

результатом и 

наградой, титулы 

решающие 

Близорукость, 

агрессивность, 

отсутствие 

коллегиальности 

Конъюнктурные 

краткосрочные 

изменения и 

связанные с 

этим проблемы 

ликвидности 
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В чистом виде указанные типы 

не так уж часто встречаются. Есть их 

разные сочетания. Учитывая 

особенности функционирования 

туристических предприятий, наиболее 

подходящим является сочетание таких 

типов бизнес-культур, как культура 

роли и задач с тяготением к последней. 

В таблице 3 обобщены 

характеристики корпоративных 

культур Камерона и Куинна, Чарльза 

Хенди, Терри Дила и Алана Кеннеди. В 

результате исследования моделей этих 

авторов, был сделан вывод, что часть 

из них целесообразно использовать в 

туристическом бизнесе, в таких 

отраслях, как: гостиничное и 

ресторанное хозяйство, компании 

туроператоров и туристических 

агентов, развлекательные центры и 

другие предприятия, предоставляющие 

сопутствующие туристические услуги. 

В таблице также представлена 

авторская модель культуры 

предпринимательства туристических 

предприятий. 

 

Таблица 3  

 

Сравнительная характеристика моделей культуры предпринимательства 

 

Название Дил и Кеннеди Камерон и 

Куинн 

Чарльз Хенди Применени

е в 

тур.сфере 

Авторская 

модель 

Название 

секций 

Культура 

торговли 

Клановая 

культура 

Культура власти Туроператор

ы 

Административ

ная культура 

Административн

ая культура 

Адхократическ

ая культура 

Бюрократическая 

культура 

Гостинично-

ресторанно

е хозяйство 

Партнерская 

культура 

Спекулятивная 

культура 

Бюрократическ

ая культура 

Результативная Турагентств

а 

Корпоративн

ая культура 

Инвестиционная 

культура 

Рыночная 

культура 

Инновационная Турагентств

а, ТИЦы 

Клиентская 

культура 

Основной 

фокус 

Решение 

сложных 

вопросов 

Ценности, 

которым 

следуют в 

организации 

Распределение 

функций между 

участниками 

 Дифференци

рованный 

подход к 

субъектам 

культуры 

Ось X Высокие/низкие 

риски 

Внутренний/ 

внешний фокус 

Дифференциаци

я/интеграция 

 Дифференциа

ция/интеграц

ия 

Ось Y Быстрая/медлен

ная связь 

Стабильность/ 

гибкость 

Стабильность/ 

гибкость 

 Стабильность

/ 

гибкость 

 

Учитывая специфику сферы 

туризма, культуру 

предпринимательства следует 

рассматривать как совокупность 

моделей поведения в туристической 

среде, которая формируется в процессе 

адаптации и профессионального 

развития человеческих ресурсов, 

укрепляет стабильность системы 

социальных отношений, актуализирует 

корпоративную семью, создает 

атмосферу единства и сотрудничества, 

способствует успешности 

профессиональной деятельности, 

обеспечивает достижение 

конкурентоспособности туристического 

предприятия и его социальной 

ответственности. Таким образом, в 

деятельности туристического 

предприятия в модели культуры 

предпринимательства необходимо 

выделить четыре направления по двум 

критериям: 

дифференциация/интеграция и 

стабильность/гибкость (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Модель культуры предпринимательства  

туристического предприятия (авторская разработка) 

 

Интеграция обеспечивает 

стабильность и предсказуемость 

деятельности. Дифференциация - 

адаптивность и гибкость. Данное 

измерение указывает на степень 

преобладания контроля либо гибкости. 

Такое направление в модели как 

клиентская культура вырабатывается 

во взаимоотношениях «турпредприятие 

- потребитель» и требует от первого 

разработки системы ценностей, 

обеспечивающих направленность на 

установление длительного 

сотрудничества с потребителями, 

стремление к поиску взаимовыгодных 

решений, повышения лояльности 

клиентов. Административная культура 

формируется в процессе 

взаимодействия турпредприятия с 

государственными органами и основана 

на идеалах законного и честного 

ведения бизнеса, нейтральности в 

отношениях с политическими группами 

и объединениями и осуществления 

деятельности в интересах предприятия.  

Особенностью сферы услуг 

является создание туристского пакета 

усилиями многих организаций, каждая 

из которых имеет собственные методы 

работы, специфические потребности и 

различные коммерческие цели. 

Достижение успеха на рынке возможно 

лишь в том случае, если все участники 

туристского обслуживания выработают 

и будут придерживаться общих целей. 

Поэтому во взаимоотношениях между 

турпредприятием и партнерами, 

поставщиками и посередниками должна 

существовать партнерская культура с 

ценностями, поддерживающими, 

укрепляющими репутацию, надежность 

и стабильность таких 

взаимоотношений. 

Основой корпоративной 

культуры («турпредприятие-

пероснал») являются: ценности, 

определяющие моральные принципы 

специалистов, их профессиональное 

поведение, правила межличностного 

общения; миссия, определяет 

назначение и функциональную роль в 

ст
аб

и
л
ь
н

о
ст

ь
 

ги
б

к
о
ст

ь
 

дифференциация интеграция 

ТУРПРЕДПРИЯТИЕ  

(миссия, стандарты, 

традиции, фирменный стиль, 

соц. ответственность и т.д.) Государство Персонал 

Потребители 

Поставщики (гостиницы, 

транспорт, питание, 

страхование); 

посредники; контактные 

аудитории (СМИ, банки) 

КЛИЕНТСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

(ценности, обеспечивающие 

направленность на 

установление длительного 

сотрудничества и стремление 

к поиску взаимовыгодных 

решений) 

ПАРТНЕРСКАЯ КУЛЬТУРА 

(ценности, поддерживающие и 

укрепляющие репутацию, надежность 

и стабильность взаимоотношений с 

партнерами) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА  
(идеалы законного и честного 

ведения бизнеса, нейтральности в 

отношениях с политическими 

группами и объединениями и 

осуществления деятельности в 

интересах предприятия) 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

(ценности, стимулирующие 

сплоченность, творчество и 

стремление к развитию, уважение и 

стремление оказать содействие, 

помощь своим коллегам) 
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организации; принципы работы, 

которые соответствуют ценностям 

организации; стратегия развития 

организации как четко 

сформулированы перспективы 

деятельности; история, ритуалы и 

традиции. Культуру 

предпринимательства в сфере туризма 

следует рассматривать на основе 

соответствующих характеристик, таких 

как: личная инициатива, степень 

риска, направленность деятельности, 

согласование действий, обеспечение 

управленческой поддержки, контроль, 

система вознаграждений, модели 

взаимодействия с партнерами и 

посредниками. 

Процесс формирования 

культуры предпринимательства 

туристического предприятия, на наш 

взгляд, должен включать: 

- формирование представления о 

том, каким должно стать предприятие в 

будущем и формулирование миссии 

предприятия; 

- определение составляющих 

культуры предпринимательства, 

которые не отвечают идеальному 

образу предприятия, препятствуя 

достижению его целей и выполнению 

миссии; 

- анализ влияния факторов на 

сложившуюся бизнес-культуру 

предприятия; 

- установление прочных и 

долгосрочных связей с поставщиками 

туристических услуг; 

- разработка программы 

лояльности для постоянных и 

потенциальных клиентов;  

- определение вектора 

изменений (как должны измениться 

составляющие культуры 

предпринимательства); 

- разработка мероприятий по 

внедрению изменений в культуре 

предприятия и их реализация 

(проведение тренингов, ротация 

кадров, внедрение системы поддержки 

изменений, пересмотр системы 

мотивации персонала, создание общих 

символов, ритуалов, воспитание 

чувства лояльности к предприятию и 

т.п.); 

- формирование 

информационной системы по 

отлаженной двусторонней связью. 

