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Аннотация. Одна из глобальных проблем для малого бизнеса является налогообложение. Проблема 

вызвана с существующими противоречиями в налоговом законодательстве и его нестабильностью, а 

составные налогообложения напрямую зависят от государства и форм собственности, от льгот, 

представляющиеся тому или иному роду деятельности предприятий малого бизнеса. 

В последние годы в России ведется много разговоров об исключительной̆ важности малого бизнеса 

для развития страны и ее экономики, для формирования «среднего класса» а также для установления 

социальной̆ и политической̆ стабильности в стране. В статье приведены данные о состояние 

налогообложении индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделено проблемам, с 

которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели. 

Abstract. One of the global challenges for small businesses is taxation. The problem is caused by the 

existing contradictions in tax legislation and its instability, and the components of taxation directly depend on 

the state and forms of ownership, on the benefits that are presented to one or another type of activity of small 

businesses. 

In recent years, there has been a lot of talk in Russia about the exceptional importance of small business for 

the development of the country and its economy, for the formation of a “middle class” as well as for the 

establishment of social and political stability in the country. The article provides data on the state of taxation of 

individual entrepreneurs. Particular attention is paid to the problems faced by individual entrepreneurs. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговая система, налоговый орган, 

налогообложение, индивидуальный предприниматель, банкротство. 

Key words: tax legislation, tax system, tax authority, taxation, individual entrepreneur, bankruptcy. 

 

В настоящее время в российской экономике большую роль играет бизнес. Индивидуальные 

предприниматели, реализовывая свою деятельность, сталкиваются с кругом проблем, которые тормозят 

их развитие. Зачастую мы можем наблюдать, как введение предпринимательской деятельности 

связывается с большими рисками, в том числе и налоговыми. В этой главе приведены данные о 

состояние налогообложении индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделено проблемам, 

с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели. 

Сложная и запутанная система налогообложения, высокое налоговое бремя, нестабильное 

законодательство, разногласие в нормативно-правовых актах является недостатками в существующей 

системе налогообложения индивидуальных предпринимателей. Также следует не забывать, что 

растущий налоговый долг — это прямой путь к банкротству. 

В настоящий момент для предпринимателя требуется полное понимание и знание своих 

обязанностей по уплате налоговых платежей. В России очень сложная система и структура налогов, 

различные виды налогов, которые схожи между собой на 80-90% требуют постоянного учета. Налоговая 

структура требует от субъекта налогообложения профессиональных знаний, либо субъекту 

налогообложения придется нанимать высокооплачиваемого специалиста по бухгалтерскому учету. 

Учитывая несомненный приоритет прав и интересов государства над налогоплательщиками, 

индивидуальным предпринимателям в определенных случаях тяжело отстоять свои интересы. В России 

налоговые ставки устанавливаются без достаточного экономического анализа, что негативно сказывается 

на субъекта налогообложения. Необходимо отметить, что государство в некоторых случаях пытается 

устранить предпринимателей, которые ничего не делают. Данная ситуация отразилась в поправках к 

Федеральному Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в статье 22.4 указаны условия при которых 

индивидуальный предприниматель может быть принудительно снят с учета Федеральной Налоговой 

службой, также статья говорит о том, что если дождетесь закрытия ИП в одностороннем порядке со 

стороны ФНС, то потом в течение 3 лет не сможете получить статус ИП. 
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 Таким образом, данная норма закона свидетельствует о сокращении индивидуальных 

предпринимателей, поскольку за 3 года сфера деятельности меняется, и гражданин может не захотеть 

повторно приобрести статус предпринимателя. 

Недостаточная четкость и обработка нормативно-правовых актов, и частое изменение 

законодательства затрудняют работу не только индивидуальных предпринимателей, но и саму 

налоговую службу. У предпринимателей возникает постоянная необходимость «идти в ногу со 

временем» и узнавать новшества вносимые в области налогообложения. Зачастую на это просто не 

хватает времени, случается, что, когда предприниматель изучил одни правила и нормы происходит 

полное изменение или добавление иных норм. В результате чего случается множество ошибок и 

предпринимателю приходится платить пеню за несвоевременную уплату налога.  

Государство усовершенствует налоговую отчетность предпринимателей, она становится все более 

запутанной. Начинающему предпринимателю приходится сложно с отчетностью и учетом без отсутствия 

специальных знаний, в результате непонимания предприниматель сталкивается с большими проблемами 

из-за чего ему приходится платить штрафные санкции, тем самым увеличивая свои расходы. 

Не редко мы можем наблюдать ситуацию, когда у предпринимателей появляется неспособность 

выполнять обязательства по платежам в результате чего происходит банкротство. Одна из основных 

причин возникновения банкротства является нестабильная финансовая ситуация в стране, она также 

может привести к повышение безработицы и цен, снижение уровня жизни населения, падение 

платежеспособного спроса, возникновение дефицита товаров первой необходимости, рост недоверия к 

государству и социальной напряженности в обществе. Чтобы избежать этого необходимо использовать 

финансовые резервы на поддержку ключевых отраслей экономики: социально незащищенные слои 

населения и малого бизнеса. 

Безусловно, для решения проблем налогообложения индивидуальных предпринимателей 

необходимо стабилизировать налоговое законодательство, для того чтобы индивидуальные 

предприниматели могли четко и ясно понимать все нюансы налогообложения. Усовершенствовать 

законодательство так, чтобы были соблюдены интересы как государства, так и налогоплательщиков.  

Однако, нельзя сказать о том, что налоговое законодательство должно быть застывшем. Оно 

реформируется сейчас и должен реформироваться дальше. Налоговая система — это неотъемлемое звено 

экономики, и она должна реформироваться чтобы противостоять кризису. 

Государству нужно повышать уровень знаний предпринимателей в сфере налогообложения, 

особенно это касается начинающих предпринимателей и тех налогоплательщиков, которые живут в 

отдаленных районах. В селах практически отсутствуют объекты, которые могли бы оповещать людей о 

принятых законодательных актах, в том числе отсутствует предоставление консультаций в области 

налогообложения. Все это влияет на развитие деятельности сельских предпринимателей, поэтому 

государство должно найти способ информирования и консультирования граждан, проживающих в 

отдаленных районах. Развитие данной сферы должно быть приоритетной целью для государственной 

политики, и чтобы достичь этой цели, государству необходимо снизить налоговую нагрузку для 

индивидуальных предпринимателей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения налоговой системы, содержание 

налоговой политики, характеризуется налогообложение в современной России. А так же формы 

проведения налогового контроля в Российской Федерации и уклонение от уплаты налогов. 

Анализируются актуальные вопросы нормотворческой деятельности в указанной сфере.  

Abstract. The article discusses the principles of building a tax system, the content of tax policy, 

characterizes taxation in modern Russia. As well as the forms of tax control in the Russian Federation and tax 

evasion. Topical issues of rule-making activity in this area are analyzed. 

Ключевые слова: налог, НК РФ, ФНС, налоговый контроль, формы, налоговое преступление, УК 

РФ. 

Key words: tax, Tax Code of the Russian Federation, FTS, tax control, forms, tax crime, Criminal Code of 

the Russian Federation. 

 

Действующая в Российской Федерации система налогов и сборов строится в соответствии с 

государственным устройством и сформировалась с принятием в 1998 г. первой части Налогового кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 № 146–ФЗi1 (далее – НК РФ). Она включает три уровня: 

федеральный, региональный и местный. Система налогов и сборов в Российской Федерации отражает 

федеративное устройство Российского государства и представлена тремя условиями. В настоящее время 

в систему налогов и сборов входит 8 федеральных налогов и сборов, 3 региональных налога и 3 местных 

налога и сбора. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов в 

бюджетную систему осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, деятельность которой 

координирует Министерство финансов РФ2.  

В целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на 

учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее 

обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824. 
2 Положение о ФНС утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (в ред. от 

03.07.2014). 
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принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, 

предусмотренным НК РФ. 

Действующий Уголовный Кодекс РФ (далее УК РФ) содержит целый ряд статей, 

предусматривающих уголовную ответственность за совершение уклонения от уплаты налогов и сборов, 

которые объединяют единым понятием «налоговые преступления». Все указанные статьи расположены в 

главе «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела УК РФ «Преступления в сфере 

экономики». 

Так, неуплата налогов каралась в дореволюционной России достаточно суровыми наказаниями, 

предусматривающими как штрафы и конфискацию имущества, так и телесные наказание и смертную 

казнь в отношении должностных лиц. После революции 1917 года, когда была отменена частная 

собственность и отсутствовала мотивация уклонения от уплаты налогов, исчезли и налоговые составы 

преступления. Принятый в 1960 году Уголовный кодекс РСФСР содержал единственную статью, которая 

предусматривала ответственность за неуплату налогов в военное время. 

Наиболее распространёнными с точки зрения практического применения из приведённого перечня 

налоговых преступлений являются статья 198 УК РФ3 и статья 199 УК РФ, предусматривающие 

ответственность за уклонение от уплаты налогов соответственно физических лиц и организаций. Эти две 

статьи являются исторически самыми старыми налоговыми статьями, введёнными в действие в 

современной России. Все налоговые преступления объединяет их родовой и видовой объекты. Родовым 

объектом налоговых преступлений являются отношения в сфере экономической деятельности, а 

видовым объектом – отношения в сфере исчисления и уплаты налогов. Устанавливая уголовную 

ответственность за совершение, налоговые преступления государство помимо общих целей уголовного 

законодательства (охрана общественных отношений и предупреждение совершения новых 

преступлений), преследует ещё одну, фискальную цель, которая российским уголовным правом 

официально не признаётся. Цель эта заключается в необходимости пополнения бюджета за счёт 

налоговых отчислений, что опосредованно определено через специальное основание освобождения о 

совершения налоговых преступлений, сформулированном в Примечании к статье 199 УК РФ и ст. 76.1 

УК РФ. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, 

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
 

THEORETICAL APPROACHES REGARDING STATE ROLE IN THE ECONOMY IN THE 

CONTEXT OF GLOBALISATION: VIEWPOINTS FROM VIETNAM’S PERSPECTIVE 

 

Tran Thang Long* 

 

Abstract. Despite its diversity, the market economy is inseparable from the role of the state. Differences 

between historical periods and between countries are in terms of the nature of the State, the extent and scope of 

the state's intervention in the economy, and the consequences of such intervention in the market. At present, 

globalization asserts and demands the promotion of the role of the state and the need to adjust it to adapt to the 

effects of globalization. 

This article presents Vietnam’s point of view is that in a market economy, and particularly, in the context of 

globalisation, the role of the state will not be diminished, and state management and intervention are always 

necessary. For Vietnam, the theory which advocates state intervention in addressing market failures is a perfect 

suit. This will make Vietnamese economy be adaptive with requirements of market economy in the context of 

globalisation in one hand, but in the other hand, this will enable the state to react promptly to deal with market 

failures and other problems caused by the integration to the world economy. 

Keywords: state role, theories, market economy, socialist orientation, Vietnam 

 

1. Introduction 

The development of market economy has evidenced the emergence and application of numerous theories of 

economics. Basically, those theories argue on the role of the state and the relationship between the state and 

market with regard to operating the economy, and the question “state or market” has been subject to debates 

among scholars, politicians and policy makers in countries for many years. In Vietnam, a Soviet-style centrally 

planned economy based on the socialist theory had been operated for many years before it shifted towards a 

market-oriented economy in 1986. The launched of Doi Moi policy paved the way for building a market 

economy with socialist orientation and this model has been constantly confirmed by Vietnamese political 

leaders. Also, since the end of the 20th century, globalisation has become an irrestible trend, bringing huge 

opportunities for states and facing them with challenges. In this course, it is necessary to review theories of 

economics in which particular is given to the role of the state in the economy.  

In in the context of globalisation era and in the process of deeper integration in the world economy, it goes 

without saying that the state role in the economy will be greatly affected, facing the government with greater 

challenges. In this regard, there are two intertwined questions for Vietnam that need to be addressed: 

First, whether or not market socialism with socialist orientation is still the perfect choice for Vietnam? For 

this question, what are arguments and theoretical basis that support the political determination of Vietnamese 

leaders and what are the basis for this selection? 

Second, with the pace of globalisation and the deeper integration into the world market in this context, the 

consideration of the state role is an important question. There is the need for a careful study on theoretical 

approaches to the state role, challenges of globalisation faced to Vietnamese government in the pursuit of it 

unchangeable determination of market economy with socialist orientation. Thus, the question is that what is the 

choice of an approach on state role which matches Vietnam’s conditions and satisfy political determination of 

Vietnamese political leaders? 

This article scrutinizes briefly economics theories which most influence the role of the state in the economy. 

Besides, this article is likely an approaching foundation which is conducted in a descriptive manner. Those 

approaches are discussed on three different approaches, namely: (i) those theories and related arguments 

supporting the free market while rejecting the state interventionist; (ii) those advocating a stronger state 

interference in the market and lastly, (iii) those that can be categorised as socialist influence. In this discussion, 

the author will analyse pros and cons of each theory and discuss how it would be suitable for Vietnam.  

After that, the author will present Vietnam’s points of view regarding the mentioned above two questions: 

(i) what is market economy with socialist orientation and how it would be interpreted in Vietnam and (ii) how 

globalisation affects the roles of state, how state adapts to these challenges and what mode of state intervention is 

suitable for Vietnam in this trend. 

The author supports the viewpoint that the concept of market economy is inseparable from the role of the 

state. The state's intervention in the economy and the consequences of such intervention are on the basis of the 

basic functions of the state: ensuring efficiency (“corrects” market failures), ensuring fairness and maintaining 

macro stability. This means the role of the state will not be diminished, and the state management and 

intervention are always necessary. 
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2. Theories that support the free market and limit the government intervention 

2.1.Adam Smith’s invisible hand 

In the late of the 18th century, the economics theory of classical liberalism emerged based on the classical 

economics theory of Adam Smith (1723-1790). He was the first to argue in a comprehensive way the case for the 

market4 and set the foundation of a school of thought that justified the implementation of the free market in 

which market forces are operated without the government interference. According to this theory, such questions 

as what to produce, to whom and how to produce must be decided by market itself5. Market, even is left in 

isolation, can be capable to satisfy all needs6. Not only such system of multiple transactions can allocate 

resources, but it can do this efficiently7. From that argument, Adam Smith’s theory even assumes that all markets 

would be perfective competitive which the automatic equilibrating mechanism of the competitive market can 

play an “invisible hand”8. 