Следует учитывать, что 

составляющие культуры 

предпринимательства туристического 

предприятия, к которым, по нашему 

мнению, можно отнести его миссию, 

нравственные принципы, ценности и 

установки, стиль руководства, нормы и 

правила, традиции, коммуникации, 

символика, убеждения и пути 

разрешения конфликтов, формируются 

под влиянием внешних и внутренних 

факторов. При этом внешними 

факторами являются законы рынка, 

технологический уклад общества, 

инвестиционная культура, правовые 

нормы, образование, политическая 

ситуация, религия и язык, публичные 

ценности и экологические нормы. Что 

касается внутренних факторов, то к 

ним относятся стратегия предприятия, 

организация труда и организация 

предоставления туруслуг, технология 

их осуществления, методы работа с 

партнерами и стимулирования 

персонала. 

Таким образом, культура 

предпринимательства регулирует 

совокупность корпоративных 

отношений между участниками 

хозяйственной деятельности и их 

деловой активности, а также 

реализуется в процессе 

взаимодействия субъекта 

предпринимательской деятельности с 

разнообразными объектами: людьми – 

работниками, партнерами, 

потребителями и др., органами 

государственной власти, общественным 

мнением, социальными группами. Итак, 

главная ее функция заключается в 

создании ощущения целостности 

контрагентами по бизнесу внутреннего 

и внешнего образов предприятия в его 

отношениях с партнерами.  
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В статье рассматриваются положения, связанные с планированием 

человеческих ресурсов и определенными аспектами такого планирования. В 

планировании потребности организации в человеческих ресурсах лежит 

диалектический подход, позволяющий рассматривать вопросы управления 

персоналом в их постоянной взаимосвязи, в движении, в развитии. В центре изучения 

и исследования находится человек - работник, осуществляющий ту или иную 

конкретную производственную деятельность. Но, отдельный человек – работник, 

являясь членом организации, всегда взаимосвязан с другими работниками 

организации и, поэтому, весь процесс управления человеческими ресурсами должен 

рассматриваться комплексно, должен учитывать поведенческие аспекты каждого 

работника как части общей системы управления [1]. Организация, осуществляя свою 

деятельность в той или иной сфере, при планировании ее потребности в человеческих 

ресурсах, учитывает определенные факторы, воздействующие и влияющие на 

потребности в человеческих ресурсах для организации. 

 

Ключевые слова. Потребности, планирование, организация, персонал, 

кадровое планирование, планирование потребности в персонале, производственная 

деятельность, специальная оценка условий труда. 
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The article discusses the provisions related to the planning of human resources and 

certain aspects of such planning. In planning the organization's need for human resources, 

there is a dialectical approach that allows us to consider the issues of personnel 

management in their constant relationship, in motion, in development. In the center of 

study and research is a person - an employee who carries out a particular production 

activity. But, an individual employee, being a member of the organization, is always 

interconnected with other employees of the organization and, therefore, the entire process 

of human resource management should be considered comprehensively, should take into 

account the behavioral aspects of each employee as part of the overall management 

system [1]. An organization, carrying out its activities in a particular field, when planning 

its human resource needs, takes into account certain factors that affect and influence the 

human resource needs for the organization. 
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В основе построения системы 

управления в организации и, в 

особенности, в построении системы 

управления персоналом, в 

планировании потребности 

организации в человеческих ресурсах, 

лежит диалектический подход, 

позволяющий рассматривать 

управленческие вопросы в их 

постоянной взаимосвязи, в движении, в 

развитии. При этом, в центре внимания 

находится человек - работник, 

осуществляющий ту или иную 

производственную деятельность. 

Конкретный работник в организации 

всегда взаимосвязан с другими 

работниками организации и, поэтому, 

весь процесс управления должен 

рассматриваться комплексно, должен 

учитывать поведенческие аспекты 

каждого как части общей системы 

управления [1]. 

Человеческие ресурсы – 

люди, их возможности, 

характеризующие физические, 

профессиональные, интеллектуальные, 

духовные и иные способности 

человека, характеризующие уровень 

общей и профессиональной культуры 

человека, а также совокупность 

различных качеств людей: их трудовая 

мораль, их стремление к достижению 

поставленных цели, их знания, их 

навыки, их творческие и новаторские 

способности, их система ценностей, их 

личностные и психологические 

свойства и, все то, что определяет 

трудоспособность человека к 

производству материальных благ. 

Цифровая экономика – 

хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и 

использование результатов анализа 

которых по сравнению с 

традиционными формами 

хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность 

различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг 

[14]. 

Общественные отношения – 

различного рода относительно 

устойчивые отношения и социальные 

связи между людьми, сложившиеся и 

связанные с их историей, с их 

интересами, с их убеждениями, с их 

потребностями, с их желаниями, с их 

поведением, с их обычаями, с их 

традициями, с их психологией, в том 

числе, многообразные отношения и 

связи между социальными группами 

граждан и их объединениями, а также 

внутри них, на основе их совместной 

деятельности в экономической, 

политической, культурной, социальной 

и иных видах деятельности. 

Организация, осуществляя свою 

деятельность в той или иной сфере, при 

планировании потребности в 

персонале, учитывает определенные 

факторы, воздействующие и влияющие 

на потребности в персонале для 

организации. 

Фактором, влияющим на 

планирование потребности 

организации в персонале, является 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. 

Производственный процесс - 

совокупность действий и 

производственных отношений 

работников - персонала организации 

(производственная деятельность), во 

взаимосвязи с орудиями труда, что 

необходимо на данном 

производственном объекте для 

производства, изготовления 

многообразных видов продукции 

(изделий) [2]. Производственная 

деятельность - совокупность действий 

работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения 

ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных 

видов услуг [3]. Орудия труда - часть 

средств производства, с помощью 

которых или посредством которых 

человек воздействует на объекты, 

предметы труда [4]. Продукция - 

продукт производства в вещественной 

или информационной форме, чаще 

всего в предметном виде, 

количественно измеряемый в 

натуральном и денежном выражении; 

результат процесса производства [4]. 

Средства производства - орудия и 

предметы производственной, трудовой 

деятельности людей; основные 

средства (производственные здания, 

сооружения, машины, оборудование, 

инструменты, приборы) и оборотные 

средства (сырье, материалы, энергия, 
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инвентарь), используемые в 

производстве; все, что создано людьми 

и используется ими в производственной 

деятельности [4]. 

Все, что связано с 

производственным процессом в любой 

сфере деятельности, является всегда 

процессом создания полезного 

продукта для распределения, обмена, 

потребления, а именно: распределение 

– выявляет долю конкретного и 

каждого человека в созданном 

материальном благе; обмен – является 

и выступает как процесс, во время 

которого одни материальные блага 

(продукты производства) 

обмениваются на другие; потребление 

– означает как конкретный человек 

использует материальные блага для 

удовлетворения своих потребностей. 

Производственный процесс по 

существу является процессом обмена 

деятельностью и способностями людей 

(конкретных работников). Все эти 

факторы и их составляющие имеют 

значительное влияние на комплекс 

действий организации по 

планированию потребности в 

персонале, необходимый для 

обеспечения плановой потребности в 

кадрах, для выполнения этими кадрами 

определенных видов деятельности или 

работы. Организация активно 

использует процедуры планирования 

потребности в персонале и управление 

этими процессами, исходя из того, 

какие сегодня требования к рабочему 

месту, к самому работнику. Каждый 

наемный работник понимает, что 

современные требования к профессии, 

к процессам разделения труда, 

вынуждают работника 

совершенствовать свои знания, 

навыки, способности в различных 

сферах деятельности. На рынке труда, 

где активно действуют законы спроса и 

предложения, для работника возникает 

необходимость обмениваться своими 

способностями в той или иной сфере 

деятельности и, тем самым, иметь 

конкурентные преимущества перед 

другими. Все составляющие, связанные 

с производственным процессом в 

организации, также оказывают 

значительное влияние на 

планирования потребности 

организации в персонале в плановом 

периоде. 

Фактором, влияющим на 

планирование потребности 

организации в персонале, является 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

РГАНИЗАЦИИ. 

Штатное расписание - 

письменный распорядительный 

документ, который должен содержать и 

учитывать сведения и данные о 

структуре организации, о численности 

ее структурных подразделений, о 

составе работников, о размере 

заработной платы (оплаты труда 

работников), о возможных 

дополнительных выплатах работникам 

в зависимости от их должностей. 

Штатное расписание организации 

документ, в котором закрепляется 

должностной и численный состав 

организации, указывается фонд 

заработной платы. Штатное расписание 

организации составляется по 

установленной Госкомстатом России 

форме. Штатное расписание 

организации включает перечень 

должностей, сведения о количестве 

штатных единиц, должностных 

окладах, надбавках, месячном фонде 

заработной платы. Штатное расписание 

организации является документом 

долговременного действия [5]. 

Численность работников любой 

организации не остается постоянной и 

изменяется в зависимости от 

внутренних и внешних факторов и 

обстоятельств. 

Организация как работодатель, 

осуществляя эффективную 

экономическую деятельность, 

рациональное управление имуществом, 

вправе самостоятельно принимать 

необходимые кадровые решения, 

поскольку, изменение 

организационной структуры, штатного 

расписания, численного состава 

работников организации относится к ее 

исключительной компетенции. 

Организация вправе расторгнуть 

трудовой договор с любым работником 

[6]. При реализации этого права 

необходимо соблюдать определенные 

процедуры. Одна из них - 

трудоустройство работника, которому 

должно предшествовать 

предупреждение работника о 

предстоящем увольнении персонально 

под расписку не менее чем за два 

месяца до увольнения. В случае отказа 

от ознакомления организация - 
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работодатель письменно фиксирует 

такой отказ в форме акта, 

подписанного двумя лицами: 

представителем работодателя и любым 

другим работником. Двухмесячный срок 

предупреждения работника о 

предстоящем увольнении 

устанавливается в его интересах, чтобы 

он имел время найти работу. Поэтому 

этот срок не может быть изменен без 

письменного согласия работника. Его 

нарушение является основанием для 

восстановления работника на работе. 

Правила о двухмесячном сроке 

предупреждения можно не применять 

только в том случае, если соблюдены 

условия, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Работодатель с письменного согласия 

работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения 

двухмесячного срока с выплатой ему 

дополнительной компенсации в 

размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально 

времени, оставшегося до истечения 

срока предупреждения об увольнении 

[7]. 

Естественно, кадровую политику 

и кадровое планирование, в том числе 

планирование потребности в 

персонале, осуществляет организация: 

организует трудовой процесс, избирает 

технологию, устанавливает правила 

производства работ, устанавливает 

внутренний трудовой распорядок, 

определяет количественный и 

качественный состав работников 

организации, принимает необходимые 

кадровые решения о приеме на работу, 

расстановке кадров, расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

Организация самостоятельно 

утверждает штатное расписание и, на 

основе квалификационных 

справочников определяет требования 

по каждой должности (профессии, 

специальности), утверждает 

должностные инструкции, проводит 

собственную кадровую политику и 

управление персоналом. 

Кадровая политика и кадровое 

планирование в организации связано с 

проведением определенных 

мероприятий, в частности, подготовка 

локальных актов, определяющих 

порядок подбора и приема работников 

на работу, вопросы ротации кадров, 

вопросы проверки профессионального 

уровня работников и другие вопросы, 

т.е. все то, что придает действиям 

организации определенности и 

предсказуемости в ее деятельности, 

создает дополнительные гарантии для 

работников, служит основой для 

цивилизованных трудовых отношений. 

Подбор и прием работников на работу 

может осуществляться различными 

способами, например, поиск 

подходящего работника через 

учреждения службы занятости 

населения, через кадровые агентства, с 

использованием Интернет-ресурсов, в 

средствах массовой информации, путем 

опроса и т.п. Однако, организация 

может самостоятельно искать 

кандидатов на замещение 

соответствующего рабочего места, 

изучать доступную информацию об их 

деловых качествах, приглашать 

кандидатов для собеседования или 

прохождения конкурса, размещать 

объявления или информацию в 

соответствующих источниках и ждать 

обращения кандидатов, оглашать 

информацию о вакансиях в публичных 

выступлениях и прочее. Такие способы 

деятельности организации, особенно 

при планировании потребности в 

персонале, могут быть адресованы 

неопределенному кругу лиц, у которых 

возникнет заинтересованность данным 

предложением о предлагаемой работе и 

требованиях, предъявляемых к 

кандидату [8]. Естественно, при 

планировании потребности в 

персонале, организация учитывает 

наличие вакантных должностей на 

рабочие места, которые не заняты, 

свободны в конкретный период 

времени. Применительно к трудовым 

отношениям вакантная должность 

(работа) - предусмотренная штатным 

расписанием организации должность 

(работа), которая свободна, т.е. не 

замещена (не занята) каким-либо 

конкретным работником, состоящим с 

организацией в трудовом 

правоотношении. Не может считаться 

вакантной должностью должность, 

замещаемая временно отсутствующим 

работником, за которым в соответствии 

с законодательством эта должность 

сохраняется (например, работник 

находится в длительной командировке, 

находится в отпуске по беременности и 
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родам, по уходу за ребенком). 

Обязанность организации предлагать 

работникам все отвечающие указанным 

требованиям вакансии означает, что им 

должны быть предложены все 

имеющиеся в штатном расписании 

вакантные должности. Право 

определять численность и штат 

работников принадлежит организации 

[7]. 

Фактором, влияющим на 

планирование потребности 

организации в персонале, является 

КАЧЕСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ. 

Качественные потребности в 

персонале для любой современной 

организации всегда определялись 

видами ее деятельности и видами работ 

конкретных работников в рамках 

должностной инструкции, иных 

локальных документов на конкретных 

рабочих местах в строгом соответствии 

и при соблюдении специальной оценки 

условий труда. Организация 

осуществляет и реализует свои 

обязанности по обеспечению 

безопасности работников в процессе их 

трудовой деятельности и прав 

работников на рабочие места, 

соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны 

труда [9]. Качественное 

планирование потребности в 

персонале - система комплексных 

действий организации в общем 

процессе планирования, позволяющая 

обозначить и установить на конкретный 

планируемый период иметь в нужном 

месте и в нужное время работников 

необходимой квалификации для 

выполнения и осуществления 

определенных видов деятельности или 

работы. Специальная оценка 

условий труда - единый комплекс 

последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации 

вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового 

процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений 

от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников [9]. 

Организация осуществляет и проводит 

процедуры анализа и оценки сведений 

и данных о персонале. 

1. О наличии персонала на 

данный период времени по кадровому 

учету и кадровому планированию 

(фактическая укомплектованность) 

куда включаются: сведения о 

персонале (персональные данные), 

включая фамилию, имя, отчество, 

возраст, время трудовой деятельности 

или работы в организации и иные 

сведения; сведения о структуре 

персонала, включая 

квалификационные характеристики 

персонала (образование, навыки, 

знание иностранного языка и иное), 

половозрастные данные, удельный вес 

определенных категорий персонала и 

прочее; сведения о текучести 

персонала; сведения о потерях 

рабочего времени (болезни 

работников, простои оборудования и 

т.д.); сведения о продолжительности 

рабочего времени, в течение которого 

работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности [3] 

(сокращенная продолжительность 

рабочего времени; неполное рабочее 

время; продолжительность ежедневной 

работы (смены); продолжительность 

работы накануне нерабочих 

праздничных и выходных дней; работа 

в ночное время; работа за пределами 

установленной продолжительности 

рабочего времени; работа за 

пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени 

по инициативе работника 

(совместительство); сверхурочная 

работа). 

2. О характеристике рабочих 

мест и их соответствие 

производственному процессу, 

управленческому процессу, нормам 

охраны труда и техники безопасности, 

в том числе имеющиеся вакансии, куда 

включаются: классификация рабочих 

мест; техническая характеристика 

рабочих мест через призму их 

возможной модернизации, их 

перепрофилирование, их последующая 

ликвидация; размещение рабочих мест 

в организации (в ее структурных 

подразделениях), в филиалах и 

представительствах организации; 

требования к рабочему месту и 
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результатам труда, которые будут в 

последующем предъявляться при 

планировании потребности 

организации в персонале 

(потенциальном или наемном); 

разработка документов, например, 

должностной инструкции, положений 

об оплате труда, о нормировании труда, 

о гарантиях и компенсациях, 

позволяющих определять и 

устанавливать каждому работнику его 

права, обязанности, ответственность; 

что он должен делать; какими 

качествами должен обладать при 

осуществлении определенной 

деятельности или выполнении 

определенного вида работы на 

определенном рабочем месте 

(формализация требований к 

персоналу как обязательное условие 

процесса формирования потребности в 

персонале для организации) [1]. 