Adam Smith’s school of thought does not completely reject all government intervention forms, but allows a 

degree of such control in terms of competition9. There are legitimate forms in which the government can 

intervene in the economy: the protection against external violence and invasion by other nations; the ensuring of 

justice administration and the provision of public utilities10. The proper role of government is to see whether the 

market is free and thus, governments could confine their activities to a minimum. However, as individual interest 

is considered the most important, aspects in classical economics, property rights, the inviolability of contracts 

and the economic and political liberties of individuals are such core areas that must be protected by the 

government11.  

Following characteristics of a free-market economy are pointed out: all individuals have the right to entry 

market, economic decisions regarding pricing, production, consumption, and distribution of goods and services 

must be made based on the market signals; free competition is absolutely recognized and the state must not 

intervene in the market12. The responsibility of a government is to provide a legal framework for the market13, 

allowing private sectors to operate freely in the market and prevent private sectors from causing harms to each 

other or violating the rights of others.  

2.2.Neoclassical 

The neoclassical school is based on the framework provided by the classical economists and particularly the 

“invisible hand” theory of Adam Smith. It began in 1870s with the pioneering contributions of Afred Marshall14 

which used “equilibrium” and “marginal” constructs to develop a sophisticated version of market mechanism. 

According to this theory, market economy is considered as a stable system, which can be restored when its 

stability is shocked out of its given state by automatic forces.  

According to “neoclassical” view, the state should restrain its role from intervening in the market and leave 

more spaces for private sector in supplying goods and services through market mechanisms but certain “public 

goods”. The state is supplementary and regulatory role15 and should limit its activities to improve the functioning 

of the markets and to provide those goods and services that it has comparative advantages relative to private 

agents16.  

2.3.Mises and Hayek’s arguments 

The Austrian School initiated by Carl Menger (1840 –1921)17 was developed by two Austrian scholars 

Lugwig von Mises (1881 – 1973), and Frederick August Hayek (1899 – 1992). Their arguments did not 

                                                           
4 Brett John Cornick, Macroeconomics and the Development of Political Economic Theory (Carnegie Publishing, 

1994) 31 
5 Habibullah Khan, ‘Marketing vs Planning” in Anthony T.H. Chin and Ng Hock Guan (eds), Economic 

Management and Transition towards a Market Economy: An Asian Perspective (World Scientific, 1996) 12. 
6 Brett John Cornick, above n 1. 
6 Tim Hayward and Judith E. Broady, ‘Macroeconomic Change: Information and Knowledge’ 381 Journal of 

Information Science (1994) 20 (377).  
7 Brett John Cornick, above n 1.. 
8 M. Blaug, Economic Theory in Retrospect  (2nd ed, Cambridge University Press, 1968) cited by Tim Hayward 

and Judith E. Broady, above n 3. 
9 Brett John Cornick, above n 1, 30-31 
10 Vito Tanzi, ‘The Changing Role of the State in the Economy: A Historical Perspective’ (Working Paper No. 

97/114, 1997) 9. 
11 Ibid. 
12 Sujian Guo, The Political Economy of Asian Transition from Communism (Asgate, 2006) 99 
13 Tim Hayward and Judith E. Broady, above n 3. 
14 Habibullah Khan, above n 2, 15 
15 John Kenneth Galbraith, ‘The Neo-Classical Model: Macro Economics and the State’ in E.L. Wheelright and 

Frank J. B. Still Well (eds) Readings in Political Economy (1976) 170-171 
16 Robert Wade, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian 

Industrialisation (Princeton University Press, 1990) 10. 
17 Michel Beaud and Gilles Dostaler, Economic Thought Since Keynes – A History and Dictionary of Major 

Economists (1995) 36. 
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completely agree with the neoclassical theory since they argued that the appropriate political economic action 

could reduce or avoid certain undesirable results of the free market system. According to Hayek, not only does 

the government ensure law enforcement and defence, it is able to raise funds to provide services that market 

cannot provide or cannot do it adequately18. Therefore, Hayek seemed to focus on the tasks of governments on 

providing public goods by proposing that the government must maintain monetary stability, insurance, public, 

subsidised housing or provision of amenities, opportunities for the recreation, preservation of natural 

beauty…etc19.  

Although closely linking with the central viewpoint of neoclassical theory, they opposed to the development 

of interventionist government interaction within the free-market system20 as such interventions can bring 

counter-productive results. The theory of the business cycle introduced by Hayek gave the theoretical basis for 

the rejection of interventionism21. In Hayek's view, the central role of the state should be to maintain the rule of 

law where arbitrary intervention by the state should be limited as much as possible. A free market brings 

opportunities for individuals to define and make appropriate decisions to get benefits based on the law of 

comparative advantage, provides incentive for social action by creating a tight producer-consumer relation that 

allows consumer to sway in determining the allocation of resource. Hence any coercive intervention into the 

market that distorts or terminates the mechanism coordinating consumer preferences and the entrepreneurial 

choices would ipso facto generate the inefficiency in allocation of resources. Therefore, every action of 

intervention is definitely considered as lowering social welfare22. 

Both Mises and Hayek strongly criticised socialist economic system. Mises argued that a socialist 

government was impossible to make the economic calculations, thus could lead to the economic failure due to 

his argument that demand could not be calculated on the market prices. Besides, he criticized that socialist 

planning was impossible because human brain was not able to hold adequate knowledge to secure the optimal 

organization of production23.  

2.4.“Government failure” arguments 

In contrast to “market failure” arguments which support a strong intervention of the government in the 

market to reduce imperfections, “government failure” arguments originated from the theories of Austrian and 

Public choice school appear to oppose to the Keynesian theory. By arguing the failure of Keynesianism in 

explaining and solving the problem of stagflation, proponents conclude that government policy interventions are 

largely ineffective24.  

Clifford Winston explains that when a government intervenes in the first place that it should not have 

intervened or when it could have solved a given problem or set of problems more efficiently, inefficiencies may 

occur. The inefficiency of government intervention is the reason causing “government failure” 25. Another 

economist, Wolf termed “non-market failure’ when discussing about the inefficiency of government intervention 

in various forms and concluded that the importance of government failure should be seen as the same as that of 

market failure26 Stern, an advocator of “government failure” arguments, points out some problems of the state 

intervention in favour of a rejection of government intervention. More rigid and inflexible government planning 

than private decision making, bureaucratic obstacles, poor coordination among different levels and parts of 

government, lacking of equilibrating signals provided by the market, interest influences by privileged and 

powerful groups and control by narrow interest groups are among problems that cause government intervention 

ineffective27.  

To argue against market failures advocates, those who support market used the self-correcting nature of 

some market failures to explain that government intervention is unnecessary. The following reasons are given to 

justify the failure of government intervention: the short-sightedness, rigidity, and conflicting policies of 

government agencies; the influences of political forces that enable well-defined interest groups to manipulate 

elected and unelected officials to initiate and maintain inefficient policies that benefit them in search for their 

economic rents28. 

                                                           
18 Hans-Hermann Hoppe, ‘F.A Hayek on Government and Social Evolution: A Critique’ (1994) 68 The Review 

of Austrian Economics 7 (1). 
19 Ibid. 
20 Brett John Cornick, above n 1. 
21 Michel Beaud and Gilles Dostaler, above n 14, 37 
22 Joseph T. Salerno, ‘Mises and Hayek Dehomogenised’ in John W. Robbins and Mark Spangler (eds).A Man of 

Principle: Essays in Honor of Hans F.Sennholz (Grove City College Press, 1992). 
23 Michel Beaud and Gilles Dostaler, above n 14, 37 
24 Habibullah Khan, above n 2, 27 
25 Clifford Winston, Government Failure versus Market Failure – Microeconomics Policy Research and 

Government Performance (Brookings Institution, 2006) 2 – 3. 
26 Ibid, 3. 
27 Ha Joon Chang and Robert Rowthorn, The Role of the State in Economic Change (1995) 7 

31-32; Habibullah Khan, above n 2, 27-28. 
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In the same line, economists who argue on the public good approach believe that an orderly operation of 

markets allied to the ‘rule of law” in which government activity and policies market contracts are constrained. 

The circumstances in which the government can intervene should be minimal and individual should make their 

own decisions within economic state. Besides, market failure, as compared to government failure, is less serious 

and market can work efficiently some of the time while governments can never work efficiently any of the 

time29.  

In conclusion, these are not new theories and have been discussed by economic and law scholars. In 

Vietnam, they have been discussed carefully by Vietnamese scholars in the edge of opening market and moving 

towards market economy. However, these theories and ideologies were not seen as proper foundation for 

Vietnam with regard to the role of state, as the wish for a mixed between market economy and socialist 

ideologies is much preferable by Vietnam’s political leaders. 

3. Theories that advocate the government intervention 

3.1.Keynesian Theory 

Keynesian theory is an economic theory based on the ideas of 20th century British economist John Maynard 

Keynes (1883 – 1946). The giving birth of the Keynesian theory was an important development to bring the state 

back into economics30. Contrast to laissez-faire economics theory, it sets a fundamental basis for the promotion 

of a mixed economy theory, where both the state and the private sector play an important role and the state 

should intervene directly in the market by using such macroeconomic measures. Other than market principles, 

market and economic activities are regulated by the state. Based on Keynesian theory, a model of market 

economy with the active regulation of the state evolved. Basic features of that model can be summarized as: the 

state participates actively in the market through intensifying state investment to public area; state ownership 

emerged; the state engaged in the decision-making process and the allocation of resources by the state was 

applied31.  

Keynes argued that the market system was unable to guarantee stable full-employment and easy to 

aggregate demand failures leading to high levels of involuntary unemployment32. The state intervention is 

necessary because neither reaction in the forms of wages nor interest rates can be useful to correct shortage or 

surplus of purchasing power in the economy, and they can not solve stagnation33. Hence, he advocated a strong 

intervention of the state in the economy. Such interventions aim to manage the level of aggregate demand to 

achieve full-employment. And his theory played a central role in understanding the role of the state in economic 

management34.  

In particular, government expenditure and taxation policies were mentioned as primary ones. If the 

government increases its public investment programs which are initial stimulus, this can increase the much-

needed purchasing power of the consumers, thus can deal with the problems of lack of aggregate demand 

causing unemployment35. If a government issues bonds and then spend them on the proceeds, it can access the 

unspent savings and put them back to work in the economy36. Therefore, the state spending can monitor demand 

through its tax revenue policy37. Keynes argued that what the government chooses to spend the money on would 

not be more important than how the government spends the money, provided that it can serve to increase 

wealth38. 

Keynes’ idea had been widely advocated by many governments and the acceptance of full-employment was 

applied preferably, the role of the state was regarded as a crucial factor to correct market failures39, achieving a 

pre-eminent status in government policy making, and a predominant thought, especially after World War II40. 

The success in the economic development of some East Asian countries before the crisis in 1997 proved the 

effectiveness of the cooperation between the state and market and the intervention of the state in the economy41. 

                                                           
29 G. Thompson, The Political Economy of the New Right (Pinter, 1990 ); Robert Wade, above n 26, 9 
30 Ha Joon Chang and Robert Rowthorn, above n 24, 1. 
31 Ibid. 
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34 Tim Hayward and Judith E. Broady, above n 3. 
35 Habibullah Khan, above n 3, 22. 
36 James Sherk, above n 56. 
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Frank J. B. Still Well (eds) Readings in Political Economy (1976) 172 
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However, since 1970s, the Keynesian theory experienced unsuccessful results causing the serious stagflation 

situation in most countries.  

3.2.The market-failure arguments 

Other than Keynesian theory, arguments regarding market failures are contributions to the viewpoint that 

supports the state intervention in the economy. Whether the allocation of resources is efficient with the 

government intervention is a main debating topic. “Market failure” arguments are contrast to those which argue 

that the intervention of governments under the forms of taxes or subsidies may lead to the inefficiency in 

resource allocation called “government failure”. 

According to Paul Krugman and Robin Wells, when the allocation of goods and services in a free market is 

not efficient, it causes market failure condition. Market failure, therefore, can be regarded as a situation in which 

individuals' pursuit of self-interest leads to bad results for society as a whole.42 Even though the term was first 

introduced by economists in 195843, Henry Sidgwick was the pioneer who conceptualised this theory44. The 

foundation of such agreements is that due to various market imperfections, perfect competition cannot be 

achievable in the real world. For that reason, the best outcome envisaged (in the “Pareto Optimal”) sense cannot 

be attained. As Clifford Winston concluded, the idea of a completely efficient market is rarely, if ever, observed 

in practice45. The more impact of competition becomes, the more chance there is for market failure46. 

Among market imperfections, “market power” as the result of monopolistic or oligopolistic behaviour in the 

market is the most important problem. Imperfect competition resulted when market power is gained by an agent 

in market can lead to inefficiency47. When market power occurs, it causes the price exceed marginal cost at the 

most profitable level of output, then the “invisible hand” according to Adam Smith’s theory is lost. The impact 

of market power is usually measured by few researchers in the terms of “deadweight welfare loss”48.  

The emergence of “externalities” is another example of market imperfection. Externalities are innate to the 

methods of production, or other conditions important to the market49. They are argued as due to the deviation 

between social and private costs and benefits. When private costs and benefits diverge from those of social, the 

misallocation of resources emerges because the market outcome will involve too much or too little in a particular 

good. Externalities include unfavourable ones such as air pollution caused by smoke, dust and gases or water 

pollution as the result of chemical wastes and oxygen-demanding refuse, or noise generated by automobiles, 

aircraft and machinery in large cities...etc. Externalities can resulted from the presence of speculative activities 

(such as insurance and futures market), insufficient information, structural and institutional rigidities, inadequate 

property rights or non-market activities such as unpaid services50.  

3.3.The “developmental state” ideology and its features 

The developmental state is not a new concept and has been developed in numerous countries in the past. 