3. О новых видах деятельности 

(работы), которые необходимо будет 

осуществлять в последующем на новых 

рабочих местах, возможно 

перепрофилированных, 

модернизированных в результате 

использования и применения новых 

технологий в организации, в том числе 

и при осуществлении кадровой 

политики и кадрового планирования. 

Фактором, влияющим на 

планирование потребность 

организации в персонале, является 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ. 

Количественные потребности в 

персонале для любой современной 

организации всегда определялись 

числом работников различных 

специальностей как совокупности их 

знаний, навыков, способностей, 

умений, необходимых для 

определенного вида деятельности 

(работы) в конкретной сфере или 

области профессиональной 

деятельности [10]. 

Количественное 

планирование потребности в 

персонале - система комплексных 

действий организации в общем 

процессе планирования, которая 

связана: 

- с определенным внешним 

объектом (будущим персоналом), с его 

численностью, с его величиной, с его 

объемом, с его свойствами и степенью 

развития, с его профессионально-

квалификационными качествами; 

- с вакансиями в организации 

(количеством рабочих мест и их 

технико-технологическими 

параметрами); 

- с затратами на будущий 

персонал; 

- с выбором методов и способов 

планирования численности персонала 

организации; 

- с установлением, при этом, 

формы интереса к конкретным видам 

трудовой деятельности в организации. 

Количественная оценка 

потребности в персонале основана: на 

анализе организационной структуры, 

включающей в себя уровни управления 

в организации, количество структурных 

подразделений в организации, 

распределение ответственности по 

всем категориям персонала; на анализе 

требований к форме организации 

совместной деятельности всего 

персонала [11]; на анализе проводимой 

маркетинговой деятельности и 

маркетингового исследования, т.е. 

изучение, прогноз рынка товаров и 

услуг, спроса и предложения, 

поведения потребителей, рыночной 

конъюнктуры, динамики цен с целью 

лучшего продвижения своих товаров на 

рынок, увеличения их сбыта и продаж 

[4]; на анализе прогнозов, связанных с 

изменениями количественных 

характеристик персонала организации; 

на анализе информации о количестве 

имеющихся заполненных вакансий в 

соответствии со штатным расписанием, 

содержащем перечень наименований 

структурных подразделений, 

должностей, специальностей, 

профессий, уровней квалификации, 

размеров должностных окладов [1]; на 

анализе имеющихся ресурсов, 

которыми располагает организация и 

потребностей в дополнительных 

источниках при планировании 

потребности в персонале (определение 

затрат на формирование потребности в 

персонале); на анализе состояния 

внутриорганизационного фактора о 

рабочих местах и вакансиях, 

определяемых стратегическими и 

тактическими целями и показателями 

динамики рабочей силы [12]; на 

анализе состояния внешнего фактора, 

определяемого экономической 
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конъюнктурой, т.е. многочисленными 

структурными изменениями в 

экономике, уровнем инфляционных 

процессов, уровнем занятости и 

безработицы, состоянием различного 

рода рынков сбыта и прочее; на 

анализе государственных инициатив по 

созданию рабочих мест; на анализе 

возможного внедрения и 

использования инноваций как нового 

технического решения 

производственного, хозяйственного, 

административного или иного 

характера, нового метода маркетинга и 

продаж, нового организационного 

метода в деловой практике и, в том 

числе, внедрение инноваций в 

процессы планирования потребности в 

персонале и в процессы организации 

рабочих мест [13]. 

Все это, в конечном счете, 

сказывается на планировании 

потребности в персонале, который 

может понадобится организации в 

ближайший определенный период 

времени (плановая потребность) для ее 

развития, для устойчивого 

функционирования, для выполнения и 

реализации намеченных планов. 

В качестве вывода следует 

отметить, что многочисленные 

тенденции, которые связаны с 

потребностями организации в 

персонале (человеческих ресурсах), а 

также связаны с управлением этими 

процессами, выходят сегодня на 

передний край, расширяют и 

обогащают весь спектр сферы 

управления в целом и управление 

персоналом организации в частности в 

долгосрочной перспективе. Все, что 

будет иметь место в управленческой 

практике в целом и в сфере управления 

процессами планирования потребности 

организации в персонале, в частности, 

в ближайшей перспективе, будет 

связано с широким внедрением в 

организации политики равных 

возможностей, с увеличением и 

расширением участия работников 

организации в принятии ключевых 

решений ее деятельности и ее 

развития, с расширением акцентов на 

делегирование полномочий 

подчиненным со стороны 

руководителей, с активным внедрением 

в сферу управления персоналом 

этических правил, с учетом изменений 

демографического характера, с учетом 

изменений в структуре рабочей силы, с 

учетом значительного увеличения форм 

занятости, когда организация и 

работник находятся на значительном 

удалении («дистанционная работа»; 

«удаленная работа»; «работа на 

дому»), с учетом численности занятых, 

работающих неполный рабочий день, 

неполную рабочую неделю и многое 

иное. Естественно, возрастание 

значимости всей системы управления в 

организации, будет способствовать 

повышению роли современной науки, 

изучающей вопросы кадровой политики 

и кадрового планирования, в том числе 

и широкий спектр управленческой 

деятельности современной 

организации. 
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В статье разработан организационно-технологический проект по повышению 

качества и эффективности среднего ремонта пути. Проведен факторный анализ 

возможности повышения эффективности производства среднего ремонта пути на 

основе методики построения диаграммы причинно-следственной связи Исикавы. 

Диаграмма построена в программе XMind и содержит четыре основных фактора: 

персонал, технологический процесс, механизация процессов, материалы. 

Разработаны мероприятия, направленные на улучшение факторов, влияющих на 

качество и эффективность среднего ремонта пути. Даны оценки сложности 

выполнения намеченных мероприятий, период их реализации и должностные лица, 

ответственные за выполнение мероприятия. Выполнен расчет экономической 

эффективности проекта на бригаду из 6 монтеров пути. В результате реализации 

разработанного проекта были получены значительные эффекты. Дополнительный 

после реализации проекта вывезенный объем груза (угля) составил 212 тыс. т. 

Разработаны этапы реализации проекта, которые включают график выполнения 

мероприятий по месяцам и кварталам и ответственных за намеченные мероприятия.  
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In this article, an organizational and technological project has been developed to 

improve the quality and efficiency of medium track repairs. A factor analysis of the 

possibility of increasing the efficiency of the production of medium track repairs based on 

the method of constructing the Ishikawa causal relationship diagram is carried out. The 

diagram is built in the XMind program and contains four main factors: personnel, 

technological process, mechanization of processes, materials. Measures have been 

developed aimed at improving the factors affecting the quality and efficiency of the average 

repair of the track. Estimates of the complexity of the implementation of the planned 

activities, the period of their implementation and the officials responsible for the 

implementation of the event are given.The calculation of the economic efficiency of the 

project for a team of 6 track fitters was performed. As a result of the implementation of 

the developed project, significant effects were obtained. The additional exported volume 

of grain (coal) after the project implementation amounted to 212 thousand tons. The 

stages of the project implementation have been developed, which include a schedule of 

activities by months and quarters and those responsible for the planned activities.  

 

Keywords: organizational and technological project, improving the quality and 

efficiency of the average repair of the track, Ishikawa causal relationship diagram. 

 

ООО «СУЭК-Хакасия» Промтранс 

− владелец железнодорожных путей 

необщего пользования протяженностью 

около 120 км, примыкающих к станциям 

Подсиний и Черногорские Копи 

Красноярской железной дороги − 

филиала ОАО «РЖД». Основным видом 

деятельности компании является 

транспортное обеспечение перевозки 

угля и промышленных грузов. 

Предприятие осуществляет 

круглосуточное, бесперебойное и 

безопасное обслуживание двух 

угольных разрезов ООО «СУЭК-

Хакасия» и других предприятий по 

добыче полезных ископаемых. Составы 

с углем отправляются по всей России, а 

также на экспорт − в порты Ванино, 

Находка, Мурманск. Численность 

предприятия – около 300 человек. 

Ранее авторами был разработан 

проект производства работ (ППР) по 

среднему ремонту пути в Республике 

Хакасия на участке Углесборочная − 

Карасук протяженностью 4900 м с 

вырезкой балласта и частичной сменой 

рельсовых скреплений и шпал. Проект 

был дополнен перечнем мероприятий 

по охране окружающей среды, 

обеспечению безопасности движения 

поездов и безопасности производства 

работ. Разработанный ППР может быть 

использован как типовой проект для 

участков железнодорожного пути 5 

класса, которые эксплуатируются в 

компании ООО «СУЭК-Хакасия» 

Промтранс, и имеют сходные 

характеристики железнодорожного 

пути. 

В работе [6] авторами была 

рассмотрена динамика и перспективы 

развития железнодорожной 

инфраструктуры в связи с развитием 

угледобывающей промышленности в 

Республике Хакасия. Показано 

развитие предприятий Бейского 

угольного кластера, перспективы 

развития железнодорожного 

транспорта угледобывающих компаний 

и динамика развития железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования 

ОАО «РЖД», обусловленная 

увеличением угледобычи в Республике 

Хакасия и соседних регионах 

Российской Федерации. 

В качестве отдаленной 

перспективы развития 

железнодорожного транспорта в 

данном регионе можно предположить, 

что после строительства железной 

дороги Кызыл – Курагино откроется 

перспектива проектирования и 

строительства магистрали Кызыл – 

Мурен – Эрдэнет, нового транзитного 

транспортного коридора 

протяженностью 970 км, связывающего 

центральную часть России с Монголией, 

Китаем и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона [7]. 

Следует отметить, что в работе 

[2] также отмечалась необходимость 

рассмотрения вариантов повышения 

эффективности схемы перевозки угля 

железнодорожным транспортом. 

За пределами проведенного 

авторами исследования оказался 

важный аспект − повышение 

эффективности производства среднего 
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ремонта пути. Этот вопрос рассмотрен в 

настоящей статье, где представлен 

организационно-технологический 

проект по повышению качества и 

эффективности среднего ремонта пути 

в компании ООО «СУЭК-Хакасия» 

Промтранс 

Значение данного аспекта 

работы ООО «СУЭК-Хакасия» 

Промтранс подтверждается 

справедливостью положения, 

выдвинутого Г.Е. Давыдовым в 2008 

году в программной статье [3], о том, 

что необходима научная проработка 

технологических процессов в 

железнодорожных организациях с 

обоснованием сфер их влияния. 

В работе [6] отмечается, что в 

путевом хозяйстве из-за дефицита 

материалов верхнего строения пути 

(ВСП), недостатка в 

квалифицированных трудовых 

ресурсах путевых рабочих, и высокой 

загруженности железнодорожных 

линий, приводящей к невозможности 

предоставления путевым 

подразделениям необходимого числа 

технологических «окон» (перерывов в 

движении поездов, необходимых для 

выполнения путевых работ) наметилась 

опасная тенденция 

разбалансированности жизненного 

цикла верхнего строения пути. 

Определенное положительное 

влияние в этом вопросе может оказать 

повышение качества содержания 

железнодорожного пути в плане, 

которого можно достичь за счет 

применения комбинирования 

стреловых и координатных методов 

съемки железнодорожного пути с целью 

повышения точности определения 

пространственных очертаний плана 

пути и последующей выправки пути в 

плане [5]. 

Основные положения 

факторного анализа на основе 

методики построения диаграммы 

причинно-следственной связи 

Исикавы. 

Для повышения эффективности 

производства среднего ремонта пути 

был разработан организационно-

технологический проект. 

Для проведения факторного 

анализа возможности повышения 

эффективности производства среднего 

ремонта пути была использована 

методика построения диаграммы 

причинно-следственной связи Исикавы 

(Cause-and-Effect-Diagram). 

При этом использовании 

методики Исикавы возможные причины 

возникновения проблемы 

дифференцированно разделяются по 

своему влиянию на 5 основных групп 

(«основных костей»): человек, машина, 

методы, материал, окружающая среда.  

Каждая из этих основных причин 

может быть в свою очередь разделена 

на более подробные причины («малые 

кости»), которые соответственно могут 

разбиваться на еще более мелкие и т.д. 

Построение диаграммы 

Исикавы для решения проблемы 

повышения качества и 

эффективности среднего ремонта 

пути. 

К недостаткам диаграммы 

Исикавы относят её громоздкость. 

Иногда «косточек» так много, что они 

просто не умещаются на листе. 

Проблему можно решить, если 

создавать диаграмму на компьютере 

в XMind − популярной программе для 

составления ментальных карт 

(майндмэппинга) [1].  

Авторами статьи с помощью 

программы XMind был проведен 

факторный анализ и построена 

диаграмма Исикавы для решения 

проблемы повышения качества и 

эффективности среднего ремонта пути, 

которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Диаграмма Исикавы для решения проблемы 

повышения качества и эффективности среднего ремонта пути 

 

На основных и вспомогательных 

«костях» диаграммы указана в 

процентах степень влияния данных 

факторов на достижение цели, 

установленная экспертно авторами 

статьи. 

Разработка организационно-

технологического проекта по 

повышению качества и 

эффективности среднего ремонта 

пути. 

После построения диаграммы 

Исикавы были разработаны 

мероприятия, направленные на 

улучшение факторов, влияющих на 

качество и эффективность среднего 

ремонта пути. При этом были даны 

оценки сложности выполнения 

намеченных мероприятий, период их 

реализации и должностные лица, 

ответственные за выполнение 

мероприятия. Разработанные 

мероприятия представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Мероприятия, направленные на улучшение факторов, 

влияющих на качество и эффективность среднего ремонта пути 

 

Область 

улучшений 

Мероприятие Степень 

влияния  

на 

процесс, 

% 

 Слож- 

ность 

 Период 

реали- 

зации, 

мес. 

Ответст- 

венный 

Персонал 

Приобретение навыков 

практическим путем 

(наставничество)  

10 Высокая 6 Мастер 

Обучение монтеров пути 

по программе среднего 

ремонта  

5 Средняя 3 
Нач. 

службы 

Обучение монтеров пути 

по программе получения 

5 и 6 разряда 

10 Небольшая 6 
Нач. 

службы 

Мотивация 

(материальная и 
10 Средняя 12 

Нач. 

службы 
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нематериальная, 

карьерный рост) 

Техноло- 

гический  

процесс 

Проект производство 

работ 5 Небольшая 1 

ПТО, 

зам. нач. 

службы 

Пооперационный график 

работ 
5 Небольшая 1 ПТО 

Минимизация ручного 

труда путем 

механизации  

5 Высокая 12 
Нач. 

службы 

Механи- 

зация 

процесса  

Автотракторная техника 
15 Небольшая 1 

Зам. нач. 

службы 

Спецтехника на ж.-д. 

ходу 
15 Небольшая 1 

Зам. нач. 

службы 

Приобретение малой 

механизация 10 Небольшая 3 

Нач. 

службы,  

нач. ОМС 

Материалы  

Применение деревянных 

шпал I тип (хвойных 

пород) 

5 Небольшая 1 
Зам. нач. 

службы 

Применение путевого 

щебня твердых пород 

(25−60 мм) 

3 Небольшая 1 
Зам. нач. 

службы 

Замена скреплений на 

усиленный тип  
2 Небольшая 1 

Зам. нач. 

службы 

Замена рельсов Р50 на 

Р65 
5 Средняя 1 

Зам. нач. 

службы 

 

Затем был выполнен расчет экономической эффективности проекта на бригаду 

из 6 монтеров пути, представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Расчет экономической эффективности проекта 

на бригаду из 6 монтеров пути 

 

Показатель 

2021 г. 

(до реализации 

проекта) 

2022 г.  

(после 

реализации 

проекта) 

Среднемесячный объем производства 

метров пути  

в месяц, м пути/мес. 