The notion “developmental state” was introduced in 1980s and Chalmer Johnson was one of the scholars who 

developed the concept of the “developmental state” in 1982. Using the term “developmental state” to explain the 

economic growth of Japan between 1955 and 1985, C. Johnson defines the “developmental state” as a state in 

which the political elites aim at rapid economic development and the bureaucracy is given power and authority 

to plan and implement efficient policies. According to Johnson, a close co-operation between the government 

and private enterprises, the development and implementation state-driven industrial policies can also be features 

of this model51. Similarly, Amiya Kumar Bagchi stresses on the economic development objective as the top 

priority of this state and the methods of the state to achieve this goal52. 

Focused on the mean and pattern of the “developmental state” to attain this economic development target, 

Pietro Masina describes such state is a state which set out to promote national development by means of an 

institutionalised pattern of policy intervention guided by some kind of ‘plan’ or strategic conception, and plays a 

central role in that process53. Castells, another scholar, when describes the development mode of Eastern Asian 

countries, termed the “developmental state” “…when it establishes as its principle of legitimacy its ability to 

promote and sustain development, understanding by development the combination of steady high rates of 

economic growth and structural change in the productive system, both domestically and in its relationship to the 
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international economy”54 Carstells also points out that the role of the developmental state is vital in fostering, 

guiding, and ensuring economic growth and technological modernization. Taking seriously on the economic 

development, “developmental states” consider economic development is not only a goal but a means since 

engaging in the world competitive economy is the way to survive as a state55.  

Nikolaos Karagiannis and Zagros Madjd-Sadjadi, conclude that the “developmental state” is different from 

such schools which argue that the state should have lesser role and act as a “night watchman” or preclude the 

state involvement in the market. The developmental state is the one in which the state plays as an entrepreneur 

role; promotes private firms or influences on its own industrial operations and creates opportunities for 

encouraging the industrial development actively. They advocate that an active involvement of the state is needed 

to guide the market, thus the state plays a positive enabling role in the market56. Another important aspect of the 

developmental state, as they analysed, is the state strategic planning which is significant to its existence. The 

state employs thorough long-term strategic plans for its developmental intervention, which can be focused on the 

development and the attraction of investment of selected industrial sectors and regions, including state 

investment to accelerate or direct the industrial development. Finally, a well-operated “developmental state” is 

based on the tightly organised bureaucratic structures and a strong autonomy of its bureaucracy57. 

Robert Wade is probably the one who identifies the “developmental state” more clearly and goes further by 

dividing the “developmental state” theory into three types, which depends on how active that the state plays in 

each type or to what extent that the state lead the economy. According to Robert Wade58, the first one is the 

“Free Market (FM) Theory” in which a suitable environment for the enterprises to perform their functions is 

provided while the State uses its intervention to direct the resources to desired channels; rather than it relies on 

central planning, the state relies extensively on private market and the state lessens its interference59.  

The second one is the “Simulated Free Market (SM) Theory”, in which the state goes further than just 

liberalizing markets and lowering distortions. Besides, the state intervention is taken more positively in order to 

counteract distortions caused by other policies (e.g., import controls) or the government failures to change 

distortion-inducing institutions directly (e.g., segmented financial markets…); to apply moderate incentives 

which are close to relative prices in free trade; and some “great value” interventions are conducted by the state 

regarding export promotion and trade liberalization60. The last one is termed as the “Governed Market (GM) 

Theory” which is equivalent to C. Johnson’s concept of developmental State. In this type, the role of the state is 

very active when it participates and influences in the market. A highly centralized government guides the 

operation of private enterprises and the state makes use of its incentive and disincentive measures in order to 

influence activities of private firms61.  

Although approaches to the concept of “developmental state” are somewhat different, the features of a 

“developmental state” can make it be positioned between the free-market capitalist economic system and central 

planning system. Hence, it is not capitalist or socialist model62. As called by Woo-Cunnings, it is a plan-rational 

capitalist system which conjoin private ownership with state guidance”63 and as observed by Amiya Kumar 

Bagchi, this model combines both market and state direction in a synergistic manner which is able to switch 

gears from market-directed to state- directed growth64. The “developmental state” is also different from both 

traditional liberal laissez-fair and the Keynesian managerial state65. Pietro Masina argues that from the basic 

characteristics, “developmental state” can be divided into two types, or “breed” as he called. One is the 

“developmental state” which refers to “capitalism state” were popular in capitalist system, the other refers to 

“socialism state” which once existed in socialist system which Vietnam, China and North Korea were examples. 
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However, two of those share the common characteristic: the role of the state in promoting economic growth 

through planning and government intervention66. 

Against the theories that in favour of free market and thus limiting the state roles in the economy, such 

theories that advocate the government intervention are relatively welcomed. It can be argued from the 

observation of the capitalist countries dealing with market failure in the past and the study of impacts of 

globalisation in the many aspects that need a stronger interference of state. In addition, as market economy with 

socialist orientation is a combination of two approaches, the core nature of such market economy is the support 

of the state roles in the economy, in which some characteristics of a “developmental state” ideology and its 

features will be useful for Vietnam. 

4. Socialist theories  

4.1.Neo-Stalinism 

The debates among the leaders of the Communist Party of the Soviet Union about whether the New 

Economic Policy (NEP) laid down by V.I Lenin should continue and which model the Soviet Union should 

follow emerged after Lenin passed way in 192467. Stalin (1879 – 1953) was the one who supported a turn away 

from the market system thinking and advocated the establishment of state central planning system based on the 

viewpoint that a state plan reflected the government’s will as an objective economic rule. As a result, a centrally 

planned economic system was launched in 1929 and also called Stalinist economic model68. Socialist economy 

according to Stalinism’s equation is a combination between dominant state ownership and planned economy. 

State ownership and economic plans formulated and executed by state organs were regarded as the basic 

economic characteristics of socialism69.  

Stalin’s economic model was implemented through the general use of coercion aiming to achieve a high 

proportion of investment in the national income and high rates of growth; industrialisation and development of 

strategic industries in a short term70. A statist model of socialism was subsequently created in which the state 

ownership of the means of production replaced the private ownership, and the whole national economy was 

treated as a giant firm71 and each economic entity was like a “wheel in the clock’s mechanics”72. The economic 

development of the nation was assigned by planning which can be divided into annual, five-year long-term 

plans73. For those reasons, Stalinist model can be termed as “centrally planned economy” or different terms but 

share the same nature such as “central planning economy” or “command economy”. For a long time, Stalin’s 

viewpoints were regarded as the standard theory, and the Stalin model was imitated by many socialist 

countries74.  

A command economy, or planned economy, is an economy where crucial economic processes are not 

determined to a large extend by market forces, but by an economic planning body which implements society’s 

major economic goals. In such a system the greater part of production activity is determined by obligatory input 

and output targets and generated by vertical signals from an administrative hierarchical body75. Similarly, the 

term “command-directed-economy” to characterize such kind of economy in which the three key economic 

problems – what goods will be produced, they will be produced and who will receive them once they have been 

produced – are solved by the central government or ruler76.  

The best summarisation may be that of Sujian Guo. A central planning economy possesses four basic 

characteristics: (1) the state owns the means of production and therefore controls factors of production; (2) the 

state determines what to produce and who will receive what products at what levels according to detailed state 

plans; (3) the state sets official values for the exchanges of goods and services; and (4) the state owns, 

dominates, plans controls, and regulates economic activities77. This feature was manifested in the article 16 of 

the Soviet Constitution of 1977 where the economy was referred as “a single economic complex”, embracing all 

the units and excluding private sectors78. As the basic economic unit, state economic sector was only an 

executive element of economic hierarchy, destitute of any administrative law protection. 
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In short, key features of such a central planning economy, which showed the strong responsibilities of the 

state, can be summarised as the state ownership and the only state-run sector exists; the dominant role of the 

state; the prevailing of state planning; the large-scale intervention of the state in the economy and the close 

connection with Party’s lines. The model showed serious flaws and its failure seemed to be an evitable 

consequence which can be demonstrated through the complete abolishment of this model in the former socialist 

countries in the late 198079. The collapse of command economy model also shows the serious mistake of the idea 

that strongly supports the interventional role of the state which was characterized by the high degree of 

concentration of state power in allocating of resources. This model, therefore, was not a suitable choice for 

Vietnam. 

4.2.Market Socialism 

Market socialism is a term used to define a economic system in which means of production (capital) are 

publicly owned or collectively owned, and the allocation of resources follows the rules of the markets (product-, 

labour-, capital-markets)80. According to Sujian Guo, the term “market socialism” refers to an economic model 

and an economic system that combines the basic socialist principle of public ownership with the basic principle 

of market; with the predominant public ownership in those areas that are deemed critical to the implementation 

of socialist principles and social policy81. The ideology of such type of economy was developed in the late 1960s 

and early 1970s primarily by socialist economies in Eastern European in an attempt to address the inefficiencies 

of socialism82. This model is based on the assumption that it would make it possible for the state to allocate 

resources to the society equally through the state ownership of the means of production while utilising the 

positive aspects of capitalism as mobilising market forces, encouraging competition and maximizing profits. 

There are some models of market socialism, but the earliest one was developed by the Polish economist Oskar R. 

Lange (1904 – 1965) who was the best known among authors who attempted to refute the criticisms of L. Mises 

and Hayek83. 

One of the insights of Lange is the role of planners. Lange proposed a “trial and error” procedure in which 

the market functions would be performed by the Central Planning Board (CPB) by fixing the prices, adjusting 

prices whenever shortages or surpluses occurred rather than relying on a free price mechanism84 to balance 

supply and demand. This body can instruct the managers of socialist enterprises in minimising the average cost 

of their production and determining the scale of output. The body is responsible for performing market 

simulation with respect to the functions of the market for production goods while actual markets are limited to 

consumer goods and labour85. 

According to Sujian Guo, there are 4 models of market socialism: Langian market socialism which is 

considered the oldest and most basic model of market socialism; service market socialism; cooperative market 

socialism; and pragmatic market socialism86. Despite some different factors, in general, a market socialism 

possesses some of the basic characteristics: 1- the state holds a dominant role in the economy, maintaining state 

ownership to the means of production; state sector seizes such commanding heights of the economy as heavy 

industry, energy and infrastructure, while introducing decentralized decision making and giving local managers 

more freedom to make decisions and respond to market demands87; 2- private ownership and private enterprises 

can be allowed in the service and other secondary economic sectors; 3- the state gives more autonomy to the 

enterprises in terms of maximizing their profits in accordance with market condition and competition.  

However, this model received many criticisms from scholars who opposed socialism such as F. A. Hayek 

and the application of this model in some socialist countries such as Yugoslavia and Hungary was not successful 

enough to justify for its effectiveness. As a result, this theory was criticized and then abandoned88. Although the 

mindset “socialism” appeared in this model, these theories are unrealistic and far from what Vietnamese 

government may expect. 

4.3.Market economy with socialist orientation 

Together with the economic reform, the concept of market economy with socialist orientation has been 

introduced in Vietnam. The term “market economy with socialist orientation” was formally adopted at the IX 

Congress of the CPV in April 2001 and building a market economy with socialist orientation is the consistent 
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strategy of Vietnam in the transitional period89. For that result, the resource of this section is mostly based on 

Vietnamese authors. 

Until now, “market economy with socialist orientation” has been asserted as the selection of the role and 

model of Vietnam in the context of globalisation to meet the demand of the “shortcut to front” strategy which 

has become an imperative factor90. There have been numerous discussions regarding what the “market economy 

with socialist orientation” is, its nature and characteristics and how to develop the institutions of such economy 

in Vietnam. From the studies of prominent scholars in Vietnam, basically, three approaches can be summarised 

as: the necessity of developing of market economy with socialist orientation in Vietnam; the fundamental 

characteristics of the market economy with socialist orientation and the characteristics of a market economy with 

socialist orientation. 

Firstly, the development of market economy with socialist orientation in Vietnam is fully determined as 

inevitability by Vietnamese political leaders, and are commonly discussed by its scholars. This trend is explained 

as below: 

(i) It is argued by most authors that socialist economic model characterised by a centralised planning system 

has exposed many flaws, the lack of economic vitality and self-development after decades of existence91. The 

subjective, voluntaristic and impatient thinking, the disregard of subjective principles and the lack of proper 

understanding of Vietnam’s conditions are reasons leading to the unsuccessful application of this economic 

model in Vietnam92.  

(ii) It is agreed that the capitalism has made use of the strengths of market economy and utilized the active 

role of the state in controlling, intervening in the market, and minimising market failures93 and capitalism has 

achieved a high development and prosperous period in capitalist countries94. Thus, authors conclude that market 

economy is a production mechanism that has proved its usefulness for effective resource use and allocation95, an 

achievement and an economic system that reflects a certain level of development of human civilisation96. They 

conclude that market economy is not the only asset of capitalism, but of mankind97. Market economy, if 

appropriately directed and implemented, can bring economic benefits to people and society even in non-capitalist 

economies98.  

However, many scholars argue that capitalism is generally considered as entailing many limitations. They 

are the instability of the society, the inequity and conflicts with traditional values, the expanding gap between the 

rich and the poor99.  

(iii) The existence of market economy is a subjective demand. Therefore, it can exist in both socialist and 

capitalist countries. Thus, they assert that it is reasonable that a market economy model can be applied in a 

socialist country. However, market economy in capitalism is based on capitalist private ownership which is 

established to serve the bourgeoisie’s interests, while market economy in the socialism is based on the entire 

people and collective ownerships under the Party leadership. The aims of this market economy are to serve 

interests of the working class and to eliminate exploitation and to develop productive forces100. Market economy 

in Vietnam does not originate from a forced conjunction between “market economy” and “socialism” but from 

the careful study of inevitable principles, the experiences of development of market economy in the world and 

the summarisation of decades of building socialism and economic reform in Vietnam101.  
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(iv) Globalisation is now being an unavoidable trend102. In a globalisation trend, there has been the potential 

risk for lesser developed countries because they would be bound in the trajectory controlled by developed 

countries103.The selection of market economy is imperative in this context to meet the demand of shortening the 

gap with the others and deeper integrating into the world economy104.  

(v) The experience of China in building a market economy with Chinese characteristic is also a motivation 

for Vietnam in choosing its market economic with socialist orientation matching Vietnam’s conditions105. 