828 2733 

Производительность труда в месяц, м 

пути/час 
5,05 16,66 

Количество шестичасовых 

технологических «окон»,  

Необходимое для выполнения среднего 

ремонта 1 км пути, «окон»/км пути 

33 10 
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Количество неотправленных пар поездов 

по участку  

за период выполнения среднего ремонта 

пути,  

пар поездов 

66 20 

Удельный расход ФОТ на 1 км среднего 

ремонта пути, тыс. руб./ км пути 
253,6 76,84 

 

В результате реализации 

разработанного проекта были 

получены значительные эффекты. 

Например, дополнительный 

вывезенный объем груза (угля) за 

период выполнения среднего ремонта 

пути после мероприятий, проведенных 

в соответствии с разработанным 

организационно-технологическим 

проектом, составил 212 тыс. т, в 

соответствии со следующим расчетом: 

46 (дополнительных поездов в 

грузовом направлении) × 64 

(количество вагонов в поезде) × 72 т 

(средняя грузоподъёмность одного 

полувагона с углем) = 211 968 ≈ 212 

тыс. т.  

Затем были разработаны этапы 

реализации проекта, которые включали 

график выполнения мероприятий по 

месяцам и кварталам и ответственных 

за намеченные мероприятия.  

Намеченные мероприятия по 

основным факторам представлены 

ниже, наименование факторов 

соответствует диаграмме Исикавы (см. 

рис. 2).  

Область улучшений «Персонал». 

Приобретение навыков 

практическим путем (наставничество):  

− назначение наставников, 

закрепление приказом, за вновь 

принятыми работниками (нач. службы, 

ОК) – 1 неделя июля 2021 г.; 

− контрольный срез 

результатов работы наставников (зам. 

нач. службы пути) – 4 неделя июля 

2021 г. 

Обучение монтеров пути по 

программе среднего ремонта пути: 

− разработка программы 

обучения среднего ремонта пути (БПК, 

зам. нач. службы) – 2 неделя июля 2021 

г.;  

− согласование программы 

обучения и разработка графика 

обучения (гл. инженер, нач. службы) – 

3 неделя июля 2021 г.;  

− обучение и проверка знаний 

по программе – 3 квартал 2021 г. 

Обучение по программе 

повышения квалификации монтеров 

пути 5 и 6 разряда: 

− согласование программы 

обучения и разработка графика 

обучения (нач. службы) – 1 неделя 

июля 2021 г.;  

− обучение – 2 неделя июля 

2021 г.;  

− обучения – 3 неделя июля 

2021 г.;  

− проверка знаний, присвоение 

классификационных разрядов – 4 

неделя июля 2021 г. 

Мотивация (материальная и 

нематериальная, карьерный рост): 

− разработка мотивационных 

параметров для работников занятых по 

работе среднего ремонта, в части 

дополнительного премирования (нач. 

службы, мастер) − 4 неделя июля 2021 

г.;  

− планирование бюджета для 

реализации мотивационных 

параметров (нач. службы) – 1 неделя 

августа 2021 г.;  

− реализация мероприятий по 

мотивации – 2022 г. 

Область улучшений 

«Технологический процесс». 

Проект производства работ: 

− разработка ППР на основе 

типовых проектов по среднему ремонту 

пути (тех. отдел, зам. нач. службы) – 3 

неделя июля 2021 г.;  

− согласование и утверждения 

ППР (нач. службы) – 4 неделя июля 

2021г. 

Пооперационный график работ: 

− разработка ППГ на основе 

разработанного ППР по среднему 

ремонту (тех. отдел, зам. нач. службы) 

– 3 неделя июля 2021 г. 

Минимизация ручного труда 

путем механизации: 
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− на основе пересмотренных 

ППР и ППГ внесение изменений в 

технологические карты и процессы 

(тех. отдел, зам. нач. службы) – 1 

неделя августа 2021 г. 

− контроль исполнения 

технологических процессов (зам. нач. 

службы, мастер) – 2022 г. 

Область улучшений 

«Механизация процесса». 

Приобретение малой 

механизация (электрический, 

гидравлический инструмент): 

− рассмотрение ППР и ППГ на 

предмет определение объёмов закупки 

оборудования, включения в бюджет 

2022г. (нач. службы, нач. ОМС) – 4 

неделя августа 2021 г.; 

− приобретение средств 

механизации и оборудования − 2022 г. 

Область улучшений 

«Материалы»:  

− обеспечить рассмотрение 

включения в бюджет 2022 г. 

материалов ВСП (нач. службы) – 4 

неделя августа 2021 г. 

Как отмечал С.Г. Шагинян с 

коллегами в своей работе [8] «… опыт 

регулирования транспортного рынка 

формирует два основных подхода, 

которые различаются, диапазоном: 

регулирование в узком смысле и 

широком смысле». 

Для организации ООО «СУЭК-

Хакасия» Промтранс, занимающейся 

текущим содержанием и ремонтами 

железнодорожных путей, 

использование методов, 

максимизирующих её потенциал, 

можно отнести к регулированию на 

микроуровне, оказывающему влияние 

на внутреннюю функциональную 

структуру организации. Для 

максимизации прибыли инструментом 

такого регулирования, по мнению 

авторов, в конечном итоге станет – 

«…контролируемая рентабельность 

самостоятельного предприятия 

железнодорожного транспорта» [8].  

Контролируемая норма 

рентабельности позволит отразить 

повышение прибыли после внедрения 

разработанного организационно-

технологического проекта по 

повышению качества и эффективности 

среднего ремонта пути. 

По мнению авторов, 

разработанный организационно-

технологический проект позволит 

повысить технико-экономические 

показатели работы компании ООО 

«СУЭК-Хакасия» Промтранс. 

Заключение. 

Разработан организационно-

технологический проект по повышению 

качества и эффективности среднего 

ремонта пути. Проведен факторный 

анализ возможности повышения 

эффективности производства среднего 

ремонта пути на основе методики 

построения диаграммы причинно-

следственной связи Исикавы. 

Диаграмма построена в программе 

XMind и содержит четыре основных 

фактора: персонал, технологический 

процесс, механизация процессов, 

материалы. 

Разработаны мероприятия, 

направленные на улучшение факторов, 

влияющих на качество и 

эффективность среднего ремонта пути. 

Даны оценки сложности выполнения 

намеченных мероприятий, период их 

реализации и должностные лица, 

ответственные за выполнение 

мероприятия. 

Выполнен расчет экономической 

эффективности проекта на бригаду из 6 

монтеров пути. В результате 

реализации разработанного проекта 

были получены значительные 

эффекты. Дополнительный после 

реализации проекта вывезенный объем 

груза (угля) составил 212 тыс. т. 

Разработаны этапы реализации 

проекта, которые включают график 

выполнения мероприятий по месяцам и 

кварталам и ответственных за 

намеченные мероприятия.  
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В данной статье рассматривается состояние процессов цифровой 

трансформации и развитие предпринимательства в Донецкой и Луганской Народных 

Республиках. Определяется значение и влияние государственных институтов на 

решении основных задач развития процессов цифровизации и республиканского 

предпринимательств. Разработана авторская когнитивная модель развития 

предпринимательства в ходе проведения цифровизации экономики Республик. 

Проведен анализ современных особенностей предпринимательской деятельности и 

выявлены проблемы макроуровня. В итоге определены направления для создания 

рационально функционирующего механизма предпринимательства в Донецкой и 

Луганской Народных Республиках. 
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This article examines the state of digital transformation processes and the 

development of entrepreneurship in the Donetsk and Luhansk People's Republics. The 

significance and influence of state institutions on solving the main tasks of developing 

digitalization processes and republican entrepreneurship is determined. The author's 

cognitive model for the development of entrepreneurship in the course of the digitalization 

of the economy of the Republics has been developed. An analysis of the modern features 

of entrepreneurial activity was carried out and problems of the macro level were identified. 

As a result, directions for creating a rationally functioning mechanism of entrepreneurship 

in the Donetsk and Lugansk People's Republics were determined. 
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Цифровизация постепенно 

меняет полностью все сферы, 

процессы, институты и инструменты 

всего мирового сообщества. 