Secondly, two common features are commonly agreed when discussing about the nature of market economy 

with socialist orientation in Vietnam. In particular: 

(i) this is a transitional economic model for Vietnam in transitional period106. Market economy with 

socialist orientation is not understood as a socialism which has been fully reached107.  

There is also another term called as “socialist market economy”. However, some authors argue that it is not 

the same. The term “market economy with socialist orientation”, can not be used equivalent to “socialist market 

economy”, because “market economy with socialist orientation” and “socialist market economy” are two 

concepts having the same nature but different levels. It is the model of economic structure which is both based 

on the principles and rules of a market economy and the principles and the nature of the socialism108. However, 

Vietnam’s socialist-oriented market economy has just initially established, with low-level development, and 

lacking institutions needed for a comprehensive market economy109. 

(ii) Market economy with socialist orientation is a model in which two factors “market” and “socialist” are 

joined together. Since the ultimate goal of socialism is the development, including human development, market 

is an effective mean to this goal, so that market and socialist orientation can go together. Market and the state are 

two decisively powerful elements for the development of market economy with socialist which the former refers 

to “invisible hand” and the latter refers to “visible hand”110. It is a special economic style characterised by two 

elements: operated by market principles and rules, and guaranteed by socialist orientation. This nature influences 

and decides the means, methods and motivation of the economy and to achieve this aim, the state will make use 

of market economy, strengthen the effectiveness in regulating the economy, develop science technology and 

human resources, open up and integration in the global economy for the industrialisation goal111. In this regard, 

market economy is explained as the mean and method that Vietnam needs to achieve the target “wealthy people, 

strong country and equal, democratic and civilized society”. 

Hence, market economy with socialist economy is a model of economic structure which is based on both 

the principles and rules of a market economy and the principles and the nature of the socialism112 in which 

production; distribution, exchange and consumption are closely connected with the market under the 

management and regulation of the state. In this market, two core standpoints are commonly regarded throughout 

documents of CPV are: the Party leads the economy and the state exercises its management113. 

In globalisation era, the state role in the economy will be greatly affected. This is explained as below: 

First of all, in Vietnam’s viewpoints, globalization is a phenomenon associated with the increase in the 

number and intensity of mechanisms, processes and activities that promote increased interdependence between 

states around the world, as well as economic and political integration at global level. Globalization obscures 

national borders, narrowing the spaces on the economic, political, social and cultural aspects of the world.  114 In 

this context, economic globalization is the rapid increase in economic activities across all national and regional 
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boundaries, creating interdependence among economies in the movement to develop towards an economy 

international unification115.  

Secondly, for Vietnam’s scholarship, core characteristics of globalisation can be described as follows: the 

appearance and replication of a wide range of affiliate networks at a global level which challenge traditional 

geographic, cultural, economic, and political boundaries. Capital flows, commodities, technology and the 

workforce can move much easily around the world due to advances in communications, transportation, and 

manufacturing technology. The degree of interdependence between states as well as people around the world 

will dramatically increase. And finally, cultural differences will be gradually reduced. Those undermine the role 

of states as the authorities of domestic domain and the main actors of international relations. 

All states face common problems in national economic development, including: ecological issues, 

environmental pollution and resource depletion, population and health issues. public health, the gap between rich 

and poor, social evils and international crimes. Globalization also creates a challenge to national sovereignty. 

Increasing economic integration will lead to political integration, leading to the weakening capacity of the 

national model. Globalization entails the interdependence of nation states rather than referring to their complete 

independence. However, there is no and cannot have an independent state to stand completely separate from the 

outside world in the context of globalization.116 From Vietnam’s points of view, the adaptation of state role in 

the market economy in the context of globalisation can be approached as below: 

(i) new economic conditions, market conditions and new technologies have been changing the nature of 

market failures, posing new problems in the scope and extent of home intervention of states in addressing market 

failures. 

(ii) globalization is dramatically increasing the openness, intertwining and interdependence between 

economies. This process is leading to a review of the concept and role of the state which traditionally based on 

three constituent principles: sovereignty, territory and security. 

Thirdly, there are many problems that the process of globalization itself with the market economy's self-

regulation mechanism, and the "participation" of international organizations cannot be solved, unless with the 

intervention of the state. It is creating a fair competitive environment for market participants, supplying facilities 

that the market is not able to provide, implementing social redistribution, building a guarantee system, social, 

macroeconomic regulation in the country, implementation of monetary policy, adjustment of industry structure 

and foreign trade policy. 

Fourthly, in the era of globalization, the role of the state is still very large and important. Globalization does 

not negate or diminish the role of the state, rather it asserts and demands the promotion of the role of the state 

and adjusts them to suit the effects of globalization. Firstly, the state of Vietnam must build and perfect a system 

of market economy institutions, promoting the formation and development of market relations. Second, the state 

intervening in the market in the current context needs to take into account the new properties of market failures.  

Finally, while the wish for a market economy with socialist orientation has been constantly consolidated, it 

is the need for Vietnamese government to adjust the contents and methods of regulation as to the role of state in 

the context of globalisation. It is also noted that, the concept of economy with socialist orientation was formed 

and built up during the mixed period when market theories had been introduced in Vietnam and matters of 

market economy in the context of globalisation (including its challenges and impacts) had not been properly 

studied. Therefore, such a need for studying market economy with respect to state role in the context of 

globalisation has become significant. In this regard, the author supports the study of theories that advocate the 

government intervention which advocate the state intervention in addressing market failures. This will make 

Vietnamese economy be adaptive with requirements of market economy in the context of globalisation in one 

hand, but in the other hand, this will enable the state to react promptly to deal with market failures and other 

problems caused by the integration to the world economy. 

5. Conclusion 

To sum up, these theories all deal with the role of the state in the economy. In other words, there is a 

relationship between the state and market. It is arguable that the too rigid application of one theory, which is 

giving prominence either to the market or to the state, can lead to failures. It can be seen through the failure of 

“invisible hand” theory in the early of the 20th century in European countries or the failure of the application 

Stalinist Model in most of the former socialist countries before the collapse of the Soviet Union bloc in 1990s. 

From evidences showing the evident “failures” of market as well as the “flaws” of the state during the 

development of market economy, it can also be arguable that the state and market should be understood as two 

factors that support, but substitute each other117. In a market economy, the role of the state will not be 

diminished, and the state management and intervention are always necessary. Therefore, how to reach a balance 

between two factors, the state and market, is an important task of every state.  

                                                           
115 VOER, Khái niệm về toàn cấu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 

https://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-toan-cau-hoa-kinh-te-va-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te/8bf603e9 
116 Bui Thanh Quat, “Toàn cầu hóa – một cách tiếp cận mới” (Globalisation – A New Approach”, Tạp chí Cộng 

sản (Communist Review), 2003, No.  27. 
117 Central Institute for Economic Managament (CIEM) and Swedish International Development Agency 

(SIDA), above n 36., 40. 
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From the study of approaches of some major economic schools on the role of the state, it can be seen that, 

although all major schools are concerned with the relationship between market and state and the role of the state 

in a market economy, the approaches and views of the schools are different. This difference is due to the specific 

historical conditions of the market economy in each period. Therefore, it can be also argued that there is no 

universal theoretical model that can fully solve all specific situations related to the conflict between the market 

and the state. It is because the relationship between the state and the market today has changed basically as 

compared to a few decades ago when the market economy has become an inevitable trend with the appearance of 

new factors. Also, from the study of the history of development of the market economy, it can be seen that, 

despite its diversity, market economy is inseparable from the role of the state. Differences between historical 

periods and between countries are in terms of the nature of the State, the extent and scope of the state's 

intervention in the economy and the consequences of such intervention on the basis of the basic functions of the 

state: ensuring efficiency (“corrects” market failures), ensuring fairness and maintaining macro stability. 

For Vietnam, it is necessary to study and evaluate the advantages and challenges for the role of Vietnam’s 

state in all aspects which match Vietnam’s practical conditions and be suitable to Vietnam’s socio-economic 

conditions and characteristics. Comprehensive researches and evaluation on the state role in globalization era 

need to be placed in the context that Vietnam is a developing country with a transition economy and in the 

context of building a market-oriented economy with socialist direction. On the one hand, Vietnam needs to refer 

to and learn from the experiences of other states with similar conditions and circumstances. On the one hand, it 

must be linked to Vietnam’s real circumstances and conditions so that it can have the appropriate policies to take 

full advantage of, maximize advantages and overcome challenges posed in the process of integration and 

participation in international economic institutions. That the state economy plays a key role, is an important 

physical force, is a macro tool for the state to guide and regulate the economy. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты проектного подхода в управлении инновационной 

деятельностью предприятий нефтегазового сектора. Отмечается, что функционирование предприятий 

нефтегазового сектора тесно связано с инновациями и нуждается в применении проектного подхода в 

управлении для своевременного достижения поставленных производственных задач. Указывается, что 

задействование проектного подхода в менеджменте нефтегазовых предприятий позволяет повысить 

производительность труда, в целом, в тринадцать раз. Делается вывод, что целесообразно 

адаптированное применение накопленного обширного зарубежного опыта во внедрении проектного 

менеджмента в нефтегазовом секторе. 

Abstract. The article discusses aspects of the project approach in the management of innovative activities 

of enterprises in the oil and gas sector. It is noted that the functioning of enterprises in the oil and gas sector is 

closely related to innovation and needs to apply a project management approach in order to timely achieve the 

set production objectives. It is indicated that the use of the project approach in the management of oil and gas 

enterprises can increase labor productivity, in general, thirteen times. It is concluded that it is advisable to adapt 

the accumulated extensive foreign experience in the implementation of project management in the oil and gas 

sector. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, нефтегазовый сектор, предприятие, инновационные 

технологии, проектное руководство 

Key words: innovation activity, oil and gas sector, enterprise, innovative technologies, project management 

 

В данной статье предлагается собственное авторское определение инноваций, под которыми 

подразумевается «создание чего-то нового посредством воплощения мыслей, идей, альтернативных 

подходов, усовершенствование имеющихся технологических решений для повышения эффективности 

деятельности». Эти знания также могут определять инновации как отражение творчества и 

оригинальность создателя для создания чего-то нового (новых товаров, услуг или их улучшения). 

По мнению Шумпетера, инновации являются основой циклического развития экономики [1]. 

Причина в том, что они выполняются не равномерно, а в периодических циклах [2]. Внедрение 

некоторых нововведений требует преодоления так называемого социального сопротивления, которое 

мешает всему новому, неаутентифицированному и инновационному [3]. Это напрямую касается 

внедрения проектного управления на предприятиях нефтегазового сектора, которое в ряде случаев 

встречает негативное отношение, как, зачастую, происходит со многими новыми явлениями в жизни 

социума вследствие консерватизма значительной его части, опасений утраты имеющихся благ, 

преимуществ, повышения конкуренции с теми, кто уже освоил инновации [4]. 

Европейская комиссия в своей «Зеленой книге по инновациям» 2004 года определяет термин 

«инновации» как синоним успешного производства, освоения и использования новинок в экономической 

и социальной сферах. Предложение инноваций позволяет найти новые решения проблем и, таким 

образом, удовлетворить потребности людей и общества [5]. Разделение инноваций может быть основано 

на типологии инноваций из руководства Осло, которое было сформулировано экспертами в области 

измерения и оценки инновационной деятельности в рамках стран ОЭСР. Это инновация продукции, 

процесса, маркетинга и организационных инноваций. Основные инновационные действия предприятий 

содержат [6]: 
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1. Внутренние исследования и разработки, внешние исследования и разработки; 

2. Предоставление современных машин, оборудования, компьютерного оборудования и 

программного обеспечения для производства новых или значительно улучшенных продуктов и 

процессов, привлечение внешних экспертов; 

3. Обучение инновационной деятельности персонала всех уровней; 

4. Деятельность, ведущая к инновациям на рынке,  

5. Другие виды деятельности (тестирование программного обеспечения, разработка 

программного обеспечения).  

Технологические инновации можно разделить на четыре категории: 

1.  Технологии сбора данных - в управлении инновациями важны сбор данных и обмен ими. 

Поставщикам услуг особенно важно качество предоставляемых данных о клиентах; 

2.  Информационные технологии - еще один важный момент - определение правильных 

коммуникационных потоков внутри компаний нефтегазового сектора (Интернет, сети, информационные 

системы); 

3.  Складские технологии - основная задача - правильно определенная и надежная система 

хранения, т.е. место хранения, поиск, чтение данных со склада;  

4.  Транспортные технологии - в данном случае это движение товаров от места отправления до 

места назначения. На транспорте используются различные технологии (система глобального 

позиционирования (GPS), географические информационные системы) [7].  

Ключевыми факторами успеха в проектном подходе к управлению инновационной деятельностью 

на предприятиях нефтегазового сектора являются управленческая поддержка, командная работа, ресурсы 

(человеческие, материальные, финансовые), оптимальное размещение сотрудников в соответствии с их 

опытом, компетенциями и квалификацией, а также правильное делегирование полномочий и 

ответственности. При первом приближении, данные факторы не требуют высоких затрат, но при этом 

очень важны, и найти их идеальное соотношение достаточно сложно. 

Проведенный опрос руководящих менеджеров предприятий НГО показал, что, согласно их мнению, 

проблемными местами в организации инновационной деятельности, в основном, являются: 

1. Отсутствие мотивации сотрудников продуцировать и предлагать инновационные идей; 

2. Небольшой бюджет, отведенный на инновации. 

Компании НГС крайне заинтересованы в инновационных идеях своих сотрудников, которые 

знакомы с конкретной производственной ситуацией, но они недостаточно мотивированы. Персонал на 

предприятиях НГО является важным фактором достижения поставленных целей на всех стадиях 

реализации проекта. Также важно, чтобы у компаний была определенная система вознаграждения за 

инновационные идеи. 

На основании результатов опроса и разработанных рекомендаций допустимо рекомендовать 

дополнительные меры для предприятий НГС: 

1.  Уделять достаточное внимание инновационной деятельности в организации,  

2.  Адаптировать организационную структуру инновационных идей и работать с инновациями, 

3.  Поддерживать и позитивное отношение менеджмента и менеджмента компании к организации 

инновационной деятельности на предприятии, 

4.  Определить полномочия и ответственность внутри компании в отношении отдельных 

процессов и задач, связанных с инновационными идеями и инновациями. 