Внедряются новые технологии в 

жизнедеятельности человека, 

появляется новый язык и платформы 

общения между людьми, а это требует 

коренного изменения всей системы 

управления при принятии любых 

mailto:petertkachuk@mail.ru
mailto:petertkachuk@mail.ru


35 | С т р а н и ц а  

 
 
решений. Новые возможности развития 

рождают качественно-новые проблемы, 

а это, в свою очередь, способствует 

поиску их решения и выхода на более 

качественный мировой уровень 

политического, экономического, 

социального, научно-технического 

устройства государства. 

Абсолютно справедливо 

отмечено российским ученым 

Кульковым В.М., что современная 

экономика является результатом 

цифровой трансформации [3]. 

Развивает мысль о значении цифровой 

экономики Лукьянова В.В. 

Исследователь отмечает, что 

цифровизация экономики способствует 

диалектики общественно-

экономической формации, создаются 

новые прогрессивные технологии, 

такие как продвинутая бизнес-

аналитика, искусственный интеллект, 

процессы автоматизации 

воспроизводственной системы и 

роботизация производства, облачные 

технологии и «умные» системы 

контроля и управления используются 

для цифровой трансформации 

отдельных сфер и всего бизнеса [4, с. 

22]. Хотелось бы также отметить, что 

именно разработка новейших 

технологий явилась предпосылкой, 

причиной трансформации всей 

общественной жизни человечества, 

заложило основу современной 

экономики.  

Экономической наукой 

доказано, что основными и главными 

субъектами, обеспечивающими 

проведение цифровизации в каждой 

стране мира, являются 

государственные институты 

макроуровня. Проведение 

цифровизации требует изначально 

формирования нового правового 

регулирования, что порождает 

появление новых функций и задач 

государственных институтов. Создание 

совершенной нормативно-правовой 

базы, которая позволит и расширит 

применение информационно-

коммуникационных технологий, 

позволит эффективно управлять новой 

современной системой, требует 

финансовое сопровождение инноваций 

и финансирование, инвестирование 

значительных ресурсных вложений. И 

это является третьей проблемой 

цифровизации экономики, особенно в 

развивающихся странах, а еще больше 

– в странах становления 

государственности.  

С одной стороны, вклад 

новейших технологий способствует 

увеличению ВВП, экономическому 

росту, но, c другой стороны, процессы 

цифровизации требуют значительных 

финансовых вложений. Конечно, чем 

страна имеет выше уровень 

экономического развития, тем больше и 

доступ к мировым свободным денежным 

ресурсам, а значит и больше 

возможностей финансирования 

инноваций в любой сфере и разных 

масштабах. Новейшие технологии 

включают важные инновационные 

элементы датафикации, цифровизации, 

виртуализации и генеративности. Для 

стран с низким уровнем экономического 

развития одной из существенных 

первоочередных проблем является 

недостаточность средств для 

финансирования крупномасштабных 

программ цифровизации экономики. 

Российский ученый Боровков А.И. 

также отмечает, что создание умного 

производства, цифровой 

промышленности и других цифровых 

продуктов, выведет Россию на новый 

прогрессивный уровень развития, на 

мировые рынки как 

конкурентоспособного партнера и 

субъекта международных отношений, 

но основной проблемой является 

необходимость вложения значительных 

денежных потоков [2]. 

Автор отмечает, что решение 

такой трудной задачи возможно 

исключительно совместными усилиями 

государственных и частных институтов 

с соблюдением интересов всех 

стейкхолдеров этого процесса. 

Объединив материальные и 

нематериальные ресурсы институтов 

всех уровней, возможно приобрести 

конкурентные преимущества и выйти 

на мировой рынок денег и капиталов, 

позволяющий привлекать временно 

свободные денежные средства для 

осуществления инвестиций и 

инноваций в сферу внедрения 

новейших технологий. 

Государственные институты 

должны обеспечить решение основных 

задач: 

˗ законодательное и 
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нормативно-правовое обеспечение; 

˗ цифровизация системы 

государственного управления; 

˗ предварительное решение 

проблем социальных конфликтов, 

безработицы; 

˗ обеспечение доверия 

населения к применению цифровых 

технологий; 

˗ выйти на качественно новый 

уровень производства и сбыта товаров, 

работ, услуг; 

˗ адаптироваться к новым 

правилам конкуренции; 

˗ обеспечить конкурентные 

преимущества кредитно-банковских и 

небанковских институтов, системы 

электронных платежей; 

˗ создание совершенной 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, повсеместным 

скоростным интернетом; 

˗ обеспечение возможностей 

более легкого доступного доступа 

населения и юридических лиц к 

освоению профессиональных 

компетенций в сфере применения 

цифровых технологий; 

˗ финансовая и другие виды 

поддержки государственных органов 

власти для бизнеса с целью внедрения 

новейших технологий, применение 

различных стимулов и льгот для 

ускорения принятия решений 

цифровизации всех сфер 

экономической деятельности субъектов 

и др. 

Исследование мировых и 

национальных тенденций цифровой 

трансформации экономики показали 

положительные и отрицательные 

стороны данного процесса, что в 

совокупности влияет на эффект 

цифровизации экономики: 

˗ положительные аспекты – 

значительное уменьшение расходов, 

трансакционных издержек, повышение 

конкурентных преимуществ для выхода 

на мировые рынки денег и капиталов, 

большие стимулы роста 

производительности и др. Автор 

выделяет и рекомендует 

распространить внедрение технологий 

для выхода предпринимателей 

республики на российский рынок и 

рынки других республик; 

˗ отрицательные аспекты – 

растущие новые плохо регулируемые 

риски, проблемы безопасности 

информации, соблюдения прав, 

осуществления действенного контроля 

и ответственности за нарушения 

законодательных и нормативно-

правовых норм, социальные трудности 

адаптации к применению новых 

технологий, изменение и 

приспосабливаемость к среде доверия 

между субъектами хозяйственной 

деятельности, населением и в целом 

между странами. 

Многие ученые и практики 

ссылаются на известное замечание 

английского ученого Хоккинга С., что 

«цифровизация является прогрессом, 

но прогрессом социально 

разрушительным». Автор исследования 

соглашается с выводами ученого, но 

дополнительно отмечает 

невозможность выбора другого вектора 

развития: потребности общества, 

появление нового изобретения, 

интересы государственных и крупных 

частных капиталов диктуют и 

определяют это направление, и не 

представляют возможности следованию 

другим путем. В такой ситуации 

целесообразно разрабатывать и 

внедрять новые механизмы, модели, 

концепции, отвечающие современным 

мировым технологиям. 

Современные виды бизнеса 

сопровождаются сегодня и новыми 

видами рисков, что влечет за собой и 

необходимость совершенствования 

системы управления рисками и 

обеспечения безопасности. Но природа 

бизнеса, стремление к расширению 

рынков ресурсов, захвату больших 

денежных ресурсов, получению 

максимальных доходов при 

минимизации расходов является 

стимулом осуществления инвестиций в 

сферу цифровизации. Именно частный 

капитал в большей степени 

заинтересован во внедрении цифровых 

технологий, но поскольку они требуют 

значительных вложений, то это может 

позволить себе только крупный бизнес. 

Поэтому предприниматели не могут 

относиться к субъектам хозяйственной 

деятельности, которые способны 

реально финансировать данные 

проекты.  

В предыдущих исследованиях 

автора [6-10] доказано, что экономика 

ДНР и ЛНР наибольшим удельным весом 

в общем числе налогоплательщиков 

представлена физическими лицами-
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предпринимателями и совсем 

незначительно в республике 

функционируют юридические лица – 

крупные предприятия. Основываясь на 

предыдущих исследованиях возникает 

необходимость разработки авторской 

когнитивной модели развития 

предпринимательства в процессе 

осуществления цифровизации 

экономики Донецкой и Луганской 

Народных Республик. На рисунке 1 

представлена указанная когнитивная 

модель, в которой повтор выделяет 

следующее: 

˗ уровни институтов 

республики на макроуровне и 

микроуровне, которые должны 

принимать участие в процессах 

современной трансформации; 

˗ учесть возможности, 

ограничения и специфику действий 

всех институтов республик, 

находящихся на этапе формирования 

государственности; 

˗ учесть проблемы 

цифровизации как на мировом уровне, 

так и на уровне Донецкой Народной 

Республике и Луганской Народной 

Республике, что аргументировано 

особым положением в мировом 

сообществе; 

˗ выделить пути как 

тактического, так и стратегического 

развития цифровой трансформации 

экономики на уровне республик. 