Проектное управление, несмотря на достаточное развитие за рубежом и выявленную 

целесообразность внедрения в большинстве организаций, включая нефтегазовую отрасль, в настоящее 

время получает широкое развитие в Российской Федерации – происходит постепенная активизация 

внедрения проектной системы в бизнес-структурах, государственном управлении, образовательных 

процессах в связи с тем, что проектный менеджмент позволяет повысить эффективность 

деятельности предприятия нефтегазового сектора в 13 раз при правильном подходе в его 

внедрении и применении. Важность управления проектами продолжает расти во всех областях. 

Сегодня проектно-ориентированный подход распространяется даже на те отрасли, где он традиционно 

никогда не использовался. Среди других отраслей, которые принимают модель, основанную на проектах, 

заслуживают упоминания образование, СМИ и сфера развлечений и досуга. 

Внедрение проектного подхода к организации инновационной деятельности предприятия является 

весьма ценным для повышения эффективности бизнеса в НГО. Так, за последние 5 лет нефтегазовый 

сектор продемонстрировал 17-% увеличение числа проектно-ориентированных рабочих мест. Это самый 

большой темп роста по сравнению с иными секторами. Спрос на сотрудников, владеющих в полном 

объеме компетенциями, касающимися проектного менеджмента, превышает имеющееся на российском 

рынке предложение. Таким образом, представляется целесообразным рассмотрение внедрения 

проектных подходов в инновационную деятельность предприятий НГО.  

Организация - одна из основных функций управления. Организацию можно определить как 

создание организованной совокупности структуры в компании НГС. Главный приоритет этих структур - 

достижение целей предприятия НГС. Следовательно, роль руководства заключается в организации и 

обеспечении необходимых ресурсов (кадровых, финансовых, временных, ресурсных, технологических) 
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для их выполнения. Для предприятий НГС очень важно необходимо иметь четко определенную 

организационную структуру, позволяющую достичь цели. Это связано с тем, что деятельность данных 

предприятий высокозатратная, ресурсоемкая, нуждается в оптимальном подборе инновационных 

технологий, которые постоянно необходимо дополнять, усовершенствовать для сохранения 

конкурентоспособности и выполнения поставленных производственных задач четко в намеченные сроки.  

Среди факторов проектного подхода в управлении организацией также следует отметить разделение 

труда (разделение задач между отдельными работниками), источниками власти (которые могут быть 

формальными или неформальными) и отношениями (правила и т. д.) [8]. Динамическая организационная 

структура подходит для компаний, которые занимаются проектной деятельностью, а также 

инновационными видами деятельности. Динамическая организационная структура позволяет компании 

быстрее реагировать на изменения рынка за счет гибкость отдела, меньшее количество элементов 

управления, децентрализация управления и т. д. Организационная структура поддерживает новые идеи и 

поощряет творческий подход и управление рисками, т.е. оно имеет высокую добавленную стоимость для 

компании НГС.  

Отсюда следует, что динамичная организационная структура проектного управления подходит для 

инновационной деятельности предприятий НГС. Ответственность за инновации, инновационные 

процессы, ответственность и обязанности может нести инновационный отдел, финансовый, 

маркетинговый, производственный отдел, качество или комбинация отделов (в зависимости от типа 

бизнеса). Программа мотивации должна создаваться исходя из реальных потребностей сотрудников. 

Одновременно сотрудники будут вознаграждены за новаторские идеи на основе заранее определенных 

критериев. Эти критерии определяются менеджером по инновациям и персоналом отдела кадров. 

Сотрудники должны быть проинформированы о мотивации программы [9].  

Таким образом, задействование проектных методов управления в нефтегазовой отрасли является 

приоритетным направлением стратегического развития, полностью приемлемым для менеджмента в 

области разработки и ввода в действие мегапроектов, требующих сложных механизмов поиска решений 

и комплексных планов развития производства и привлечения инвестиций. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ВНЕДРЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО КВАРТАЛА В 

МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПЛАТО (КОТ Д’ИВУАР) 

 

Горбунова М.Л., Куасси Яо Донатьен 

 

ESTIMATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AN INVESTMENT PROJECT FOR THE 

INTRODUCTION OF SOLAR PANELS IN BUILDINGS OF AN ADMINISTRATIVE QUARTER IN 

THE MUNICIPALITY OF PLATEAU (CÔTE D'IVOIRE) 

 

M.L. Gorbunova, Kouassi Yao Donatien 

 

Аннотация. Использование возобновляемых источников энергии актуальным направлением 

развитии энергетической отрасли в современном мире. Однако при инвестиции, выбор оптимальной 

стратегии является необходимым для снижения расходов. Цель-оценка эффективности использования 

параллельно работающих с электрической сетью солнечных батарей для муниципалитета плато, 

республики Кот д’Ивуар. Задачами исследования в этой связи являются определение стратегии в 

наибольшей мере, влияющей на снижение стоимость инвестиции при внедрении проекта солнечных 

батарей, расчёт экономических показателей позволяющих оценить риски при принятых решений 

реализации инвестиции. Для оценки, представлена методика отличающаяся от существующих 

комплексным учетом специфических показателей (среднегодовая инсоляция, КПД солнечных батарей, 

температурный коэффициент, цена 1  солнечных батарей, затрат на траспорттировку, стоимость 

монтажных работ, амортизационный период, затрат на обслуживание, налог на имущество, затрат на 

подготовку работников. Методика включает авторские рекомендации, учитывающие специфические 

особенности определения показателей годового экономического эффекта, NPV. IRR, DPP для проекта 

солнечных батарей. Выполнен сравнительный анализ автономной СЭС и параллельно работающей с 

электрической сетью. Выводы: СЭС параллельно работающих с сетью солнечных электростанций 

снижает стоимость инвестиции проекта, а также умешает срок окупаемости проекта. Таким образом. 

Применение целесообразно СЭС параллельно работающих с сетью солнечных электростанций. 

Abstract. The use of renewable energy sources is a topical direction in the development of the energy 

industry in the modern world. However, when investing, choosing the optimal strategy is essential to keep costs 

down. The goal is to evaluate the efficiency of using solar panels parallel to the electric grid for the plateau 

municipality, the Republic of Cote d'Ivoire. The objectives of the study in this regard are to determine the 

strategy to the greatest extent, affecting the reduction of the investment cost when introducing a solar battery 

project, the calculation of economic indicators that allow us to assess the risks when making decisions to 

implement the investment. For the assessment, a technique is presented that differs from the existing complex 

taking into account specific indicators (average annual insolation, efficiency of solar panels, temperature 

coefficient, price of 1 M ^ 2 solar panels, transportation costs, cost of installation work, depreciation period, 

maintenance costs, property tax, the cost of training employees. The methodology includes the author's 

recommendations, taking into account the specific features of determining the indicators of the annual economic 

effect, NPV. IRR, DPP for a solar battery project. A comparative analysis of an autonomous SES and operating 

in parallel with the electric grid. Conclusions: SES in parallel with a network of solar power plants. reduces the 

cost of the project investment, and also hinders the payback period of the project. 

Ключевые слова: солнечные батарей, электростанция, возобновляемые источники энергии, 

административные здания, энергетический баланс, муниципалитет, экономические показатели, 

экономические эффективности, энергосберегающие мероприятия. 

Key words: solar panels, power plant, renewable energy sources, office buildings, energy balance, 

municipality, economic indicators, economic efficiency, energy saving measures. 

 

Затраты на электроэнергию входят в структуру общих расходов предприятий, организаций и 

государств, они могут составлять значительную часть в себестоимости продукции. В условиях рыночной 

экономики тарифы на электроэнергию имеют тенденцию к росту. Повышение тарифов негативно 

сказывается на предприятиях и организациях, ведущих расчеты по расценкам розничного рынка для 

электроэнергии и мощности, которые значительно выше тарифов оптового рынка.  

Таким образом, становится актуальным проведение мероприятий по снижению затрат на 

электроэнергию. Следует отметить, что наряду с общеизвестными энергосберегающими мероприятиями, 

способствующими снижению затрат на электроэнергию, могут использоваться альтернативные 

источники энергии, такие как солнечные электростанции (СЭС), установленные параллельно с 

электрической сетью. [8].  

Применение параллельно работающих с сетью СЭС является наиболее распространенными 

способом их использования в мировом практике[1,3,4]. Такая система помогает организации покрывать 

часть своего дневного графика электропотребления за счёт СЭС, снижая потребление из 

централизованной электрической сети. 
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в Кот-д'Ивуаре, счет за электроэнергию, связанный с эксплуатацией административных зданий, 

значительно увеличивался из года в год. Большая часть этого счета связана с потерями энергии из-за 

низкой осведомленности пользователей об энергосбережении. В результате счет за электричество для 

административных зданий, особенно в Абиджане, чрезмерно превышает государственные ресурсы, 

которые можно было бы использовать для удовлетворения других приоритетов развития, в частности, 

для создания инфраструктуры, такие как школы, дороги и больницы. 

В рамках программы по сокращению расходов на электроэнергию, воду и телефонную связь в 

административных зданиях правительство Кот-д'Ивуара приняло ряд мер по ограничению своих 

расходов на энергию. Таким образом, эти инициированные программы энергосбережения позволили 

сократить общие счета за электроэнергию примерно на 15%, в частности, в административных зданиях в 

муниципалитете плато. Не недооценивая достигнутый прогресс, авторы считают, что наиболее 

эффективное направление энергосберегающего мероприятия, способствующим снижению затрат на 

электроэнергию для муниципалитета плато, а также для других муниципалитетов является развитием 

солнечных батарей параллельно работающих с сетью 

В данной работе поставлена цель: 

- Разработка методики и оценка эффективности внедрения проекта солнечных батарей 

параллельно работающих с сетью для администрации муниципалитета плато. 

общие характеристики и энергетический баланс административного квартала 

муниципалитета плата 

Муниципалитет плато, является административным и деловым центром Абиджана, столица Кот 

д’Ивуара. Административный квартал плато включает в себя 5 высоких зданий представлены в таблице 

1. Нужно отметить министерства находятся в этих в зданий. здания имеют 18, 18, 24, 30, 24 этажа 

соответственно, которые были введены в эксплуатацию в период с 1976 по 1984 год., они здания состоят 

из неизолированных 35-сантиметровых железобетонных стен и сплошной плиточной крыши. 

Таблица.1. 

Здания административного квартала муниципалитета плато Республики Кот д’Ивуар 

Обозначение Функция Количество этажей Площадь ) 

Здание –А Офисы 18 16 500 

Здание –Б Офисы 18 16 500 

Здание –С Офисы 24 19 000 

Здание –Д Офисы 30 24 000 

Здание –Е Офисы 24 19 000 

 

Источник: Отчет Econoler-bnetd, 2012. Министерство горнодобывающей промышленности, нефти и 

энергетики Кот д’Ивуар/ аудит систем освещения и кондиционирования воздуха в административных 

зданиях. 

В Кот д’Ивуаре потребление электроэнергии государственными зданиями составляет 30% от всего 

потребления электроэнергии [7].  

Таблица.2. 

Распределение потребности электроэнергии зданий административного квартала плато 

Тпиы потребности  Потребность в МВчт В % 

Освещение 4886 23,6 

кондиционирование воздуха 13150 63,4 

Оборудования офисов 955 4,6 

Первичный двигатель 1030 5 

Форум (офисы и столовые) 709 3,4 

Итого  100  

Источник: Отчет Econoler-bnetd, 2012. Министерство горнодобывающей промышленности, нефти и 

энергетики Кот д’Ивуар/ аудит систем освещения и кондиционирования воздуха в административных 

зданиях. 

 

кондиционер представляет собой наиболее важную долю потребления энергии, это связано с тем, 

что Кот-д'Ивуар является тропической страной. Потребление электроэнергии и ценообразование делятся 

на три сегмента: ночной, пиковый и дневной. ночь охватывает с полуночи до 7:30 утра (0,0740 

евро/Квтч), пик с 19:30 до 23:00 (0,121 евро/Квтч) и днем с 7:30 до 19:30 и с 23:00 до полуночи (0,089 

евро/Квтч). Реализация проекта позволит правительству снизить потребление от традиционных 

источников , а также сэкономить. 

Таким образом, чтобы снизить расходы на электроэнергию правительство должно создать политику 

для разработки возобновляемых источников энергий. Инновационно-инвестиционного проекта буду 

рассчитывать для возможности замещения 15 %(таблица.1) традиционных источников энергий 

солнечными батареями для административных зданий муниципалитета плато Республики Кот д’Ивуар. 

Серьёзным препятствием для большего использования различных видов ВИЭ являются высокие 
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начальные инвестиционные расходы, но тенденцией последних лет является то, что стоимость 

технологий ВИЭ значительно понижается. В связи с этим многие виды технологий возобновляемой 

энергетики при определенных условиях становятся экономически выгодными[11]. В области солнечной 

энергетики говорят о стабильном ежегодном снижении как стоимости самых солнечных модулей, так и, 

соответственно, стоимости электроэнергии, стоимости электроэнергии, ими вырабатываемой. Наряду с 

уменьшением стоимости солнечных модулей год от года их эффективность увеличивается. Стоит также 

отметить, что при увеличении срока службы солнечных модулей количество выработанной 

электроэнергии увеличивается, что положительно скажется на инвестиционной привлекательности таких 

проектов [11]. На счёт КПД солнечных модулей, новые технологии в производстве солнечных батарей 

могут значительно увеличить их коэффициент полезного действия(кпд), соответственно, снизить 

стоимость энергетического ресурса. 

Новые технологии в производстве солнечных батарей могут значительно увеличить их КПД, 

соответственно, снизить стоимость энергетического ресурса. Будущее увеличение КПД солнечных 

батарей возможно за счет совершенствования материалов и процессов преобразования энергии, а также 

повышение срока службы модуля. На сегодняшний день имеются промышленные образцы солнечных 

батарей с КПД более 40 % (производитель компания «Sharp» совместно с сотрудниками Токийского 

университета, компания «Spectrolab. Например, соответственно работами [12,13,6], стационарны 

солнечные модули характеризуются увеличенным сроком номинальной мощности до 40-50 лет, 

возможностью получения электрического КПД до 28%. Стационарные солнечные модули 

характеризуются увеличенным сроком номинальной мощности до 40 – 50 лет, возможностью получения 

электрического КПД до 28 %. [10]. 

Таблица.3. 

Потребность административных зданий муниципалитета плато республики 

Кот д’Ивуар в месячном за 2012. 

Месяц Потребность, кВт*ч 

Январь 1 708 500 

Февраль  1 738 500 

Март  1 859 625 

Апрель  1 737 375 

Май  1 744 125 

Июнь  1 700 625 

Июль 1 713 375 

Август  1 624 500 

Сентябрь  1 577 625 

Октябрь  1 698 875 

Ноябрь  1 869 000 

Декабрь  1 766 250 

Всего за год 20 738 375  

15 % от общей энергопотребности, кВт*ч 3 110 756,25 

 

Источник: Отчет Econoler-bnetd, 2012. Министерство горнодобывающей промышленности, нефти и 

энергетики Кот д’Ивуар/ аудит систем освещения и кондиционирования воздуха в административных 

зданиях. 

Из таблицы.2. следует, что мощность солнечных батарей должна быть 3 110 756,25 кВт*ч 

Экономической эффективности солнечных батарей зависит от количества вырабатываемой энергии, 

что, в свою очередь, зависит от климатических условий конкретного региона. Так как электрические 

характеристики солнечных батарей, прописанные в техническом паспорте, измерены при стандартных 

условиях 1000 Вт/ , 25 °С., то значение по областям или регионам может значительно отличаться от 

стандартных условий. Например, инсоляция округа Саванна составляется 2191 Вт/ . На основании 

произведенного расчета среднегодовая инсоляция по Саваннскому округу представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица.3.1. 

Среднегодовое значение изоляции города Абиджана 

Округ  параметр

ы 

Я Ф М А М Ин ИЛ А С О Н Д год 

Лагуны 

(Абиджан

)  

Т  26,

6 

26,

5 

32,

9 

33,

8 

32,

8 

25,

1 

24,

2 

23,

6 

24,

4 

24,

8 

25,

1 

25,

7 

27,12

5 

Инсоляци

я  

212 206 218 216 202 130 133 110 134 197 221 207 2191 

Источник: ASSOCIATION INFOCLIMAT 

https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2019/abidjan/valeurs/65578.html 
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Потенциально выбрасываемое значение энергии в кВт за год для города Абиджана 2191 кВт/ /год. 

То есть значение фактической инсоляции отличается от инсоляции в стандартных условиях на 2191 

кВт/ /год. В Абиджане. Среднее количество часов солнечного света в день выглядит следующим 

образом: 

Таблица. 3. 

Средняя инсоляции на севере Кот д'Ивуара кВт/ /год. 

Месяц  Я Ф М А М Ин ИЛ А С О Н Д Среднегодовое значение, кВт/ /год. 

Солнце (часы) 6 8 7 7 6 4 4 4 5 7 8 7 6,08 

Источник: Climats et voyages.Climats du monde. URL: https://www.climatsetvoyages.com/climat/cote-d-

ivoire 

Материалы и методы 

Исходя из вышеизложенного, нами сформулирован исследовательский вопрос: «Какие эффекты от 

внедрения проекта солнечных батарей параллельно работающих с сетью на сумму инвестиции и срок 

окупаемости проекта». В данной методике комплексно учитываются специфические особенности по 

оценке годового экономического эффекта инновационно-инвестиционных проектов внедрения 

солнечных батарей (формула 1), такие как среднегодовая инсоляция, затраты на обслуживание 

солнечных батарей и.т.д. Для осуществления комплексной оценки экономической эффективности 

внедрения солнечных батарей наряду с расчетом годового экономического эффекта авторы учитывали 

дополнительных показателей международной практики оценки эффективности инвестиции. В процессе 

выполнения работы были разработаны следующие показатели для оценки экономической эффективности 

внедрения солнечных батарей: 

 чистый дисконтированный доход (NPV) 

 внутренняя норма доходности (IRR) 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиции (DPP)  

В качестве объекта применения методики инновационно-инвестиционного проекта солнечных 

батарей рассмотрен административные здания муниципалитета плато Республики Кот д’Ивуар. 

Результаты 

Для расчёта электрической мощности солнечной батареи нужно воспользоваться следующей 

формулы: 

Площадь батарей*эффективность преобразования*солнечная радиация  

 Солнечные батареи, на которых указана мощность в 250 Вт, будут выдавать 250 Вт солнечной 

энергии при радиации 1000 Вт/ . Естественно, что такие идеальные показатели можно достичь только 

при чистом небе и ярком солнечном свете. КПД солнечных батарей, имеющихся на рынке, составляет от 

7 % до 20 %. В зависимости от типа модулей, преобразующих. И так подсчитаем: 

1000 Вт/ *0,15*1,62 = 243 Вт/час. 

В условиях города Абиджана в среднем (включая пасмурные дни) указанную мощность солнечные 

батареи будут выдавать в течении 6,08 часов ежедневно (т.е.240*6,08*365/1000 Вт/  = 539,265 

Вт/ ). На сайте Технолайн “Решения для автономного и резервного электроснабжения ”, стоимость 

солнечной батареи мощностью 250 Вт (площадь1,62 составляет: 8168 руб118. Помимо солнечной 

батарей в состав полной стоимости также входят: Инверторы (для преобразования постоянного тока в 

переменный; Системы крепления (опорные конструкции для солнечной батареи); Электротехническая 

обвязка (кабели, коммутационные коробки, трансформаторы для солнечных парков); Стоимость 

установки (включая стоимость земли и технологического подключения к сетям, услуги по 

проектированию). 

Для сокращения стоимости инвестиции, проект рассматривается составом СЭС из солнечных 

батарей, сетевого инвертора и не содержат аккумуляторных батарей, опорных конструкций. По 

сравнению с СЭС, использующей аккумуляторы, рассматриваемый тип СЭС имеет ряд преимуществ: 

более низкую стоимость из-за отсутствия аккумуляторов и контроллеров заряда, высокую надёжность, 

больший срок службы [9]. Аккумуляторы имеет период эксплуатации не более 10 лет, а солнечные 

батареи 15-30 лет. Таким образом, за время эксплуатации СЭС с аккумуляторами придётся несколько раз 

производить замену АКБ, что увеличивает эксплуатационные затраты. 

Затраты, связанные с реализацией большинства инвестиционных проектов делятся на капитальные и 

текущие. Капиталовложения для установки солнечных батарей определим по формуле 1: 

=  +  (1) 

                                                           
118Технолайн “Решения для автономного и резервного электроснабжения ” https://e-

solarpower.ru/solar/solar-panels/mono-panel/solnechnaya-batareya-silasolar-250vt-5bb/ 
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Где: 

N- требуемая мощность солнечных батарей, Вт; 

 – инсоляция для исследуемого региона Вт/  

 – цена 1  солнечных батарей, руб.; 

 - мощность солнечных батарей с 1,62  , Вт/  /год; 

 - инсоляция для стандартных условий, Вт/ ; 

- затраты на транспортировку солнечных батарей, руб.; 

- стоимость монтажных работ по установке солнечных батарей, руб.; 

Представим расчёт капитальных затрат в таблице .4. 

Таблица.4. 

Расчёт капитальных затрат инвестиционного проекта внедрения солнечной энергии 

№ Показатель Значение  

1 Требуемая мощность СБ., кВт/ч/год 3 110 756,25 

2 Инсоляция для исследуемого Саваннского округа Вт/  2191 

3 Инсоляция для стандартных условий, Вт/  1000 

4 Мощность солнечных батарей с 1,62 , Вт/  539,265 

5 Цена с 1,62  солнечных батарей, руб. 8168 

6 Затраты на транспортировку, руб. (Санкт-Петербург-Абиджан 
3 500 000 (8 

500 000) 

9 
Электротехническая обвязка (кабели, коммутационные коробки, трансформаторы 

(для «солнечных парков») и проч.) 
3 000 000 

10 Таможенная пошлина (9 %) 9 336 040,738 

11 стоимость монтажных работ, руб.) 2 000 000 

12 руб. 125 069 826,476 

 

Годовые текущие затраты, связанные с внедрением солнечных батарей, оценим по формуле 2: 

 (2) 

- Амортизационный период, годы; 

 – затраты на обслуживание (протирка пыли, ремонт оборудования и.т.д), руб; 

 – налог на имущество, руб; 

 

 (3) 

. 

Амортизационный период определяется согласно классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы. Ведущие эксперты отрасли сходятся во мнении, что срок службы солнечных 

батарей на сегодня может достигать 20, 35 или даже 50 лет[5]. 

Для целей расчета показателя удельных приведенных затрат на производство электроэнергии срок 

службы солнечных батарей по всем типам оценивается в 25 лет. Такие показатели многие производители 

солнечных батарей включают в свои гарантийные обязательства[2]. 

По результатам расчета амортизационные отчисления составляет: 

 

Налог на имущество юридических лиц рассчитаем по формуле 4: 

 (4) 

 (в Кот д’Ивуаре налог на имущество юридических лиц для солнечных 

батарей составляет 1,5 %) 
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По результатам произведенного расчета налог на имущество юридических лиц для проекта 

внедрения солнечных батарей составит: 

 

Солнечные батареи, как правило, не требуют никакого обслуживания. Почти во всех климатических 

условиях панели самоочищаются в случае установки их на угол не менее 15° к горизонтали. Кроме того, 

необходимо оценить затраты на обучение и подготовку персонала. Представим расчет текущих затрат в 

таблице.3.4. 

Таблица.5. 

Расчёт текущих затрат проекта внедрения солнечных батарей 

№ 

п/п 
Показатель Значение  

1 Амортизационные отчисления, руб./год 6 253 491,323 

2 Затраты на обслуживание, руб./год 0 

3 Налог на имущество, руб./год 1 876 047,397 

4 Затраты на обучение и подготовку, руб. 500 000 

5  руб./год 8 629 538,720 

Источники: составлено автором. 

 

Согласно проведенным исследованиям приведенные затраты для проекта внедрения солнечных 

батарей определяются по формуле 5: 

=  +  )*  +  (5) 

Где г- норма доходности, % 

*0,1) + 8 629 538,720= 30 830 557,315 руб. 

Для определения экономического эффекта внедрения солнечных батарей необходимо сравнить 

приведенные затраты базового варианта энергоснабжения и предлагаемого варианта. Для этой цели 

используется показатель годового экономического эффекта. 

Годовой экономический эффект от проекта внедрения солнечных батарей определяется по формуле 

5: 

=  +  )*   (6) 

Где  

Затраты по традиционным источникам энергии будем оценивать за 1 кВт/ч с учетом затрат на 

содержание и амортизацию сетей, умноженный на количество требуемой (в Кот д’Ивуаре для 

предприятий за 1 кВт/ч составляет 7,61 руб/кВт*ч; прочие 1,63 руб/кВт*ч) 

= 3 110 756,25* 9,24 = 28 743 387,75 руб/год 

Согласно расчётам, проведенным по данной методике на проекта внедрения солнечных батарей, 

величина годового экономического эффекта проекта составляет: -2 087 169,565 руб./год. 

Разработанная методика позволяет решать задачу оценки годового экономического эффекта от 

реализации проекта внедрения солнечных батарей, как в современных условиях, так и для будущих 

периодов. Для осуществления комплексной оценки экономической эффективности внедрения солнечных 

батарей наряду с расчетом годового экономического эффекта необходимо использовать дополнительные 

показатели. 

В процессе выполнения работы были разработаны следующие показатели для оценки экономической 

эффективности внедрения солнечных батарей: 

 Чистый дисконтированный доход (NPV); 

 Внутренняя норма доходности (IRR); 
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 Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (DPP). 

1.Чистый дисконтированный доход внедрения солнечных батарей (NPV) определяется по формуле 

(7): 

+  +  (7) 

Где з тек.сущ. текущие затраты по существующему варианту энергопотребления, руб.; 

m- суммарное число периодов i = 0, 1,2,…m. 
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Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта солнечных батарей (IRR) определяется 

исходя следующего уравнения 
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+  +  = 0 (8) 

Внутренняя норма доходности составляет 35 %. 

3.Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP), вложенных в проекте внедрения 

солнечных батарей, определяются исходя из уравнения: 

 (9) 

Сумма доходов с первого года до четвертого года, равна 147 856 554,768.руб, что больше размера 

инвестиции 125 069 826,476. Руб. Это значит, что возмещение первоначальных расходов произойдет 

через 9 лет. 

лет  

Проект окупается через 4,15 лет 

на основе этих показателей, реализация проекта внедрения солнечных батарей целесообразна для 

повышения надежности и инновации энергетического сектора Код д’Ивуара. 

Обсуждение 
По итогам расчёта показателей оценки экономической проекту внедрения солнечных батарей, NPV 

за 20 лет составляет 1934848980,07 руб., больше нуля. Индекс доходности 1,18, то есть больше одного, 

дисконтированный периода окупаемости 4,15 лет, это меньше расчетного периода проекта. ВНД 

составляет 35 %. Анализ полученных данных, что, внедрением проекта солнечных батарей параллельно 

работающих с сетью является наилучшее направление для инвестиционных проектов солнечных батарей. 

Нужно отметить, что, в составе солнечной батарей входят: Инверторы (для преобразования постоянного 

тока в переменный; Системы крепления (опорные конструкции для солнечной батареи); 

Электротехническая обвязка (кабели, коммутационные коробки, трансформаторы для солнечных парков). 

Реализация проекта параллельно работающих с сетью позволит администрации муниципалитета плато 

сократить капитальные затраты. Применение этого метода может позволить снизить нагрузку на 

бюджеты разного уровня. Применение этого метода может позволить снизить нагрузку на бюджеты 

разного уровня. Получаемая в результате внедрения параллельно работающих с электрической сетью 

СЭС экономия на оплате за электроэнергию для администрация плато и стоимость инвестиции. На сайте 

“технолайн” cтоимость сетевого инвертора мощностью 1 кВт составляет 13 888 тыс. руб. Таким образом, 

при установке автономного СЭС, затраты на инверторы составляются 4 320 218 266,12 руб., то есть 

стоимость инвертора больше, чем суммы инвестиции в 34 раз при установке СЭС с электрической сетью. 