Развитие инновационной, 

инвестиционной составляющих в 

модели развития предпринимательской 

деятельности будет способствовать 

экономическому росту в республиках. 

На сегодня финансовые технологии 

используются незначительно только в 

части, например, подключения к 

системе дистанционного обслуживания 

«Клиент-банк» (в 2020 году показатель 

вырос на 32,5%) для физических лиц 

«ЦРБ Онлайн».  

Отсюда, можно заключить, что от 

уровня развития институтов зависят 

возможности и уровень развития в 

целом экономики, политического, 

социального устройства, культурно-

нравственных отношений и других 

составляющих каждой страны мира. 

Уровень качественного состояния 

предпринимательской деятельности в 

ДНР, ЛНР будет следствием развития 

институциональной среды в 

республике. 

Анализ современных 

особенностей предпринимательской 

деятельности в ДНР и ЛНР выявил 

проблему разработки законодательной 

базы, регулирующую 

предпринимательскую деятельность 

без учета специфики становления 

республик, значительного оттока 

трудовых ресурсов, неработающих 

механизмов финансового, социального 

и других видов обеспечения. 

Развитие предпринимательской 

деятельности в республике возможно 

только при решении проблемы 

отсутствия финансового обеспечения. 

Важным источником средств пассивов 

любого хозяйствующего субъекта 

являются заемные средства. От 

возможности их получения зависит и 

возможность открытия легализации 

бизнеса и его расширения.  

Одним из особенностей 

формирования кредитно-банковской 

системы ДНР, ЛНР является 

формирование одноуровневой 

банковской системы без образования 

второго уровня – коммерческих 

банковских институтов. Такая 

специфика привела к отсутствию в 

республиках конкуренции банков, 

которые являются единственными, 

предоставляющие свободные денежные 

ресурсы в пользование 

предпринимателям. В итоге, 

необходимо акцентировать внимание в 

исследование, что современной 

особенностью предпринимательской 

деятельности в республике является 

полное блокирование ограничение 

ресурсной, главной составляющей 

развития предпринимательства – это 

финансовое обеспечение в части 

возможностей получения заемных 

средств в банках. 
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Рисунок 1 – Когнитивная модель развития предпринимательства и 

цифровизации экономики Донецкой и Луганской Народных Республик 
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Центральный республиканский 

банк выдает незначительные 

кредитные средства и только 

конкретным крупным предприятиям.  

Исключительно создание 

второго уровня кредитно-банковской 

системы может способствовать 

созданию полноценной финансовой 

системы и, в конечном итоге, 

формированию достаточной дешевой 

пассивной части для развития 

предпринимательства в республике. 

Осуществление полноценной 

крупномасштабной цифровизации 

деятельности предпринимателей 

требует значительного объема 

финансирования. Предприниматель как 

субъект хозяйственной деятельности, в 

основном, не имеет возможностей 

финансового обеспечения внедрения 

таких серьёзных программ. Необходимо 

отметить, что это относится не только к 

вопросу цифровизации в странах с 

становлением государственности, но и 

к независимым государствам. 

Предприниматели относятся к малому 

бизнесу с незначительными денежными 

оборотами, поэтому возможности 

обеспеченности, естественно, 

возможны только на уровне крупного 

бизнеса юридических лиц, а также на 

макроуровне – государственных 

институтов. Отсюда, следует вывод, что 

с целью цифровизации всех процессов 

на всех уровнях экономики республики, 

должна быть разработана модель 

цифровизации экономики в странах, 

находящихся на этапе становления 

государственности. 

При осуществлении анализа 

современных особенностей 

предпринимательской деятельности 

установлено, что сдерживающим 

аспектом в ее развитии, является 

отсутствие работы системы 

электронных платежей (СЭП) ЦРБ в ДНР 

и ГБ в ЛНР. Все платежи клиентов – 

только юридических лиц проводятся 

неформально через кредитные 

организации других государств в 

частности Российской Федерации. 

Поэтому для предпринимателей все 

платежи осуществляются достаточно 

долго по времени, что не соответствует 

интересам бизнеса других стран и 

является причиной нежелания ведения 

бизнеса с хозяйствующими субъектами 

ДНР и ЛНР.  

В ситуации отсутствия 

коммерческих банковских институтов 

обслуживание в ЦРБ ДНР для 

предпринимателей является 

дорогостоящим и неоправданным. Это 

приводит опять к использованию 

неформальных отношений при расчетах 

между хозяйствующими субъектами в 

обход Центрального республиканского 

банка. Таким образом, в современных 

условиях нарушены главные законы 

функционирования институтов правил 

всей финансовой системы. 

Отсюда, следует необходимость 

разработки стратегии развития 

предпринимательской деятельности в 

условиях, адаптированных и к особым 

условиям формирования страны с 

формированием государственности, и к 

условиям интеграции с независимыми 

странами для возможностей 

дальнейшего развития. 

Важным аспектом развития 

предпринимательства в Донецкой и 

Луганской Народных Республиках при 

современных тенденциях 

цифровизации экономики является 

формирование инфраструктуры, 

эффективно обеспечивающей и 

интересы государственных органов, и 

субъектов хозяйственной деятельности, 

и населения. Указом Главы ДНР от 

августа 2020 года была введена 

должность уполномоченного по защите 

прав предпринимателей (бизнес-

омбудсмен) с представительством во 

всех городах и районах 

представителей, которые оказывают 

помощь консультационного характера 

по юридическим вопросам 

налогообложению финансированию и 

др. 

По данным бизнес-омбудсмена 

от предпринимателей поступает до 

100 заявлений-жалоб в день об 

ущемлении их прав. За год получается 

таких жалоб может быть свыше 1000 

штук. Анализ обращений 

предпринимателей подтверждает 

современные проблемы, которые 

существуют сегодня в республике: 

˗ отсутствие полноценной 

регулирующей законодательной и 

нормативно-правовой базы, которая бы 

обеспечивала возможность 

функционирования эффективного 

механизма развития 

предпринимательской деятельности; 
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˗ наличие использования 

неформальных бюрократических 

барьеров с ведением и развитием 

бизнеса предпринимателями 

административной и налоговой 

нагрузки; 

˗ полное отсутствие программ 

финансовой поддержки бизнеса 

кредитования и инвестирования; 

˗ сильное давление со 

стороны налоговых органов и по 

количеству проверок, и по 

использованию неформальных методов 

взимания штрафов в больших размерах 

и др. 

Это способствует, как доказал 

анализ, проведенный в исследовании 

значительному снижению объемов 

оборота предпринимательской 

деятельности, вывод бизнеса в другие 

страны, уменьшение конкуренции и 

другим негативным последствиям для 

всей экономики республики. 

Министерством экономического 

развития Донецкой Народной 

Республики, Министерством 

агропромышленной политики и 

продовольствия, Министерством 

доходов и сборов, Центральным 

республиканским банком, 

Министерством финансов ведется уже 

на протяжении семи лет работа по 

созданию программы поддержки и 

развития предпринимательской 

деятельности, которая до сих пор не 

введена и не реализована, 

соответственно. 

Как уже указано выше в нашей 

работе, исключительно 

институциональная среда, в том числе 

эффективность работы 

государственных органов, определяет 

возможности развития 

предпринимательства в республиках. 

Отсюда, важными 

направлениями создания рационально 

функционирующего механизма 

предпринимательства в ДНР и ЛНР 

должны стать: формирование 

эффективного развития 

предпринимательства в республиках с 

учетом ограничений и отсутствия 

необходимого обеспечения; 

реализация обязательного принципа, 

который разработан автором 

исследования – проведение политики 

функционирования 

предпринимательской деятельности 

республик на основе единения 

государственных и частных интересов 

при установлении ответственности за 

нарушение данного принципа; 

разработка и введение политики 

минимальных налогов через 

мероприятия упразднения политики 

максимальных налогов, действующей в 

настоящее время в Донецкой и 

Луганской Народных Республиках.  
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