По мимо этого при автономной установке СЭС необходимо использовать аккумуляторные батареи, 

работающих в циклическом режиме  

аккумуляторных батарей, работающих в циклическом режиме, что требует их частной замены, а 

также значительного увеличения финансовых вложений на строительство СЭС.  

По итогам расчёта показателей оценки экономической проекту внедрения солнечных батарей при 

автономной СЭС , NPV за 20 лет отрицательный, нуля. ВНД составляет - 5 %. Значит проект не 

эффективен при автономной установке, но при увеличении нормы дисконта и объёма инвестиционных 

затрат показатели отрицательные. На основе этих показателей, реализация проекта не целесообразна. 
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заключение 
Преимуществами муниципалитету плато при внедрении СЭС параллельно с сетью, являются: 

отсутствие аккумуляторов и контроллера заряда, повышенный коэффициент полезного действия, 

сниженная стоимость, надёжность, больший срок службы, ускоренная окупаемость. С помощью 

параллельной работы с централизованной электрической сетью удаётся избавиться от прямой 
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зависимости выработки электроэнергии от солнечной инсоляции. СЭС параллельно с сетью является 

перспективным направлением для руководства администрации муниципалитета в качестве 

энергосберегающего мероприятия, а также будет примером для других глав муниципалитетов Кот 

д’Ивуара. 

 

Список литературы 

1. Allouhi A., Saadani R., Kousksou T., Saidur R., Jamil A., Rahmoune M. Grid-Connected PV Systems 

Installed on Institutional Buildings: Technology Comparison, Energy Analysis and Economic Performance. 

Energy and Buildings, 2016, vol. 130, pp. 188–201.  

2. Bearley D. c-Si Photovoltaic Trends: Design, Purchasing and 2009 Specs // Solar Pro Magazine. June-

July 2009. pp. 49-74. 

3. Dabou R., Bouchafaa F., Arab A.H., Bouraiou A., Draou M.D., Neçaibia A., Mostefaoui M. Monitoring 

and performance analysis of grid connected photovoltaic under different climatic conditions in south Algeria. 

Energy Convers and Management, 2016, vol. 130, pp. 200–206. DOI: https://doi.org/10.1016/ 

j.enconman.2016.10.058  

4.  Eltawil M. A., Zhao Z. Grid-connected photovoltaic power systems: Technical and potential problems–

A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, vol. 14(1), pp. 112–129 

5. Skoczek A., Sample T., Dunlop E.D. The Results of Performance Measurements of Field-aged 

Crystalline Silicon Photovoltaic Modules // Progress in Photovoltaics: Resources and Applications. 2009. No. 

17. pp. 227-240. 

6. Valeriy Kharchenko, Vladimir Panchenko, Pavel V. Tikhonov, Pandian Vasant. Cogenerative PV 

Thermal Modules of Different Design for Autonomous Heat and Electricity Supply // Handbook of Research on 

Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development, 2018, pages 86 – 119, DOI: 

10.4018/978-1-5225-3867-7.ch004. 

7. А.Ю. Костерин., Куасси Я.Д. Энергетический аудит административных зданий в квартале плато 

(кот д’ивуар). экономические аспекты развития энергетики.2016.с 15 

8. Байшев А.В., Торопов А.С. Параллельная работа с сетью солнечных электро-станций частных 

жилых домов // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2017. № 19.  

С. 8–9. 

9. Байшев А.В., Торопов А.С. Эффективность использования солнечных батарей с целью снижения 

затрат на потребляемую электроэнергию. Вестник Иркутского государственного технического 

университета. 2019;23(4):764–774. DOI: 10.21285/1814-3520-2019-4-764-774 

10. В.А. Панченко.,К.С. Дегтярёв. оценка экономической эффективности использования солнечных 

модулей фгбну фнац вим в системах автономного и параллельного с сетью электроснабжения.2018.C 

925-929 

11. М.С.СЫСОЕВА, М.А. ПАХОМОВ. методические указания по технико-экономическому 

обоснованию использования возобновляемых источников энергии. социально-экономические явления и 

процессы.2011. C270-274 

12. Панченко В.А., Стребков Д.С., Персиц И.С. Разработка солнечных модулей с увеличенным 

сроком номинальной работы // Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для 

солнечной энергетики Сборник трудов III всероссийской научной конференции 19-20 июня 2015 г., 

Чебоксары. С. 91 – 94.  

13. Панченко В.А., Стребков Д.С., Поляков В.И., Арбузов Ю.Д. Высоковольтные солнечные модули 

с напряжением 1000 В // Альтернативная энергетика и экология, 2015, № 19 (183), С. 76 – 81 

Evaluation of the economic efficiency of an investment project for the introduction of solar panels in 

buildings of an administrative block in the municipality of plateau (Cote d'Ivoire) 

References 

1. Allouhi A., Saadani R., Kousksou T., Saidur R., Jamil A., Rahmoune M. Grid-Connected PV Systems 

Installed on Institutional Buildings: Technology Comparison, Energy Analysis and Economic Performance. 

Energy and Buildings, 2016, vol. 130, pp. 188–201.  

2. Bearley D. c-Si Photovoltaic Trends: Design, Purchasing and 2009 Specs // Solar Pro Magazine. June-

July 2009. pp. 49-74. 

3. Dabou R., Bouchafaa F., Arab A.H., Bouraiou A., Draou M.D., Neçaibia A., Mostefaoui M. Monitoring 

and performance analysis of grid connected photovoltaic under different climatic conditions in south Algeria. 

Energy Convers and Management, 2016, vol. 130, pp. 200–206. DOI: https://doi.org/10.1016/ 

j.enconman.2016.10.058  

4.  Eltawil M. A., Zhao Z. Grid-connected photovoltaic power systems: Technical and potential problems–

A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, vol. 14(1), pp. 112–129 

5. Skoczek A., Sample T., Dunlop E.D. The Results of Performance Measurements of Field-aged 

Crystalline Silicon Photovoltaic Modules // Progress in Photovoltaics: Resources and Applications. 2009. No. 

17. pp. 227-240. 

6. Valeriy Kharchenko, Vladimir Panchenko, Pavel V. Tikhonov, Pandian Vasant. Cogenerative PV 

Thermal Modules of Different Design for Autonomous Heat and Electricity Supply // Handbook of Research on 



36  Научный журнал ''GLOBUS”: Экономика и юриспруденция #4(44), 2021 

 

Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development, 2018, pages 86 – 119, DOI: 

10.4018/978-1-5225-3867-7.ch004. 

7. Allouhi A., Saadani R., Kousksou T., Saidur R., Jamil A., Rahmoune M. Grid-Connected PV Systems 

Installed on Institutional Buildings: Technology Comparison, Energy Analysis and Economic Performance. 

Energy and Buildings, 2016, vol. 130, pp. 188–201.  

8. Bearley D. c-Si Photovoltaic Trends: Design, Purchasing and 2009 Specs // Solar Pro Magazine. June-

July 2009. pp. 49-74. 

9. Dabou R., Bouchafaa F., Arab A.H., Bouraiou A., Draou M.D., Neçaibia A., Mostefaoui M. Monitoring 

and performance analysis of grid connected photovoltaic under different climatic conditions in south Algeria. 

Energy Convers and Management, 2016, vol. 130, pp. 200–206. DOI: https://doi.org/10.1016/ 

j.enconman.2016.10.058  

10. Eltawil M. A., Zhao Z. Grid-connected photovoltaic power systems: Technical and potential problems–

A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, vol. 14(1), pp. 112–129 

11. Skoczek A., Sample T., Dunlop E.D. The Results of Performance Measurements of Field-aged 

Crystalline Silicon Photovoltaic Modules // Progress in Photovoltaics: Resources and Applications. 2009. No. 

17. pp. 227-240. 

12. Panchenko V.A., Strebkov D.S., Persits I.S. Development of solar modules with an increased nominal 

life // Nanostructured materials and converting devices for solar energy Proceedings of the III All-Russian 

Scientific Conference June 19-20, 2015, Cheboksary. S. 91 - 94. 

13. Panchenko V.A., Strebkov D.S., Polyakov V.I., Arbuzov Yu.D. High-voltage solar modules with a 

voltage of 1000 V // Alternative energy and ecology, 2015, No. 19 (183), pp. 76 – 81 

 

Горбунова Мария Лавровна — доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики 

предприятий и организаций Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского  

Яо Донатьен Куасси — аспирант кафедры экономики предприятий и организаций Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  

Gorbunova Mariya L. — Dr. Sci. (Economic), Head of Economics of Enterprises and Organizations Dept., 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  

Yao Donatien Kouassi — Ph.D.-student of Economics of Enterprises and Organizations Dept., 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ 

 

Сергеева Евгения Александровна 

ORCID: 0000-0001-8872-9311, 

кандидат экономических наук, доцент, 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

Пятигорск, Россия 
 

FEATURES OF SELECTION OF SECONDARY MEDICAL PERSONNEL OF THE ORGANIZATION 

OF THE HEALTH AND RESORT SPHERE 
 

Sergeeva Evgeniya Alexandrovna  

ORCID: 0000-0001-8872-9311, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  

branch of the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia, 

Pyatigorsk, Russia 

 

Аннотация. Построение процесса отбора персонала позволяет систематизировать работу с 

кандидатами и сделать ее более эффективной за счет использования методов отбора, отвечающих целям 

организации в области управления человеческими ресурсами. В случае, если отбор осуществляется 

интуитивно и не структурированно, компания тратит большое количество финансовых, временных и 

трудовых ресурсов, при этом теряя возможность проанализировать эффективность: без закрепленной 

ответственности за этапы отбора организационных единиц, прописанных этапов отбора и требований к 

кандидату на каждом этапе организация не может при необходимости вовремя выявить проблемы и 

оперативно скорректировать процесс.  
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В данной статье описаны процедуры отбора среднего медицинского персонала в санаторно-

курортной организации. Проведен анализ процесса отбора персонала санаторно-курортной организации, 

выделены проблемы отбора, на которые направлены рекомендации авторов в частности разработана 

модель компетенций, а также сформулирован портрет кандидата, отвечающий модели компетенций, 

должностной инструкции и мнениям участников процесса при отборе.  

Abstract. The construction of the personnel selection process allows you to systematize work with 

candidates and make it more effective by using selection methods that meet the goals of the organization in the 

field of human resource management. If the selection is carried out intuitively and not structured, the company 

spends a large amount of financial, time and labor resources, while losing the opportunity to analyze the 

effectiveness: without fixed responsibility for the selection stages of organizational units, prescribed selection 

stages and requirements for the candidate at each stage, the organization cannot, if necessary, identify problems 

in time and promptly adjust the process. 

This article describes the procedures for the selection of secondary medical personnel in a sanatorium-resort 

organization. The analysis of the personnel selection process of a sanatorium-resort organization is carried out, 

the selection problems are highlighted, which the authors' recommendations are aimed at, in particular, a 

competency model is developed, and a portrait of the candidate is formulated that corresponds to the competency 

model, job description and opinions of the participants in the selection process. 

Ключевые слова: отбор, управление персоналом, компетенция, санаторно-курортная организация  

Keywords: selection, personnel management, competence, sanatorium-resort organization 

 

Введение 

Одной из важнейших проблем функционирования современных организаций большинства стран 

мира является проблема в области работы с персоналом, а именно создание эффективной системы 

управления кадровым потенциалом. При всем многообразии существующих подходов к этой проблеме в 

различных развитых странах основными наиболее общими тенденциями являются следующие: 

формализация методов и процедур отбора кадров, разработка научных критериев их оценки, научный 

подход к анализу потребностей в персонале, выдвижение молодых и перспективных работников, 

повышение обоснованности кадровых решений и расширение их гласности, системная увязка 

хозяйственных и государственных решений с основными элементами кадровой политики [1]. 

 В санаторно-курортной отрасли возрастание роли трудовых ресурсов обусловлено двумя 

факторами, непосредственно связанными со спецификой данной отрасли. 

Первым фактором является неотделимость санаторно-курортных услуг от источника и объекта. Это 

подразумевает, что работники, осуществляющие непосредственный контакт с клиентом в процессе его 

обслуживания, становятся частью предлагаемого продукта, частью предоставляемой услуги. Не только 

профессионализм, но и внешний вид, манера поведения, учтивость и доброжелательность работников 

являются составляющими предоставляемых ими услуг. Именно персонал оказывает наибольшее влияние 

на общее впечатление клиентов от пребывания в санаторно-курортной организации, именно от их 

стремления соответствовать в своей работе установленным стандартам качества и даже превышать 

ожидания отдыхающих зависит, будут ли последние удовлетворены обслуживанием. 

Второй фактор обусловлен спецификой отраслевых нормативно-правовых актов, 

регламентирующих требования к образованию, наличию опыта работы, периодического повышения 

квалификации и т.д. 

Методы и принципы исследования 

Ошибки в процессе отбора персонала оказывают существенное негативное влияние на деятельность 

санатория, а именно увеличивают расходы организации. Более того, существуют исследования, 

доказывающие, что при качественном отборе прибыль организации увеличивается, а эффективность 

растет [2, 5]. 

Рассмотрим особенности процесса отбора персонала на примере одного из санаториев города 

Пятигорска. 

В санатории подбором и наймом персонала занимается отдел кадров. Этот процесс включает: 

- формулирование требований к персоналу; 

- уровень образования, опыт работы; 

- определение основных источников поступления кандидатов; 

- выбор методик оценки и отбора кадров. 

Как проходит процесс привлечения и найма персонала в исследуемой организации можно отразить в 

следующей схеме: 
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Рис.1 - Процесс привлечения медицинского персонала санатория 

 

На сегодняшний день в организации имеется достаточно простая схема работы с кадрами. 

Работники кадровой службы занимаются только проверкой документов кандидата, выявляя, 

действительно ли он имеет медицинское образование. После удачного прохождения первого этапа 

кандидат отправляется на собеседование к главной медицинской сестре или заведующему отделения. 

После удачного собеседования отдел кадров занимается оформлением сотрудника на вакантную 

должность. 

За организацию собеседований отвечает руководитель отделения, он же проводит первое 

собеседование. Правда, назвать данное мероприятие классическим собеседованием довольно сложно, 

поскольку в основном идет проверка представленных кандидатом документов и основных навыков. 

Второе собеседование с кандидатом проводит главная медицинская сестра санатория, но к 

сожалению, попадают к ней не все. С принятыми работниками заключается трудовой договор. 

Результаты исследования показали, что процесс отбора персонала в организации требует 

усовершенствования. Для разработки мероприятий по данному процесса необходимо выделить 

проблемы отбора, на которые будут направлены рекомендации: 

1. Отсутствие распределения ответственности между участниками процесса; 

2. Общий подход к отбору персонала на любую вакансию: общая анкета, интервью без цели и 

структуры; 

3. Бессистемность процесса отбора; 

4. Отсутствие четко определенных критериев и методов отбора; 

5. Ограниченные источники набора персонала; 

6. Отсутствие надежного перечня требований к претенденту; 

7. Недостаточность предварительного отбора. 

Одной из основных проблем процесса отбора в компании является отсутствие четко закрепленных 

зон ответственности: участниками основных этапов отбора являются сразу начальник отдела кадров, 

главный врач, в случае найма среднего медицинского персонала - главная медицинская сестра санатория, 

при этом порядок их участия не определен, влияние на процесс каждого из участников расплывчато и 

непостоянно. Учитывая тот факт, что основным держателем информации о самом процессе и кандидате 

является начальник отдела кадров, будет целесообразно, если он будет проводить такие этапы отбора как 

анализ резюме, телефонное собеседование – сотрудник обладает достаточными знаниями в сфере 

управления человеческими ресурсами, чтобы определить, насколько личность кандидата, его опыт и 

навыки подходят компании, а также насколько развиты его компетенции. При этом, учитывая важность 

мнения руководителя и необходимость получить комплексную информацию о кандидате перед началом 

непосредственной работы с ним, очное интервью будет проводиться начальником отдела кадров 

совместно с руководителем – главной медицинской сестрой или главным врачом. По результатам этой 

беседы руководителем будет принято окончательное решение о найме кандидата, а также 

сформулирован перечень тем, необходимых для изучения кандидатом в том случае, если он не обладает 

достаточным опытом в санаторно-курортной сфере. Совместное проведение интервью позволит 

объединить объективную оценку компетенций кандидата начальником отдела кадров и знакомство с 

кандидатом его непосредственного руководителя – лица, обладающего недостаточными 

коммуникативными навыками для эффективного проведения интервью, но чье мнение необходимо для 

принятия решения о найме [4]. 

Дальнейшие рекомендации будут изложены последовательно по этапам отбора. 
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На первом этапе – при просмотре резюме - стоит обратить внимание на входящий поток кандидатов. 

Необходимо определить, насколько кандидаты, откликающиеся на вакансию, соответствуют желаемому 

портрету. Сам портрет на сегодняшний день отсутствует, а значит решение о дальнейшем рассмотрении 

резюме начальником отдела кадров принимается скорее интуитивно. При этом, составленный портрет 

кандидата может положительно повлиять на процесс отбора в целом, так как ускорит процесс отсмотра 

резюме, поскольку начальник ОК будет отталкиваться от прописанных заранее обязательных качеств, 

навыков, опыта. Также это может повысить процент посещения очного собеседования после 

телефонного интервью [7]. 

Работа медицинской сестры в санатории напрямую связана с большим количеством коммуникации с 

пациентами разного возраста. Поэтому, среди важнейших качеств медсестры стоит выделить активную 

жизненную позицию, коммуникабельность и стрессоустойчивость – эти качества можно оценить только 

в ходе интервью. Вышеперечисленные качества позволят сотруднику конструктивно реагировать на 

стрессовые ситуации, что влияет на качество оказываемых услуг санаторием. 

Первоочередным критерием для дальнейшего рассмотрения резюме кандидата на сегодняшний день 

является наличие медицинского образования и наличие необходимого дополнительного образования, 

при этом преимущество закономерно отдается кандидатам с опытом работы. 

Таким образом, кандидат на должность медицинской сестры санатория должен быть ответственным, 

стрессоустойчивым, коммуникабельным, вежливым, обладать активной жизненной позицией и 

стремиться быстро обучаться новому. При этом, желателен опыт работы в сфере медицинских услуг, 

однако это не является первостепенным критерием успеха [3]. 

Учитывая мнение участников отбора и описанные в должностной инструкции требования, а также 

требования профессиональных стандартов сформулируем портрет кандидата в таблице 1 [9]. 

Таблица 1 

Предлагаемый портрет кандидата 

Обязательные в соответствии с профессиональным стандартом 

«Медицинская сестра/медицинский брат» от 31.07.2020 №475н 
Желательные 

Квалификационные требования 

Образование 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело» 

или Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Сестринское дело» 

Среднее/высшее + дополнительное 

профессиональное образование 

(программы повышения квалификации 

и программы профессиональной 

переподготовки) 

Профессиональные знания и навыки 

Особые условия допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Сестринское дело" 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью 

Использование дистанционных 

образовательных технологий для 

личного профессионального развития; 

Навыки проведения манипуляций; 

Ведение медицинской документации; 

Навыки работы с детьми. 

Профессиональный опыт 

До 1 года От 1 года 

Личные качества 

Возраст 

- 25-30 лет 

Личные качества 

- 

Коммуникабельность, вежливость 

ответственность, гибкость, 

стрессоустойчивость, неукоснительно 

соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим.  

 

Необходимо также создать привлекательный для целевой аудитории текст вакансии, в котором 

будут отражены основные обязанности, условия труда и требования к кандидату. Для санатория на этом 

этапе важно не ставить жестких требований, так как поток входящих резюме небольшой, и в ходе 

дальнейшего отбора необходимо выделить подходящих кандидатов. 
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Наличие четкого портрета кандидата дает возможность без дополнительных усилий использовать 

активные методы поиска сотрудников: самостоятельно искать размещенные кандидатами резюме. На 

сегодняшний день это может быть осуществлено с помощью баз резюме, доступ к которым можно 

приобрести на крупных сайтах для поиска работы, таких, как, например, hh.ru, Зарплата.ру. 

Вторым этапом отбора является телефонное собеседование. Необходимо установить критерии 

успешного прохождения телефонного интервью: 

1. Поиск работы актуален для кандидата; 

2. Работа медицинской сестры ему интересна из-за: 

a) Работы в санаторно-курортной сфере; 

b) Возможности постоянно коммуницировать с людьми;  

c) Возможности научиться новому; 

d) Возможности представлять качественную услугу. 

3. Условия работы его устраивают; 

4. Кандидат готов пройти очное собеседование в ближайшее время 

(2-3 дня). 

Дальнейший процесс отбора необходимо строить исходя из компетенций, необходимых для 

конкретной должности. Внедрение в очное интервью вопросов на проверку важных для медицинского 

работника компетенций позволит более конкретно и объективно сформулировать выводы относительно 

каждого кандидата: снизится «эффект интервьюера», при котором сама личность лица, проводящего 

собеседование, каким-либо образом повлияет на процесс, решения станут более объективными, а значит 

появится возможность систематически анализировать портреты откликающихся кандидатов и, при 

необходимости, корректировать этапы [8]. 

Интервью является центральным элементом отбора в санатории. Именно на этом этапе 

интервьюером получается основная информация по кандидату и принимается предварительное решение. 

В ходе исследования было выявлено, что интервью в санатории проводится в формате 

неструктурированной беседы, направленной скорее на знакомство с кандидатом и субъективную оценку 

степени его соответствия представлению интервьюера об идеальном сотруднике [3].  

Основная проблема, выявленная на этапе интервью – отсутствие объективной оценки кандидата. 

Учитывая, что собеседование является важным для организации элементом отбора, от которого 

участники процесса не готовы отказаться, необходимо преобразовать его наполнение, дополнив 

интервью вопросами, позволяющими объективно оценить кандидата.  

Для определения четких критериев перехода кандидата с одного уровня на другой необходимо 

построить модель компетенций, содержащую определения и индикаторы уровня развития каждой из них: 

0 – компетенция не развита, 1 – компетенция развита слабо; 2 – компетенция развита на достаточном 

уровне, 3 – компетенция развита на уровне мастерства. Исходя из этой модели можно создать 

«конструктор» очного собеседования, выбирая вопросы для интервью и кейсовые задания [6]. 

Представим приложенные компетенции и уровни их развития в таблицах 2-5. 

Компетенций «Профессионализм» является одной из основополагающих для медицинского 

работника.  

Таблица 2 

Описание компетенции «Профессионализм» 

Профессионализм 

Способность самостоятельно 

принимать соответствующие 

решения в неординарных 

ситуациях и осуществлять 

руководство младшим 

медицинским персоналом; 

высокий уровень развития 

аналитического мышления; 

тонкая зрительная, слуховая и 

тактильная чувствительность; 

способность быстро 

реагировать на ситуации; 

способность работать в 

напряженных условиях; 

способность к самоконтролю; 

ручная ловкость при 

проведении различных 

лечебных процедур, точная 

сенсомоторная координация; 

наблюдательность и хорошая 

память. 

0. не способен самостоятельно принимать 

решения в пределах своих должностных 

обязанностей, не способен к самоконтролю. 

1. способен принимать и анализировать 

информацию, способен своевременно 

реагировать на ситуации 

2. Проявляет достаточно высокий уровень 

сосредоточения, аналитического мышления, 

способен быстро реагировать на ситуации, 

самостоятельно принимать решения в рамках 

своих обязанностей.  

3. Ставит перед собой труднодостижимые, но 

реалистичные цели; проявляет энтузиазм и 

действует энергично в процессе достижения 

поставленной цели; достигнув цели, «повышает 

планку» и для себя, и для других; не снижает 

усилия и темпы работы даже в периоды 
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длительных неудач или больших нагрузок 

Компетенцию «Стрессоустойчивость» будем понимать, как способность сохранить спокойствие и 

работоспособность в ситуации стресса. Высокий уровень владения этой компетенции необходим в 

санаторно-курортной сфере, так как данная сфера ориентирована на потребителя, грубость и 

конфликтность может привести к снижению качества услуг, негативным отзывам в открытых 

источниках. Индикаторы компетенции представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Описание компетенции «Стрессоустойчивость» 

Стрессоустойчивость 

Способность сохранять 

спокойствие и не терять 

эффективность в ситуации 

стресса 

0. В ситуации стресса теряет контроль, 

способен сорваться на собеседника; 

значительно снижается эффективность 

1. Восстановление стабильного 

эмоционального состояния требует большого 

количества времени, существенно снижается 

эффективность труда 

2. Способен сохранять непредвзятость 

суждений и здравый смысл, внешне остается 

спокоен, не транслирует стресс на 

собеседника 

3. в ситуации стресса быстро адаптируется и 

повышает свою эффективность  

 

Медицинским сестрам санатория необходимо ежедневно коммуницировать с пациентами разных 

возрастов, при этом предсказывая их потребности и стремясь вовремя удовлетворить их. Так, 

необходима компетенция «Клиентоориентированность», чьи определение и индикаторы даны в таблице 

4.  

Таблица 4 

Описание компетенции «Клиентоориентированность» 

Клиентоориентированность 

Способность определять 

потребности пациента и 

вовремя удовлетворять их 

своими услугами 

0. Проявляет невнимание к клиенту, 

игнорирует его проблемы и потребности 

1. Осознает важность потребности 

пациента, но не всегда способен принять 

его точку зрения; склонен затягивать с 

решением вопросов пациента 

2. Немедленно реагирует на проблемы, 

возникшие у пациента; старается 

поддерживать уровень удовлетворенности 

пациента 

3. Применяет техники и схемы по 

повышению удовлетворенности пациента. 

 

Так же работа медицинской сестры предполагает большое количество заданий ежедневно с 

необходимостью при этом отчитываться о проделанной работе. Учитывая тот факт, что санаторий 

стремится расширять перечень оказываемых услуг под запросы гостей, медицинскому персоналу важно 

уметь переключаться с одной задачи на другую, держать под контролем большое количество 

информации одновременно, т.е. проявлять высокий уровень развития компетенции «Когнитивная 

гибкость»  

(Таблица 5). 

Таблица 5 

Описание компетенции «Когнитивная гибкость» 

Когнитивная 

гибкость 

Способность переключаться с одной 

задачи на другую, а также обдумывать 

несколько задач одновременно 

0. Однозадачен, требует большого количества 

времени на переключение с одной мысли на 

другую, сопротивляется изменениям 

1. Необходимость часто переключаться с 

одной работы на другую вызывает 

негативные эмоции и ведет к снижению 

продуктивности 

2. Без потери качества в работе 

переключается с одного дела на другое, 

держит под контролем большое количество 
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информации 

3. Получает удовольствие от работы с 

большими объемами информации, легко 

переключается между идеями и делами 

 

Очевидно, что точно определить уровень развития компетенций возможно только в ходе работы 

сотрудника, однако расписанные по уровням варианты ответов кандидата на вопросы помогут более 

объективно его оценить. Обязательным требованием на этапе интервью по модели компетенций является 

соответствие развития компетенций кандидата второму.  

Объединим перечень вышеописанных рекомендаций в единую таблицу 6. 

Таблица 6 

Перечень рекомендаций по усовершенствованию процесса отбора среднего медицинского 

персонала в санатории  

Этап отбора Рекомендации 

Просмотр резюме 

Формулирование портрета кандидата 

Изменение текста вакансии 

Внедрение активного метода поиска сотрудников – поиск по базам резюме 

Телефонное 

собеседование 
Формулирование требований успешного прохождение телефонного интервью 

Анкетирование Отказ от данного этапа в силу отсутствия необходимости в нем 

Очное интервью 

Разработка модели компетенций; 

Разработка вопросов для интервью по модели компетенций; 

Разработка проективных вопросов; 

Процесс отбора в 

целом 

Закрепление четкой ответственности за каждый из этапов отбора, учитывая 

компетенции каждой организационной единицы.  

 

Заключение 

Таким образом, в измененной процедуре отбора нам удалось сформировать портрет кандидата на 

должность медицинской сестры, разработать модель компетенций для данной должности, сделать очное 

интервью с кандидатом более информативным благодаря вопросам на проверку уровня развития 

компетенций, распределить ответственность за различные этапы процесса между организационными 

единицами, тем самым уменьшив продолжительность процесса.  
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